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ЭКСЛЙБРИС (от лат. ex libris—из книг), 
книжный знак, ярлык, наклеиваемый на 
внутр, сторону книжного переплёта или 
обложки, указывающий владельца кни
ги. Э. широко распространились с нача
лом книгопечатания (в России — с нач. 
18 в.). До 19 в. наряду с Э. постоянно 
использовались т. н. суперэксли-

А. Дюрер. 
Экслибрис 
Г. Помера. 
Гравюра на 
дереве. На
чало 16 в.

б р и с ы, оттиснутые на переплёте или 
корешке книги; изготовление таких Э. 
стоило дорого, поэтому с демократиза
цией книжного дела предпочтительнее 
стал бумажный книжный знак. Простей
шие Э. — ярлыки, содержащие лишь имя 
владельца (иногда в сочетании с девизом). 
Типы художеств. Э. — гербовые Э. (ха
рактерны гл. обр. для 16—18 вв.),

А. И. Кравченко. Экслибрис А. А. 
Сидорова. Гравюра на дереве. 1921.

1

воспроизводящие герб владельца; вен
зелевые Э. — его орнаментально разрабо
танные инициалы; сюжетные Э., наиболее 
популярные в 20 в. (представляют собой 
изображения пейзажей, архит. мотивов, 
различные эмблемы, символически по
вествующие о вкусах и профессии вла
дельцев, и т. п.). Художеств. Э. гравиру
ются на меди, дереве или линолеуме, 
реже выполняются цинкографским или 
литографским способом. В 16—18 вв. 
Э. исполняли мн. выдающиеся мастера 
(А. Дюпер, X. Хольбейн Младший и др.).

Миниатюрные композиции для Э., 
позволяющие выявить художеств, эф
фекты различных графич. техник, шриф
тов и т. д., характерны и для творчества 
мн. сов. графиков (А. И. Кравчен
ко, Д. И. Митрохин, П. Я. Павлинов, 
В. А. Фаворский и др.).

Лит.: Минаев Е., Фортинский С., 
Экслибрис, М., 1970; И венский С. Г., 
Мастера русского экслибриса, Л., 1973.
«ЭКСОН КОРПОРЁЙШЕН» (Exxon 
Corporation), до 1973 наз. «Стандард 
ойл компани (Нью-Джерси)» [Standard 
Oil Company (New Jersey)], см. в ст. 
Нефтяные монополии.
ЭКСПАНСЙВНЫЙ (от франц, expan
sif), порывистый, несдержанный, резко, 
бурно проявляющий свои чувства.
ЭКСПАНСИЯ (от лат. expansio — рас
ширение, распространение) экономи
ческая, расширение сфер влияния 
частнокапиталистич. фирм, монополи- 
стич. объединений и групп, а также капи- 
талистич. гос-в в области экономики. 
Э. свойственна природе капитализма как 
способ извлечения большей прибавочной 
стоимости. Преимущества крупномасштаб
ного специализированного производства 
способствовали завоеванию товарами, 
произведёнными на капиталистич. пред
приятиях, рынков экономически отсталых 
стран. Усиление Э. в условиях импе
риализма — закономерное следствие кон
центрации производства и капитала, обо
стрения внутр, противоречий капитали
стич. экономики, действия неравномер
ности экономического и политического 
развития капитализма закона. Э. про
исходит путём борьбы за наиболее вы
годные сферы приложения капитала, 
источники сырья и рынки сбыта произве
дённой продукции.

Одна из форм Э.— вывоз капитала. 
Неоколониалистская Э. монополий и 
империалистических государств в разви
вающиеся страны усиливает диспропор
циональность их экономия, и социаль
ного развития, сопровождается усиле
нием их технич. и технология- зависимо
сти от б. метрополий и др. развитых капи
талистич. стран. Объектом Э. являются 
не только развивающиеся, но и развитые 
капиталистич. страны, располагающие 
мощной производств, и научно-технич. 
базой, квалифицированной рабочей си
лой. Она проявляется в форме взаимо
проникновения капиталов империалистич. 
гос-в.
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Важную роль в Э. на внеш, рынки то
варов и капиталов играют многонац. кор
порации. Используя своё превосходство 
в области технологии, организации труда 
и произ-ва, обладая колоссальными ма
териальными и финанс. ресурсами, мно
гонац. корпорации искусно приспосабли
ваются к условиям совр. конкурентной 
борьбы, создают сеть своих филиалов в др. 
странах, извлекая баснословные прибыли.

С развитием гос.-монополистич. капи
тализма всё более активную роль в про
ведении и стимулировании Э. играет 
бурж. гос-во, к-рое использует такие ин
струменты, как инвестиции гос. капитала 
за границей, «помощь» развивающимся 
странам, страхование экспорта частного 
капитала от коммерч, и политич. риска, 
предоставление экспортных кредитов, 
вывозные премии, товарный и валютный 
демпинг, изменение паритетов валют и др. 
Экономия. Э. нередко связана с военно- 
политич. Э. капиталистич. гос-в в менее 
развитые страны путём дипломатии, дав
ления, воен, интервенции и т. п.

Термин «Э.» используется также в эко
номии. лит-ре для характеристики меро
приятий бурж. гос-ва, направленных на 
повышение деловой активности и на соз
дание условий для выхода из экономии, 
кризисов (дефицитное финансирование, 
льготное кредитование, снижение ста
вок учётного процента и налогообложе
ния, политика ускоренной амортизации и 
предоставления финанс. льгот). Не
избежным следствием такой политики 
являются инфляция и рост стоимости 
жизни.

Лит. см. при ст. Империализм, Вывоз 
капитала, Монополии международные.

А. А. Хандруев.
ЭКСПАТРИАЦИЯ (от экс... и лат. 
patria — родина), термин, означающий 
оставление родины (эмиграция), высыл
ку за границу, добровольный выход из 
гражданства, лишение гражданства. 
Условия и последствия этих актов опре
деляются нац. законами отдельных гос-в 
(о гражданстве и др.) и междунар. дого
ворами. Термин «Э.» не имеет чёткого 
юридич. содержания и употребляется 
всё реже. В сов. законодательстве в наст, 
время он не употребляется. См. Граж
данство, Иностранцы, Оптация, Эми
гранты.
ЭКСПЕДЙТОР, 1) сторона договора 
экспедиции. В СССР — социалистич. 
орг-ции: транспортно-экспедиц. агентст
ва и конторы автомоб., ж.-д., внутр, 
водного транспорта, мор. порты, экспе- 
диц. орг-ции исполкомов местных Сове
тов, системы потребительской коопера
ции и нек-рые др. орг-ции, в уставах 
(положениях) к-рых предусмотрено со
вершение транспортно-экспедиц. опера
ций. 2) Работник предприятия, орг-ции, 
осуществляющий в соответствии с трудо
вым договором получение грузов, их 
сопровождение при перевозке, сдачу, 
оформление товаро-распорядит. доку
ментов.
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6 ЭКСПЕДИЦИИ
ЭКСПЕДЙЦИИ НАУЧНЫЕ, одна из 
организац. форм полевых науч, иссле
дований (географии., геол., гидрологии., 
почвенных, ботанич. и др.). Э. н. обычно 
связаны с маршрутными передвижения
ми по исследуемой терр., хотя в практике 
многолетних экспедиций всё чаще исполь
зуются стационары. Э. н. составляется 
из группы учёных-специалистов и вспо- 
могат. персонала, организованных в от
ряд или партию, сснащённую необхо
димыми технич. средствами. В зависи
мости от целей исследования экспедиции 
могут быть комплексными и отраслевы
ми. Совр. экспедиц. исследование яв
ляется сложным производств, процессом, 
включающим подготовку личного состава, 
технич. снаряжения (науч, приборы и 
оборудование, трансп. средства, матери
альную базу, обеспечивающую питание, 
отдых, средства безопасности участников), 
доставку всех необходимых материалов 
к месту работ, рекогносцировку, фик
сацию результатов наблюдения, обра
ботку полученных материалов предвари
тельно в полевых условиях и оконча
тельно — в камеральных условиях. Осо
бенно широким размахом исследований 
отличаются экспедиции, в к-рых прини
мает участие неск. стран (напр., прово
димые в период Междунар. геофизич. 
года, когда исследования велись одно
временно в различных районах земного 
шара). л
ЭКСПЕДИЦИЯ (от лат. expeditio — 
приведение в порядок), в гражд. праве 
договор, по к-рому одна сторона {экспе
дитор} обязуется за счёт другой и от её 
имени (клиента) или от своего имени от
правлять или принимать принадлежащие 
клиенту грузы, выполнять иные связан
ные с этим действия, а клиент — сдавать 
для отправки, принимать грузы и опла
чивать услуги экспедитора. В основе Э. — 
перевозка грузов автотранспортом. Она 
дополняется совершением экспедитором 
действий фактического (упаковка, по
грузка, разгрузка, маркировка, хранение 
грузов, такелажные работы и др.) и 
юридич. характера (оформление трансп. 
и приёмо-сдаточных документов, произ
водство расчётов за перевозку с другими 
трансп. предприятиями, информация 
клиентов о прибытии или отправке их 
грузов, таможенные операции и др.). 
Экспедиц. услуги оказываются также 
органами связи (доставка почтовых от
правлений). В СССР договор Э. регу
лируется общими нормами Основ граж
данского законодательства и ГК союзных 
республик об обязательствах, спец, гла
вами ГК Казахской ССР, Узбекской ССР, 
Молдавской ССР, Азербайджанской 
ССР, а также трансп. кодексами, ус
тавами (в т. ч. Уставом связи СССР), 
правилами и др. правовыми актами. 
Услуги экспедитора оплачиваются по 
установленным тарифам, а при их от
сутствии — по соглашению сторон.

В зарубежных социалистич. странах 
договор Э. регулируется аналогично 
(ПНР) или как разновидность договора 
комиссии (НРБ, ЧССР).

По законодательству капиталистич. 
гос-в отношения по Э. регулируются как 
разновидность договоров комиссии (Фран
ция), поручения (Италия), перевозки 
(Испания, большинство стран Лат. Аме
рики), как самостоят. договор Э. (ФРГ), 
агентский договор (страны англо-сак
сонской правовой системы). В. А. Язев, 
ЭКСПЕДИЦИЯ МАЛОРОССЙЙСКИХ 
ДЕЛ, Малороссийская экс

педиция, гос. учреждение в России 
18 в., орган надзора и высш, управления 
Левобережной Украиной. Образована в 
янв. 1756 при Сенате в связи с переда
чей дел по управлению Украиной из 
Коллегии иностр, дел в Сенат. Являясь 
высш. адм. инстанцией, Э. м. д. ограни
чивала власть укр. гетмана К. Г. Разу
мовского. По указу от 2 окт. 1756 ей по
ручалось рассмотрение челобитных на 
решения гетмана. Упразднена в февр. 
1764, апелляционные дела были переданы 
во 2-й департамент Сената, дела по уп
равлению Украиной — в восстановлен
ную в нояб. 1764 Малороссийскую кол
легию.
ЭКСПЕДЙЦИЯ РУССКОГО ФЛ0ТА 
В АМЁРИКУ 1863—64, воен, демонст
рация России, оказавшая поддержку 
федеральному пр-ву Севера в ходе 
Гражданской войны в США 1861—65. 
В то время как англ, и франц, пр-ва под
держивали мятежников-южан, Россия 
заняла дружеств. позицию в отношении 
северян. Обострение рус.-франц, и рус.- 
англ. отношений во время Польского 
восстания 1863—64 способствовало рус.- 
амер. сближению. Учитывая возмож
ность войны с Великобританией и Фран
цией, рус. пр-во направило в терр. воды 
США 2 эскадры: контр-адм. С. С. Лесов- 
ского (3 фрегата, 2 корвета, 3 клипера) 
и контр-адм. А. А. Попова (5 корветов, 
4 клипера), к-рые в сент. 1863 прибыли 
в Нью-Йорк и Сан-Франциско. В слу
чае войны с Великобританией и Фран
цией эскадры должны были нанести удар 
по коммуникациям и колониям против
ника. Появление у берегов США рус. 
кораблей, восторженно встреченных аме
риканцами, явилось значит, моральной 
и политич. поддержкой пр-ва А. Лин
кольна. Когда выяснилось, что Велико
британия и Франция не начнут войну 
в поддержку восставшей Польши, рус. 
эскадры, соединившиеся в апр. 1864 в 
Нью-Йорке, были отозваны и в июле 
1864 покинули берега США.
ЭКСПЕДЙЦИЯ РУССКОГО ФЛ0ТА 
В БОСФ0Р 1833, воен, демонстрация 
России во время обострения Египетского 
кризиса 1831—33 (см. Египетские кри
зисы}. Победы правителя Египта Мухам
меда Али в войне, к-рую он вёл при под
держке Франции против султана Мах
муда, II, и быстрое продвижение егип. 
войск к Стамбулу вызвали беспокойство 
рус. пр-ва. Стремясь усилить своё влия
ние на Бл. Востоке, оно решило оказать 
помощь Турции. По просьбе последней 
в февр.—апр. 1833 в Босфор вошли 3 рус. 
эскадры (10 линейных кораблей, 5 фре
гатов, 2 корвета и др. суда) под командой 
контр-адмиралов М. П. Лазарева, 
М. Н. Кумани, И. О. Стожевского. 
23 апр. туда прибыл чрезвычайный посол 
и главнокоманд. силами экспедиции 
ген.-адъютант А. Ф. Орлов. После вы
садки 11-тыс. рус. десанта Мухаммед Али 
отказался от похода на Стамбул и 9 мая 
1833 заключил с султаном компромис
сное соглашение. Накануне эвакуации 
Орлов получил от султана согласие на 
подписание выгодного для России Ункяр- 
Искелесийского договора 1833. В кон. 
июня рус. флот покинул Босфор. 
ЭКСПЕРИМЁНТ (от лат. experimentum— 
проба, опыт), метод познания, при помо
щи к-рого в контролируемых и управля
емых условиях исследуются явления 
действительности. Отличаясь от наблю
дения активным оперированием изучае

мым объектом, Э. осуществляется на 
основе теории, определяющей постановку 
задач и интерпретацию его результатов. 
Нередко гл. задачей Э. служит проверка 
гипотез и предсказаний теории, имеющих 
принципиальное значение (т. н. решаю
щий Э.). В связи с этим Э., как одна из 
форм практики, выполняет функцию кри
терия истинности научного познания в 
целом.

Эксперимент, метод исследования воз
ник в естествознании нового времени 
(У. Гильберт, Г. Галилей}. Впервые он 
получил филос. осмысление в трудах 
Ф. Бэкона, разработавшего и первую 
классификацию Э. (см. Соч., т. 1, М., 
1971, с. 299—310). Развитие эксперимент, 
деятельности в науке сопровождалось 
в теории познания борьбой рационализма 
и эмпиризма, по-разному понимавших 
соотношение эмпирич. и теоретич. зна
ния. Преодоление односторонности этих 
направлений, начатое нем. классич. фило
софией, нашло завершение в диалектич. 
материализме, в к-ром тезис о единстве 
теоретич. и эксперимент, деятельности 
является конкретным выражением об
щего положения о единстве чувственного 
и рационального, эмпирич. и теоретич. 
уровней в процессе познания.

Совр. наука использует разнообразные 
виды Э. В сфере фундаментальных ис
следований простейший тип Э.— качеств. 
Э., имеющий целью установить наличие 
или отсутствие предполагаемого теорией 
явления. Более сложен измерит. Э. 
(см. Измерение}, выявляющий количест
венную определённость к.-л. свойства 
объекта. Ещё один тип Э., находящий 
широкое применение в фундаменталь
ных исследованиях,— т. н. мысленный 
Э. Относясь к области теоретического 
знания, он представляет собой систему 
мысленных, практически не осуществи
мых процедур, проводимых над идеаль
ными объектами. Будучи теоретическими 
моделями реальных эксперимент, ситу
аций, мысленные Э. проводятся в целях 
выяснения согласованности осн. прин
ципов теории. В области прикладных 
исследований применяются все указан
ные виды Э. Их задача — проверка 
конкретных теоретич. моделей. Для при
кладных наук специфичен модельный 
Э., к-рый ставится на материальных мо
делях, воспроизводящих существ, черты 
исследуемой природной ситуации или 
технич. устройства. Он тесно связан 
с производств. Э. Для обработки ре
зультатов Э. применяются методы ма
тематической статистики, спец, от
расль к-рой исследует принципы анализа 
и планирования эксперимента.

С 20-х гг. 20 в. развиваются социальные 
Э. Они способствуют внедрению в жизнь 
новых форм социальной организации и 
оптимизации управления. Поэтому со
циальный Э., выполняя познават. функ
цию, относится к сфере управления 
обществом. Объект социального Э., в 
роли к-рого выступает определённая 
группа людей, является одним из 
участников Э., с интересами к-рого 
необходимо считаться, а сам исследо
ватель оказывается включённым в изу
чаемую им ситуацию. Содержание и про
цедуры социальных Э. обусловлены 
также правовыми и моральными нор
мами общества.

Лит.: Энгельс Ф., Анти-Дюринг, 
Маркс К. иЭнгельс Ф., Соч., 2 изд., 
т. 20; его же, Диалектика природы, там же; 
Ленин В. И., Материализм и эмпирио-
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критицизм, гл. II, Поли. собр. соч., 5 изд., 
т. 18; Сивоконь П. Е., Методологиче
ские проблемы естественнонаучного экспе
римента, М., 1968; Рывкина Р. В., 
Винокур А. В., Социальный экспери
мент, Новосиб., 1968; Макаревичус К., 
Место мысленного эксперимента в познании, 
М., 1971; Налимов В. В., Теория экспе
римента, М., 1971; Храмович М. А., 
Научный эксперимент, его место и роль в по
знании, Минск, 1972; Капица П. Л., Экс
перимент, теория, практика, М., 1974;
Тригг Дж. Л., Решающие эксперименты 
в современной физике, пер. с англ., М., 1974; 
Dingier Н., Über die Geschichte und das 
Wesen des Experimentes, Münch., 1952; 
Experiment und Erfahrung in Wissenschaft und 
Kunst, Freiburg — Münch., 1963; Siebel W., 
Die Logik des Experiments in den Sozialwis
senschaften, B., 1965; Par they H.,
Wahl D., Die experimentelle Methode in Na
tur- und Gesellschaftswissenschaften, B., 1966.

И. С. Алексеев. 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ фонёти- 
KA, инструментальная фо- 
н е т и к а, совокупность инструменталь
ных методов исследования звуков естест
венных языков. См. Фонетика.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЭМБРИО
ЛОГИЯ, раздел эмбриологии, изучаю- 
щий причинные механизмы индивидуаль
ного развития животных и растений при 
помощи экспериментов на живых орга
низмах, использующий методы марки
ровки, удаления, пересадки и изоляции 
частей тела и органов, а также разл. 
воздействия внеш, факторами. Э. э. вы
ясняет стадии детерминации материала 
зачатков органов и тканей, источники 
формативных или индукционных (см. 
Индукция) влияний, значение синтеза 
макромолекул в процессах детерминации 
и дифференцировки, факторы формооб
разования. С помощью удаления, инак
тивации и пересадки клеточных ядер изу
чают взаимодействия ядра и цитоплазмы 
в периоды гаметогенеза и зародышевого 
развития, стадии и факторы дифферен
циальной активации генов в процессе 
развития и другие проблемы. См. так
же Биология развития, Механика ра
звития, Эмбриология растений.

Т. А. Детлаф. 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ВЕТЕРИ
НАРИИ ИНСТИТУТ Всесоюз- 
ный научно-исследователь
ский ВАС X НИ Л (ВИЭВ; с 1918 
до 1930 — Гос. институт экспе
риментальной ветерина- 
р и и), головное н.-и. ветеринарное уч
реждение в СССР. Находится в Москве. 
Основное направление исследований — 
комплексное изучение организма живот
ных, развитие ветеринарии как науки, 
разрешение научно-практических задач 
по борьбе с болезнями животных. 
В институте работали К. И. Скрябин,
С. Н. Вышелесский, А. А. Марков, 
С. Н. Павлушков, А. Н. Бах и др. Ре
комендации учёных ин-та способствовали 
ликвидации в СССР мн. опасных болез
ней животных (чума кр. рог. скота, сап, 
су-ауру верблюдов, случная болезнь ло
шадей и др.). ВИЭВ осуществляет науч.- 
методич. руководство работой н.-и. вет. 
учреждений страны. В ин-те 18 лабора
торий (1977), в т. ч. микробиологии, им
мунитета, паразитологии, биохимии, па
тологии и физиологии размножения, ла
боратории по изучению нек-рых острых 
и хронич. инфекций. Ин-т имеет аспи
рантуру, принимает к защите кандидат
ские и докторские диссертации; издаёт 
«Труды» по широкому кругу проблем ве
теринарии. Эксперимент, база на о. Лисий 
(Калининская обл.).

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ медицй- 
НЫ ИНСТИТУТ Академии ме
дицинских наук СССР, мно
гопрофильное н.-и. учреждение, ведущее 
комплексную разработку теоретич. проб
лем медицины. Находится чв Ленинграде. 
Осн. в 1890. В 1932 реорганизован в 
ВИЭМ- (см. Экспериментальной меди
цины институт им. А. М. Горького 
Всесоюзный); с 1944 — самостоятельный 
н.-и. ин-т в системе АМН СССР. В соста
ве ин-та (1977): отделы — физиологии 
(им. И. П. Павлова), нейрофизиологии че
ловека, экологич. физиологии, фармако
логии, физиологии висцеральных систем 
(им. К. М. Быкова), атеросклероза (им. 
H. Н. Аничкова), общей патологии, мик
робиологии и иммунологии, вирусологии, 
патологич. анатомии, эмбриологии и др.; 
лаборатории — физиологии механизмов 
управления памятью, биохим. генетики, 
цитологии, эксперимент, гистологии и др. 
Ведущие направления науч, тематики — 
роль индивидуально формирующейся и 
врожд. памяти в механизмах нормальной 
и патологич. реакций и проблема атеро
склероза. Ин-т имеет аспирантуру, ему 
предоставлено право принимать к защите 
кандидатские и докторские диссертации. 
Деятельность ин-та связана с именами 
И. П. Павлова, С. Н. Виноградского, 
М. В. Ненцкого, Д. К. Заболотного, 
Н. П. Кравкова, E. С. Лондона, В. А. Эн
гельгардта, H. Н. Аничкова, С. В. Анич
кова, Д. А. Бирюкова и др. известных 
учёных. Награждён орденом Трудового 
Красного Знамени (1966).
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ медицй- 
НЫ ИНСТИТУТ и м. А. М. Г о р ь к о- 
го Всесоюзный (ВИЭМ), орга
низован при СНК СССР в 1932 в Ленин
граде для комплексного изучения ор
ганизма здорового и больного человека 
и развития мед. науки. В 1933 откры
ты филиалы ВИЭМ в Москве и Су
хуми. В 1934 ВИЭМ переведён в Москву, 
с 1936 — в системе Наркомздрава СССР. 
В работе ВИЭМ принимали участие ве
дущие сов. учёные: H. Н. Аничков, 
К. М. Быков, А. А. Заварзин, Н. К. Коль
цов, М. П. Кончаловский, П. С. Купалов, 
Б. И. Лаврентьев, Г. Ф. Ланг, Д. Н. На
сонов, А. Д. Сперанский, Н. Г. Хлопин 
и др. В 1944 на его основе создана Акаде
мия медицинских наук СССР, мн. отделы 
ВИЭМ преобразованы в ин-ты АМН 
СССР, Ленингр. филиал — в Экспери
ментальной медицины институт АМН 
СССР.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ PEÄKTOP, 
ядерный реактор небольшой мощности, 
служащий моделью будущего энергетич. 
реактора, на к-рой уточняют конструк
тивные и технология, решения, опреде
ляют режимы работы и оценивают воз
можности и перспективность моделируе
мого реактора. Для Э. р. характерны 
повышенная насыщенность контрольно- 
измерит. аппаратурой и возможность 
быстрой замены его элементов и узлов. 
Совр. мощные энергетич. реакторы — 
очень сложные и дорогостоящие соору
жения, поэтому многие науч.-технич. и 
экономия, проблемы проще и дешевле 
решать на экспериментальных прото
типах.

В совр. ядерной энергетике Э. р., как 
правило, устанавливают на небольших 
опытных атомных электростанциях 
(АЭС). Для большинства мощных АЭС 
в СССР и за рубежом предварительно 
были созданы их эксперимент, прототипы. 

Опыт по сооружению и эксплуатации Э. р. 
канального типа первой в мире АЭС 
в г. Обнинске (1954) был использован при 
строительстве в СССР более крупных 
АЭС с канальными реакторами, напр. 
Белоярской атомной электростанции. 
В результате экспериментов и исследова
ний, проведённых на Э. р. на быстрых 
нейтронах БОР-60 (г. Димитровград, 
1968), были получены данные, необхо
димые для создания крупных АЭС с ре
акторами на быстрых нейтронах, напр. 
АЭС в г. Шевченко с реактором БН-350, 
3-й блок Белоярской АЭС с реактором 
БН-600. Нередко Э. р. после выполнения 
им осн. задачи используется в качестве 
исследовательского реактора.

Лит. см. при ст. Ядерный реактор.
Ю. И. Корякин. 

ЭКСПЁРТ (от лат. expertus — опытный), 
1) специалист в области науки, техники, 
иск-ва и др. отраслей, приглашаемый для 
исследования к.-л. вопросов, решение 
к-рых требует спец, знаний. 2) В праве 
лицо, обладающее спец, знаниями и при
влекаемое органами расследования, суда 
и иными гос. (напр., арбитраж) и обществ, 
(напр., третейский суд) органами для 
проведения экспертизы. В СССР дея
тельность Э. регулируется процессуаль
ным законодательством, положениями об 
экспертных учреждениях. Разрешаемые 
Э. вопросы не должны касаться юридич. 
аспектов уголовного или гражд. дела. 
Заключение представляется Э. в письмен
ном виде. За необоснованный отказ дать 
заключение или за дачу заведомо ложного 
заключения Э. несёт уголовную ответст
венность.
ЭКСПЕРТЙЗА, исследование эксперта
ми к.-л. вопросов, решение к-рых тре
бует специальных познаний в области 
науки, техники, искусства и т. д. Наибо
лее часто проводятся Э. проектно-строит., 
патентоведческие, плановоэкон омич., 
экспертизы врачебно-трудовые, экспер
тизы судебные. Результаты Э. оформ
ляются в виде заключения.
ЭКСПЕРТЙЗА ВОЁННО-ВРАЧЁБНАЯ 
в СССР, мед. освидетельствование с 
целью определения пригодности к про
хождению воен, службы в различных ро
дах войск, а также для решения вопроса 
о спец, лечении, отпуске по болезни или 
увольнении военнослужащих. Э. в.-в. 
проводят постоянно действующие при 
воен, комиссариатах военно-врачебные 
комиссии (ВВК), состоящие не менее 
чем из 3 врачей. В своей работе ВВК 
руководствуются гл. обр. «Расписанием 
болезней и физических недостатков», 
объявленным спец, приказом министра 
обороны СССР и составленным примени
тельно к номенклатуре и классификации 
заболеваний, принятой для Сов. Армии 
и ВМФ. Руководство и контроль за дея
тельностью ВВК на местах осуществляют 
ВВК округов (флотов) и родов войск; 
высший орган Э. в.-в.— Центр. ВВК 
Мин-ва обороны СССР.
ЭКСПЕРТЙЗА ВРАЧЁБНО-ТРУДО- 
вАя в СССР, мед. освидетельствование 
больного с целью определения степени 
утраты трудоспособности и установления 
её причин. Осуществляется врачебно
трудовыми экспертными комиссиями 
(ВТЭК). В процессе Э. в.-т. уточняют 
мед. (проявления и течение болезни, сте
пень выраженности нарушения функций, 
эффективность лечения) и социально- 
психологич. (особенности личности боль
ного, его отношение к изменению профес-
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8 ЭКСПЕРТИЗА
ЭКСПЕРТЙЗА СУДЁБНАЯ , исследова
ние, проводимое экспертом в порядке, 
предусмотр. процессуальным законода
тельством, для установления по матери
алам уголовного или гражд. дела фактич. 
данных и обстоятельств. По сов. праву 
Э. с. проводится по спец, постановлению 
лица, производящего дознание, следова
теля, прокурора, а также по определению 
суда.

Предмет Э. с. определяется объектом, 
целями и задачами исследования, воп
росами, возникшими у следователя или 
суда при расследовании и рассмотрении 
дела. Объектами Э. с., в частности, мо
гут быть: веществ, доказательства, части 
трупа, вещная обстановка или фрагмен
ты места происшествия, образцы и т. д. 
Различают экспертизу криминалистиче
скую, инженерно-транспортную (в т. ч. 
суд.-автотехнич.), экспертизу судебно- 
медицинскую (в т. ч. психиатрич.), био
логич., бухгалтерскую, экономил., с.-х., 
экологич., инженерно-технич. (в т. ч. 
пожарно-технич., строит.-технич., по тех
нике безопасности и др.). По результатам 
экспертизы эксперт составляет заключе
ние, к-рое рассматривается как одно из 
суд. доказательств и подлежит оценке 
в совокупности со всеми другими доказа
тельствами, собранными по делу.

В СССР организованы спец, эксперт
ные учреждения: бюро суд.-мед. экспер
тиз, н.-и. ин-ты и лаборатории Э. с., их 
отделения (филиалы), в к-рых проводят
ся криминалистич., бухгалтерские, авто- 
технич. и др. инженерно-технич. эксперт
ные исследования. См. также Экспер- 
тология судебная.

Лит.: Криминалистика, под ред. Б. А. Вик
торова, P. С. Белкина, М., 1976; Судебная 
бухгалтерия, под ред. С. С. Остроумова, М., 
1975; Судебная медицина, под ред. 
В. М. Смольянинова, М., 1975; Судебная 
психиатрия, под ред. Г. В. Морозова, 
Д. Р. Лунца, 2 изд., М., 1971.

А. И. Винберг, А. Р. Шляхов. 
ЭКСПЕРТИЗА СУДЁБНО-МЕДИЦЙН- 
СКАЯ, мед. исследование и заклю
чение по спец. мед. и биол. вопросам, воз
никающим в суд.-следств. практике. Про
водится только по постановлению следств. 
и суд. органов для установления причины 
смерти, определения характера телесных 
повреждений, состояния здоровья и воз
раста, степени опьянения, идентифика
ции личности и т. д.

В СССР Э. с.-м. проводят врачи, полу
чившие спец, подготовку и занимающие 
должности суд.-мед. экспертов. В слу
чае отсутствия эксперта Э. с.-м. может 
быть поручена любому врачу. В Мос
кве и Ленинграде, обл., краевых, 
респ. (АССР) центрах и при мин-вах здра
воохранения союзных республик функ
ционируют спец, учреждения — Бюро су
дебно-медицинской экспертизы. В слож
ных случаях к Э. с.-м. привлекают неск. 
экспертов и врачей др. специальностей. 
Результаты экспертизы оформляются в ви
де заключения (акта). Вопросы Э. с.-м. 
изучает спец. науч, дисциплина — судеб
ная медицина. См. также Экспертиза 
судебная. А. П. Громов.
ЭКСПЕРТЙЗА СУДЁБНО-ПСИХИАТ- 
РЙЧЕСКАЯ, психиатрич. освидетельст
вование лиц, психич. полноценность к-рых 
вызывает сомнение; назначается суд.- 
следств. органами. В СССР порядок 
назначения, проведения и оценки ре
зультатов Э. с.-п. предусмотрен стать
ями Уголовного, Уголовно-процессу
ального, Гражд. и Гражд.-процессу
ального кодексов. Деятельность суд.-

сии и др.) факторы, устанавливают сте
пень утраты трудоспособности (группа 
инвалидности), причины и время её на
ступления, а также определяют меры мед. 
реабилитации (восстановит, лечение, про
тезирование, проф. обучение, трудовое 
устройство, обеспечение транспортом 
и др.). Решение ВТЭК об установлении 
группы инвалидности и рекомендуемых 
облегчённых условиях труда является 
основанием для решения вопросов о наз
начении и размере пенсии и пособия, воз
мещении ущерба, причинённого увечьем 
ит. п., о трудоустройстве, переводе на 
др. работу и т. д. Оформляется в виде 
справки, к-рая выдаётся инвалиду.

В. П. Белов, В. М. Горник. 
ЭКСПЕРТЙЗА КРИМИНАЛИСТЙЧЕ- 
СКАЯ, один из видов экспертизы су
дебной. Базируется на данных кримина
листики и заключается в исследовании 
экспертом веществ, доказательств и 
иных материалов уголовного или гражд. 
дела в целях идентификации человека, 
животных, трансп. средств, инструмен
тов и орудий по их следам-отображениям 
либо по разделённым частям целого, 
а также в разрешении спец, вопросов 
неидентификац. характера (по обстоя
тельствам данного дела).

В сов. следств.-суд. практике наиболее 
часто проводятся экспертизы: суд.-почер
коведческие — для установления по по
черку исполнителя текста, подписи, циф
ровых обозначений в различных докумен
тах; суд.-технич. экспертизы докумен
тов — для восстановления их первона
чального содержания (реквизитов), под
вергшегося изменениям (подчистке, трав
лению, иным воздействиям), исследо
вания бумаги, чернил, паст, иных кра
сящих веществ, а также орудий, исполь
зуемых для изготовления документов, 
и идентификации печатей, штампов, 
пишущих машин, кассовых и др. аппа
ратов по их оттискам-отображениям; суд.- 
трасологич.— для отождествления че
ловека (по следам ног, рук, кожного 
покрова других частей тела), орудий взло
ма и инструментов, трансп. средств; суд.- 
баллистич.— для отождествления кон
кретного экземпляра оружия по сле
дам на стреляных гильзах, пулях, 
иных снарядах, а также установления 
обстоятельств выстрела — давности, ди
станции, входного и выходного отвер
стий, положения потерпевшего; суд.- 
портретные — для установления лица по 
чертам внешности, отображённым на фо
тографиях. В последние годы в сферу 
Э. к. включены исследования материа
лов и веществ для решения классифика
ционных задач, напр. определения при
надлежности частиц лакокрасок деталям 
трансп. средства, почвенно-растит. нало
жений — конкретному участку местно
сти, вещества неизвестного происхожде
ния — наркотикам и т. д. В указанных 
случаях имеет место комплексная экспер
тиза: криминалистич. и химич., физич. 
или биологич.

Э. к. проводятся с использованием 
комплекса физико-технич., фотографич., 
хим., биол., матем. методов, сложных 
приборов и технич. средств, иногда с по
мощью ЭВМ. В СССР произ-во Э. к. 
сосредоточено в основном в специализиро
ванных гос. учреждениях — н.-и. ин-тах 
и лабораториях судебных экспертиз, 
в криминалистич. подразделениях, дей
ствующих в системах Мин-ва юстиции 
СССР, МВД СССР.

А. И. Винберг, А. Р. Шляхов. 

психиатрич. экспертов регламентирована 
инструкциями органов здравоохранения. 
Э. с.-п. могут быть подвергнуты обвиня
емые, свидетели и потерпевшие в уголов
ном процессе, стороны в гражд. процессе 
и осуждённые (по направлению админи
страции мест лишения свободы).

Э. с.-п. обвиняемых решает вопросы 
о вменяемости и невменяемости. Как 
в отношении обвиняемых, признанных 
невменяемыми, так и в отношении лиц, 
у к-рых хронич. психич. заболевание раз
вилось после совершения преступления 
(обвиняемых и осуждённых), перед экс
пертами ставится вопрос о мерах мед. ха
рактера, предусмотренных законодатель
ством. При экспертизе свидетелей и потер
певших осн. задача — установление их 
способности правильно воспринимать об
стоятельства, имеющие значение для де
ла, и давать о них правильные показания. 
В гражд. процессе Э. с.-п. назначается 
для решения вопроса о дееспособности 
истцов и ответчиков. При Э. с.-п. осуж
дённых, заболевших в период отбывания 
наказания, задача экспертов — установ
ление характера психич. заболевания, 
степени его тяжести и излечимости, т. е. 
определение возможности отбывать на
казание.

Результаты Э. с.-п. оформляются в ви
де акта, порядок составления к-рого пре
дусмотрен инструкцией Мин-ва здраво
охранения СССР. В соответствии с за
коном заключение Э. c.-п., как и всех 
др. видов экспертиз,— один из источни
ков суд. доказательств, к-рый, однако, 
не имеет обязательной силы для суд.- 
следств. органов. В случае их несогласия 
с заключением оно должно быть ими моти
вировано. Г. В. Морозов.
ЭКСПЕРТОЛбГИЯ СУДЁБНАЯ, от- 
расль сов. юридич. науки, к-рая изучает 
закономерности, методологию и процесс 
формирования и развития науч, основ 
суд. экспертиз, а также исследует их объ
екты. Процесс изучения осуществляется 
на основе спец, познаний, привносимых 
из базовых (материнских) наук и транс
формированных в систему науч, приёмов, 
методов, средств и методик решения экс
пертных задач. Базируется на сравни
тельном суд. экспертоведении, изучении 
науч, основ различных видов суд. экспер
тиз для установления присущих им об
щих принципов, их структурных связей 
и соотношения.
ЭКСПИРАТОРНОЕ УДАРЁНИЕ (от 
лат. exspiro — выдыхаю), термин, ис
пользуемый наряду с более точным тер
мином силовое ударение. Возник в связи 
с господствовавшим в нач. 20 в. представ
лением о том, что физиологич. механиз
мом ударения является усиление вы
доха. Однако осн. фактором в создании 
эффекта ударности признаётся усиление 
мускульного напряжения органов речи 
(для языков, обладающих не музыкаль
ным ударением'). Согласно теории речеоб- 
разования Н. И. Жинкина, степень 
ударности регулируется степенью суже
ния глоточной трубки.
ЭКСПЛАНТАЦИЯ (от экс... и лат. 
planto — сажаю) (биол.), культивирова
ние клеток, зачатков тканей и органов 
вне организма, то же, что культуры тка
ней.
ЭКСПЛИКАЦИЯ (от лат. explicatio — 
истолкование, объяснение), свод поясне
ний к к.-л. системе условных знаков 
(напр., легенда к карте); в музейном 
деле тексты, помещаемые обычно у вхо
да в очередной музейный или выставоч-
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ный зал и содержащие сжатую информа
цию о произв., помещённых в данном раз
деле, принципах экспозиции и т. д.; в 
театре основы постановочного плана 
спектакля в письменном или устном из
ложении режиссёра.
ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗЕМЁЛЬНЫХ УГ0- 
ДИЙ, объяснение условных обозначений 
зем. угодий, употребляемых в планах 
(землепользования, внутрихоз. устройст
ва и др.) и на картах (почвенных, агро
химии. и др.). Э. з. у., представленная 
в форме таблицы, содержит числовые дан
ные общей площади землепользования 
с.-х. предприятия, изображённой на пла
не, и площадей отд. видов угодий; в осо
бой строке приводятся условные знаки, 
обозначающие различные элементы пла
на. Перед составлением Э. з. у. проводят 
общее поконтурное вычисление площа
дей по материалам наземной съёмки или 
аэрофотосъёмки. Э. з. у. служит справоч
ным материалом при планировании и уп
равлении с.-х. произ-вом; используется 
как самостоят. учётно-земельный доку
мент при оформлении органами земле
устройства земельных балансов.
ЭКСПЛОЗЙВНЫЕ СОГЛАСНЫЕ [от 
экс... и лат. plaudo (plodo)— бью, хло- 
паю], разновидность смычных согласных, 
в к-рых осуществлены все три фазы их 
образования — смычка, выдержка и ре
курсия (эксплозия). Они противопостав
ляются как вариации имплозивным со
гласным, в к-рых третья фаза не реали
зована. В большинстве языков, в т. ч. 
русском, Э. с. возможны перед гласны
ми, имплозивные — перед согласными и 
в конце слова (ср. две разновидности зву
ка «т» в слове «тот»). В нек-рых яз., где 
имеются особые имплозивные согласные 
фонемы (напр., взап.-афр. языках фу- 
ла, ибо), термин «Э. с.» означает обычные 
согласные с внеш, рекурсией, когда воз
дух после размыкания смычки выбрасы
вается вперёд, в отличие от имплозивных, 
в к-рых размыкание происходит внутрь 
вследствие резкого понижения гортани 
и увеличения надгортанной полости. 
Термин «Э. с.» используется также как 
синоним термина взрывные согласные.

В. А. Виноградов. 
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МОЩНОСТЬ 
двигателя, мощность, к-рую двига
тель развивает в течение большей части 
времени эксплуатации. Определяется как 
ср. мощность в данных условиях при 
длит, работе. Она зависит от загрузки 
машины или агрегата, на к-ром установ
лен двигатель. Напр., Э. м. гл. двигателя 
трансокеанского лайнера близка к его 
номинальной (расчётной) мощности, а 
Э. м. двигателя маневрового тепловоза 
существенно ниже её. В соответствии с за
грузкой формируются требования к ха
рактеристикам двигателей различного на
значения. Рациональное протекание ра
бочего процесса двигателя в режиме Э. м. 
обеспечивает наибольшую эффективность 
его в эксплуатации.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ (от франц, exploita
tion — использование, извлечение выго
ды), 1) присвоение результатов чужого 
труда собственниками средств произ
водства в классово антагонистич. обще- 
ственно-экономич. формациях. Э., как 
социальное явление, предполагает си
стему принуждения к труду, посред
ством к-рой господствующие классы без
возмездно присваивают продукты при
бавочного труда, а иногда и часть не- 
обходимого труда непосредств. произво
дителей. Материальные предпосылки Э. 

появляются тогда, когда развитие про
изводит. сил достигает уровня, при 
к-ром становится возможным создание 
не только необходимого продукта, но 
и прибавочного продукта. Социально- 
экономич. условия Э. человека челове
ком возникли в период разложения пер
вобытнообщинного строя, с образова
нием ин-та частной собственности и раско
лом общества на антагонистич. классы.

Методы Э. специфичны для каждой об- 
щественно-экономич. антагонистич. фор
мации и определяются способом со
единения рабочей силы со средствами 
произ-ва. Для рабовладельческой и феод, 
общественно-экономич. формаций типич
ным было внеэкономическое принужде
ние к труду, тогда как капитализм соз
дал систему экономии, принуждения к 
труду. Степень Э. измеряется отношени
ем прибавочного продукта к необходи
мому продукту (соответственно, прибавоч
ного труда к необходимому труду).

Исторически первой и наиболее гру
бой формой Э. было рабство. В рабовла
дельческом обществе собственностью ра
бовладельцев являлись не только средст
ва произ-ва, но и рабочая сила. Весь 
создаваемый продукт безвозмездно при
сваивался классом рабовладельцев, к-рые 
выделяли рабам жизненные средства, ед
ва достаточные для полуголодного суще
ствования.

В условиях феодализма основой Э. 
являлась собственность класса феодалов 
на землю и частично на рабочую силу. 
Прибавочный продукт, создаваемый 
трудом крепостных крестьян, безвозмезд
но присваивался феодалами и принимал 
форму феод, земельной ренты. Феод. 
Э. прошла два осн. этапа: барщинное 
х-во (см. Барщина) и оброчное х-во (см. 
Оброк). В условиях барщинного х-ва 
крестьянин часть времени работал на 
земле феодала, а часть на надельной. Не
обходимый и прибавочный труд были от
делены друг от друга во времени и в про
странстве. При оброчной системе весь 
труд затрачивался в х-ве крестьянина. 
В барщинном х-ве прибавочный труд 
принимал форму отработочной ренты, 
в оброчном — продуктовой и денежной.

При капитализме соединение средств 
произ-ва (находящихся в собственности 
класса капиталистов) с рабочей силой 
осуществляется посредством купли-про
дажи последней. Юридически рабочий 
свободен, но он лишён средств произ-ва. 
В этих условиях рабочая сила превраща
ется в товар, к-рый оплачивается капита
листом по стоимости. Механизм капи
талистич. Э. основывается на том, что 
стоимость товара рабочая сила и стои
мость, создаваемая рабочей силой,— раз
личные величины. Э. наёмных рабочих 
капиталом выражается в присвоении 
прибавочного продукта, принимающего 
форму прибавочной стоимости. Степень 
Э. измеряется отношением прибавочной 
стоимости к переменному капиталу, затра
чиваемому на оплату товара рабочая сила. 
Отношения Э. в капиталистич. обществе 
маскируются категорией заработной пла
ты, к-рая служит превращённой формой 
стоимости (цены) товара рабочая сила.

Цель произ-ва и законы конкуренции 
обусловливают систематич. рост капита
листич. Э. В совр. условиях концентрация 
колоссальных материальных и трудовых 
ресурсов в руках монополий капитали
стических обеспечивает извлечение ими 
монопольной прибыли. Сращивание 
экономии, силы монополий с силой бурж.

ЭКСПОЗИЦИЯ 9
гос-ва в единый механизм, образование 
и развитие финансового капитала де
лают трудящихся капиталистич. стран 
объектом Э. на всех стадиях воспроиз
водства обществ, капитала. Э. сопровож
дается непрерывным ростом цен и стои
мости жизни, увеличением армии безра
ботных, ростом социального неравенства. 
В орбиту капиталистич. Э. вовлечены ра
ботники не только физич., но и умствен
ного труда, не только сферы материаль
ного произ-ва, но и непроизводственной 
сферы.

История всех эксплуататорских об
ществ отмечена борьбой эксплуатируе
мых против эксплуататоров — классовой 
борьбой.

С установлением обществ, собствен* 
ности на средства произ-ва происходит 
ликвидация эксплуататорских классов и 
устраняется Э. человека человеком (см. 
Социализм).

2) Разработка, использование природ
ных богатств. 3) Использование средств 
труда и транспорта.

Лит.: Маркс К., Капитал, т. 1, гл. 4,5, 
17, 23, 24, Маркс К. и Энгельс Ф., 
Соч., 2 изд., т. 23; его же, Капитал, т. 3, 
гл. 20, 36, 47, там же, т. 25; Энгельс Ф., 
Анти-Дюринг, отдел 2 — 3, там же, т. 20; 
его же, Происхождение семьи, частной 
собственности и государства, там же, т. 21; 
Ленин В. И., Развитие капитализма в Рос-* 
сии, Поли. собр. соч., 5 изд., т. 3; е г о ж е, 
Империализм, как высшая стадия капита
лизма, там же, т. 27; е г о же, Экономика и 
политика в эпоху диктатуры пролетариата, 
там же, т. 39. А. А. Хандруев.
эксплуатация Опытная, про- 
верка и освоение в эксплуатационных ус
ловиях технич. объектов (приборов, ма
шин, устройств, установок и т. п.), их 
технич. обслуживания и технич. докумен
тации. Цель Э. о.— приобретение эксплу- 
атац. навыков, отработка приёмов орга
низации и осуществления технич. обслу
живания, выявление наличия и характе
ра повреждений и отказов, проверка на 
практике мер борьбы с отказами. Для ре
шения этих задач проводят дополнит, 
(кроме тех, к-рые записаны в осн. технич. 
документации) наблюдения за работой 
технич. объектов, иногда с помощью спец» 
контрольной аппаратуры.
ЭКСПОЗЁ (франц, exposé, от лат. expo
no — излагаю), 1) краткое изложение 
к.-л. документа, произведения и т. п. 
или выдержки из него. 2) В парламентах 
краткое сообщение премьер-министра или 
министра по вопросам текущей политики. 
ЭКСПОЗЙМЕТР, то же, что экспоно
метр.
ЭКСПОЗЙЦИЯ (от лат. expositio — вы
ставление напоказ, изложение) в искус
стве, размещение в музейных и выставоч
ных залах или на открытом воздухе по 
определённой системе различных худо
жественных произведений, а также па
мятников материальной культуры, исто
рич. документов. Цель и задачи как по
стоянной, так и временной Э.— дать 
наиб, полное освещение всем экспонатам 
с точки зрения художеств, и науч, ценно
сти, их места в историко-культурном про
цессе, особенностей материала. Э. мо
жет быть построена свободно или с учё
том маршрута посетителей при осмотре. 
В совр. условиях Э. обеспечивается обору
дованием, отвечающим правилам хране
ния экспонатов (температурный режим, 
влажность и т. д.), этикетажем, содер
жащим краткую характеристику экспо
ната, развёрнутыми пояснениями — экс
пликациями. Большое значение придаётся
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10 экспозиция
Э. в художественных музеях, одна из 
лучших музейных Э. в СССР устроена 
в Эрмитаже в Ленинграде. Интересные 
возможности размещения произв. различ
ных видов иск-ва (графики, живописи, 
скульптуры, декоративно-прикладного 
иск-ва) в единой композиции были най
дены в оформлении разделов иск-ва в сов. 
павильонах на Всемирных выставках 
1960—70-х гг.
экспозйция в музыке, началь
ный раздел сонатной формы или фуги, 
в к-ром излагается осн. тематич. мате
риал. Э. сонатной формы складывается 
из проведения тем главной, связующей, 
побочной и заключит, партий (связующая 
и заключит, партии могут отсутствовать). 
Э. фуги образуется из проведений её 
темы (тем) последовательно во всех го
лосах.
ЭКСПОЗЙЦИЯ в литературе, со
ставная часть сюжета (или, по др. терми
нологии, фабулы), логически предшествую
щая завязке. Намечает исходную ситуацию 
(время и место действия, состав, взаимо
отношения персонажей) и подготавли
вает восприятие читателя. Прямая Э. по
мещается в нач. произв., задержанная — 
в середине.
ЭКСПОЗЙЦИЯ, в фотографии 
количество освещения, Н, 
одна из световых величин, к-рая служит 
оценкой поверхностной плотности свето
вой энергии Q. В фотографии Э. опреде
ляет действие оптич. излучения на фото
материал. В общем случае H = dOjdA = 
= ftEdt, где А — облучаемая площадь, 
Е — освещённость, t — время действия 
излучения {выдержка). В частном случае 
Е— const H — E-t. В системе СИ (см. 
Международная система единиц) Э. 
выражают в лк-сек. За пределами 
видимого диапазона оптич. излучения 
применяют энергетич. Э., т. е. произве
дение энергетич. освещённости на дли
тельность освещения, и соответственно 
выражают её в дж-м~2. Понятие Э. 
удобно применять, если результат воз
действия излучения накапливается во 
времени (не только в фотографии, 
но и, напр., в фотобиологии). Поня
тием Э. широко пользуются при ра
боте с неоптич. и даже корпуску
лярными излучениями: рентгеновским и 
гамма, где Э. определяют как произве
дение поверхностной плотности потока 
излучения на время его действия t; пото
ками электронов и др. частиц (Э. равна 
произведению мощности дозы излучения 
на t). Об оценке Э. для получения фото
графии. изображений см. ст. Экспономет- 
рия. См. также статьи Сенситометрия, 
Характеристическая кривая.

А. Л. Карту жанский. 
экспозйция склбнов, ориенти
ровка склонов по отношению к странам 
света и к соответственно направленным 
в пространстве процессам, прежде всего 
господствующим ветрам. Склоны, откры
тые ветру, наз. наветренными, находя
щиеся в ветровой тени — подветренными. 
Склоны сев. и юж. Э. с. различаются по 
радиационно-термич. характеристикам, 
что вызывает различия в режиме и харак
тере экзогенных процессов, в сроках на
ступления сезонных явлений, в условиях 
обитания организмов. Так, на сев. скло
нах хребтов дольше не тает снег, в горах 
активнее нивация, а на юж. склонах ско
рее оттаивают мёрзлые грунты, разви
вается солифлюкция. Наветренные скло
ны, особенно подверженные воздействию 
влажных ветров, отличаются от подвет

ренных большей увлажнённостью и более 
пышным развитием растительности. При 
наличии параллельных хребтов возникает 
экспозиц. полосчатость с ритмичным чере
дованием типов ландшафта. Экспози
ционно обусловленные различия в интен
сивности эрозионно-денудационных про
цессов служат одним из факторов фор
мирования асимметрии долин и между
речий. См. также Высотная поясность.

Ю. К. Ефремов. 
ЭКСПОНАТ (от лат. exponatus — вы
ставленный напоказ), предмет, выстав
ленный для обозрения в музее или на 
выставке.
ЭКСПОНЁНТА, то же, что экспоненци
альная функция.
ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ, 
функция у = ех, то есть показательная 
функция. Обозначается также г/=ехра:. 
Иногда Э. ф. наз. и функцию у = ах 
при любом основании а > 0.
ЭКСПОНОМЕТР (от лат. expono — 
выставляю, показываю и ...метр), экс
позиметр, прибор, приспособление 
или таблица для определения значений 
экспозиционных параметров (выдержки 
и диафрагмы, см. Экспозиция) при фото- 
и киносъёмке, репродукционной съёмке, 
фотография, печати, копировании филь
мов и др. видах фоторабот. В зависимости 
от принципа действия различают таблич
ные, оптич. (визуальные) и фотоэлект- 
рич. Э.

Простейшие табличные Э. пред
ставляют собой таблицы, учитывающие 
характер и место съёмки, время года и 
суток, погоду, освещённость объекта 
съёмки, светочувствительность фотогра
фия. материала, кратность светофильт
ра и др. Разновидность таблияных Э.— 
дисковые калькуляторы. Определение 
экспозиц. параметров по таблияным Э. 
достаточно субъективно и носит оценоч
ный характер.

Более сложны оптические Э., 
действие к-рых основано на визуальной 
оценке яркости объекта съёмки, напр. 
с использованием оптич. клина (см. Клин 
фотометрический). В одной из распро
странённых конструкций оптич. Э. све
товой поток от объекта съёмки проходит 
через оптич. клин, на различных участ
ках к-рого нанесены цифры, соответст
вующие оптич. плотности этих участков; 
яркость объекта съёмки оценивается по 
наименее различимой цифре. Точность 
измерений с помощью оптич. Э. зависит 
от свойств человеческого глаза (в част
ности, от способности глаза к адаптации 
физиологической). Используются редко.

Наиболее совершенны фотоэлектриче
ские экспонометры, действие к-рых осно
вано на измерении яркости объекта съём
ки с помощью приёмников света. Такие 
Э. получили преим. распространение. Мн. 
совр. фотографии, и киносъёмочные ап
параты имеют встроенные фотоэлектрич. 
Э. или экспонометрич. устройства.

С. В. Кулагин.
ЭКС ПОНОМ ЁТРЙЯ, раздел фотогра
фии, в к-ром определяют условия экспо
нирования фотографических материа
лов при фото- и киносъёмках различных 
объектов или при фотокопировании, обес
печивающие наилучшее качество получае
мых изображений (по критериям качест
ва, принятым в данной области фотогра
фии). Основой Э. служит известное в оп
тике соотношение между яркостью В 
объекта, изображаемого оптич. системой 
с относительным отверстием 1 : п 
{тд& п — положит, число), и освещён

ностью Е получаемого изображения: 
Е — дВп~2; здесь g — коэффициент, учи
тывающий светопотери в камере, распре
деление освещённости в плоскости изо
бражения, угол, под к-рым наблюдается 
та или иная точка изображения, и пр. При 
выдержке t фотоматериал получает экс
позицию Н = ЕЛ, а учёт практич. свето
чувствительности материала S = а) Н 
даёт осн. ур-ние Э.: B = k-n2ftS. Вели
чина k =0,1 g наз. экспонометр и- 
ческой постоянной. Это ур-ние 
связывает лишь интегральные характе
ристики объекта, фотоматериала и изо
бражающей системы. Из него исходили 
при разработке всех экспонометров до 
появления высокочувствит. малогабарит
ных фотоэлектрич. приёмников света. 
Последние позволили решать задачу ло
кальной Э., т. е. определять условия экс
понирования по яркости сюжетно важной 
части объекта. Значения k и интервалы 
их изменения нормируются соответственно 
области их применения. Для экспономет
ров, встроенных в фотоаппарат общего 
назначения, выбирают значение k в ин
тервале от 10 до 17; для экспонометров, 
не связанных конструктивно с аппаратом, 
в интервале 10—13,5.

Тип функциональной связи встроенных 
экспонометрич. систем с механизмами, 
устанавливающими условия работы ап
парата при съёмке, в значит, мере опреде
ляет степень автоматизации съёмочного 
процесса и служит важной характеристи
кой фото- и киноаппаратуры.

Лит.: Г а л ь п е р и н А. В., Определение 
фотографической экспозиции. Экспономет- 
рия для кино- и фотолюбителей, М., 1955; 
Кулагин С. В., Проектирование фо
то- и киноприборов, М., 1971; Давыд- 
к и н И. М., Погрешности экспонометричеэ 
ских приборов, «Оптико-механическая про
мышленность», 1974, № 6. И. М. Давыдкин. 
Экспорт (англ. export, от лат. expor
to — выношу, вывожу), вывоз товаров 
и услуг за границу для реализации их 
на внеш, рынке; противоположен ввозу 
товаров и услуг — импорту. См. Внеш
няя торговля.
Экспорт капитала, то же, что 
вывоз капитала.
бКСПОРТНО-ЙМПОРТНЫЕ БАНКИ, 
банки, содействующие развитию внеш, 
торговли. В капиталистич. странах осу
ществляют кредитование тех операций, 
к-рые частные банки считают для себя 
рискованными. Начали создаваться в пе
риод общего кризиса капитализма, когда 
усилилась экономия, и валютная неустой
чивость и обострилась борьба за рынки 
сбыта. Это отражало развитие гос. моно- 
полистич. капитализма в области кредита 
и стремление монополий переложить на 
налогоплательщиков кредитные риски, 
возросшие в связи с удлинением сроков 
экспортных кредитов. Спец. Э.-и. б., 
принадлежащие гос-ву или пользующиеся 
его поддержкой, существуют в Австрии, 
Бельгии, Дании, Нидерландах, Канаде, 
Италии, Норвегии, США (см. Экспорт
но-импортный банк США), Финляндии, 
Франции, ФРГ, Швейцарии, Швеции, 
Японии и ряде др. стран. Деятельность 
их тесно связана с ин-тами по страхова
нию экспортных кредитов.

Во Франции в 1919 был учреждён гос. 
Французский банк для внеш, торговли 
(носит наст. назв. с 1946). Банк предо
ставляет долгосрочные (св. 7 лет) и крат
косрочные кредиты и гарантии по креди
там, а также переучитывает среднесроч
ные (до 7 лет) и долгосрочные векселя
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коммерч, банков. Источники средств бан
ка — бюджетные ассигнования и выпуск 
облигац. займов на рынке ссудных ка
питалов. В ФРГ гос. «Кредитанштальт 
фюр видерауфбау» специализируется на 
финансировании экспорта оборудования 
в развивающиеся страны. Кредиты по экс
порту в др. страны предоставляются 
частными банками и К° «Аусфур- 
кредит» (создана в 1952), в число акци
онеров к-рой входят 50 банков ФРГ. 
Великобритания при её развитой сети 
банков не имеет спец. Э.-и. б., её внеш, 
торговля финансируется исключительно 
коммерч, банками, в т. ч. Банками Со
дружества (б. колониальными банками), 
но средне- и долгосрочные кредиты пре
доставляются последними на льготных 
условиях, а разницу между рыночными 
и льготными ставками, а также часть 
выданных кредитов возмещает гос. Де
партамент гарантий по экспортным креди
там, к-рый также страхует экспортные 
кредиты. В Италии существует неск. 
спец, ин-тов средне- и долгосрочного 
кредита, гл. акционером к-рых высту
пает гос-во; наиболее крупные из них: 
«Иституто мобильяре итальяно» (ИМИ), 
«Медиобанк» и «Медиокредито». В Япо
нии в 1950 был создан Экспортный банк 
(с 1952 называется Экспорта-импорта 
банк Японии). Источники его средств — 
гл. обр. кредиты Гос. сберегат. фонда, 
а также ассигнования из бюджета. Банк 
осуществляет преим. средне- и долгосроч
ное кредитование экспорта оборудования. 
Страхование экспортных кредитов воз
ложено на Мин-во междунар. торговли 
и пром-сти в пределах лимита, ежегодно 
устанавливаемого пр-вом Японии. Э.-и. 6. 
играют важную роль в проникновении 
капитала империалистич. гос-в в экономи
ку др. стран, во внешнеэкон омич, экспан
сии монополий.

В ряде социалистич. стран финансиро
ванием внеш, торговли на основе гос. 
монополии внеш, торговли занимаются 
спец, банки: в СССР — Внешторгбанк 
(см. Банк для внешней торговли СССР), 
в Венгрии — Венгерский внешнеторго
вый банк, в ГДР — Немецкий внешне
торговый банк, в КНДР — Банк для 
внешней торговли. Е. Д. Золотаренко. 
ЗКСПОРТНО-ЙМ ПОРТИ ЫЙ БАНК 
США, Эксимбанк, гос. банк США. 
Учреждён в 1934 под назв. «Экспортно
импортный банк Вашингтона» для финан
сирования пр-вом внеш, торговли. Пре
доставлял краткосрочные кредиты (сро
ком до 1 года) для финансирования экс
порта с.-х. продуктов и др. товаров и 
среднесрочные кредиты (от 1 года до 
5 лет) на стимулирование экспорта машин 
и оборудования. После 2-й мировой вой
ны 1939—45 банк был реорганизован: 
капитал, составлявший при учрежде
нии 175 млн. долл., увеличился до 
1 млрд, долл.; полномочия по кредитова
нию расширились.

С 1968 банк действует под совр. назв. 
Банк выдаёт кредиты иностр, покупателям 
и гарантии по экспортным кредитам, осу
ществляет страхование экспортных кре
дитов и переучёт экспортных векселей 
амер, частных банков-кредиторов. Сред
не- и долгосрочные кредиты предостав
ляет совместно с амер, коммерч, банками 
(в размере от 30 до 55% экспортного кон
тракта). По доле контракта, финанси
руемой частным банком, Э.-и. б. США 
выдаёт гарантию, при этом величина кре
дита и гарантии не должна превышать 
90% стоимости контракта.

Источники средств банка — долго
срочные кредиты казначейства США и 
частных лиц. Его капитал (1 млрд, долл.) и 
резервный фонд (1,7 млрд, долл.) исполь
зуются в основном для покрытия разрыва 
в процентных ставках, по к-рым он выдаёт 
и привлекает ссуды. Процентная ставка 
по кредитам банка 8,25—9,5% (1976.)

Объём операций ограничивается кон
грессом США: с 4 янв. 1975 лимит уста
новлен в 25 млрд. долл. На 30 июня 1976 
задолженность по кредитам банка состав
ляла 10,8 млрд, долл., а сумма обяза
тельств по гарантиям и страхованию кре
дитов (включаются в баланс банка в раз
мере 25%) — 2,5 млрд. долл. С 1934 по 
1975 банк выдал кредитов, гарантий и 
страховых полисов на 82,1 млрд. долл.

Е Д. Золотаренко.
Экспортные кредйты, кредиты, 
предоставляемые фирмами-экспортёра
ми, банками или пр-вами иностр, пред
приятиям и гос-вам в целях закупки пос
ледними товаров в стране-кредиторе. При 
капитализме Э. к. содействуют товарному 
экспорту, служат орудием борьбы за 
внеш, рынки сбыта и тем самым за под
держание или ускорение темпов развития 
нац. экономики.

Междунар. разделение труда и специа
лизация произ-ва, усилившиеся под воз
действием совр. научно-технич. револю
ции, способствовали увеличению доли 
экспорта капиталистич. стран в их вало
вом нац. продукте. В 1975 эта доля состав
ляла (%): в ФРГ 21,3, в Италии 20,3,в 
Великобритании 19,4, во Франции 17,6, 
в Японии 11,4, в США 7,2. Стимули
рование экспорта стало одним из осн. на
правлений гос.-монополистич. регулиро
вания экономики, а размеры и условия 
предоставления Э. к.— её важнейшим 
инструментом.

Э. к. выступают в двух осн. формах: 
«кредит поставщика» (экспортная фир
ма — покупателю) и «кредит покупате
лю, или финансовый кредит» (кредитный 
ин-т страны-экспортёра — иностр, поку
пателю). Первая форма характерна для 
краткосрочных Э. к. (с отсрочкой пла
тежа на 2—6, рейсе 9—12 месяцев), пре
доставляемых по процентным текущим 
ставкам ден. рынка в основном в сфере 
торговли сырьевыми и потребительскими 
товарами. Краткосрочные Э. к. состав
ляют большую по объёму часть Э. к. 
В форме «кредита покупателю» высту
пают гл. обр. средне- (от 5 лет, во Фран
ции — до 7 лет) и долгосрочные Э. к., 
с помощью к-рых финансируется торгов
ля машинами и оборудованием. При 
краткосрочных Э. к. гос-во выдаёт га
рантии по кредитам, к-рые делают пере
водные векселя «первоклассными» бу
магами, переучитываемыми банками по 
низким ставкам (см. Учёт векселей). 
При предоставлении средне- и долгосроч
ных Э. к. гос-во может участвовать в кре
дитовании сделки, гарантировании или 
страховании кредита, а также покрывать 
разницу между рыночными процентными 
ставками и более низкими ставками по 
Э. к. В большинстве стран политич. рис
ки покрываются гос-вом до 90—100%, 
экономические — до 85—90% размера 
сделки. В связи с обострением валют
ного кризиса в 1971—-76 во Франции, 
ФРГ и Японии введено гос. страхование 
валютных рисков. В Великобритании 
с окт. 1976 гос-во покрывает убытки 
экспортёров, страхуемые на срочном 
валютном рынке. Условия Э. к., рег
ламентируемые гос-вом, превратились 

в объект «кредитной войны» между веду
щими капиталистич. странами, в важный 
фактор конкурентоспособности нац. то
варов на мировом рынке, наряду с цена
ми, сроками поставок, качеством товаров 
и др.

Э. к. социалистич. стран др. стра
нам, в частности развивающимся гос-вам, 
направлены на оказание помощи в раз
витии нац. экономики, предоставляются 
преим. гос. сектору и не предусматривают 
к.-л. политич. условий.

Е. Д. Золотаренко.
Экспортные премии, то же, что 
вывозные премии.
ЭКСП Р ÉCC-АНАЛ и 3 (от англ, ex
press — скорый поезд), быстровыполняе
мый (иногда за 1—2 мин) качеств, и ко
личеств. анализ различных материалов 
по ходу технологии, процесса в хим. и 
металлургии, пром-сти. Осуществляется 
в основном методами эмиссионного 
спектрального анализа и спектрального 
анализа рентгеновского.
ЭКСПРЕССЙВНАЯ ФУНКЦИЯ (в язы- 
к о з н а н и и), одна из функций язы
кового знака (см. Знак языковой), 
заключающаяся в способности выражать 
эмоциональное состояние говорящего, его 
субъективное отношение к обозначаемым 
предметам и явлениям действительности. 
Экспрессия может быть выражена раз
ными элементами языка: междометиями 
(«ах!», «ох!» и др., производными от 
них словами, напр. «ахать», «охать», 
«аханье», «оханье»), нек-рыми грамма- 
тич. формами (уменьшительно-ласкат. 
суффиксами -еньк, -ик и др., напр. «све
женький огурчик»; глаголами в повелит, 
и сослагат. наклонениях, напр. «уходи!», 
«уходил бы!»; усилит, частицами, напр. 
«да уходи же!» и др.), особыми экспрес
сивными словами «высокого» и «низкого» 
стилей (напр., «очи», «вкушать» наряду 
с нейтральными «глаза», «есть») и, на
конец, интонацией. Изучением Э. ф. 
языка занимается стилистика.

Лит.: Галкина-Федорук Е. М., 
Об экспрессивности и эмоциональности 
в языке, в сб.: Сборник статей по языкозна
нию. Профессору Московского университета 
академику В. В. Виноградову [в день его 
60-летия], М., 1958; Балли Ш., Француз
ская стилистика, пер. с франц., М., 1961; 
В и н о к у р Т. Г., О содержании некоторых 
стилистических понятий, в сб.: Стилистиче
ские исследования. На материале современ
ного русского языка, М., 1972; В ü h 1 e г К., 
Sprachtheorie, lena, 1934. А. М. Кузнецов. 
ЭКСПРЕССЙВНОСТЬ (от лат. exprès 
sio — выражение), выраженность фено- 
типич. проявления генов. Нек-рые гены 
у животных, растений и микроорганизмов 
характеризуются относительно постоян
ной Э., т. е. проявляются примерно оди
наково у всех особей соответствующего 
генотипа. Напр. , на всех растениях пше
ницы, гомозиготных по гену, обусловли
вающему отсутствие остей, развиваются 
безостые колосья. Другие же гены (и их, 
по-видимому, большинство) отличаются 
изменяющейся Э. У кроликов и нек-рых 
др. животных известен рецессивный ген 
гималайской («горностаевой») окраски, 
обусловливающей своеобразную пятни
стость меха (на белом или светлом фоне 
кончики лап, ушей, морды и хвоста име
ют чёрную окраску). Однако такая ок
раска развивается только при выращива
нии молодняка гималайской породы при 
умеренных темп-pax. При повышенной 
темп-ре весь мех у особей того же гима
лайского генотипа оказывается белым, 
а при пониженной — чёрным. Этот при-
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мер указывает на то, что на Э. влияют 
факторы внеш, среды, в данном случае 
темп-ры. При одинаковых условиях 
внеш, среды Э. гена может варьировать 
в зависимости от генотипич. среды, т. е. 
от того, в сочетании с какими др. гена
ми данный ген входит в состав геноти
па. На роль генов-модификаторов в ва
риации Э. указывает возможность в ряде 
случаев стабилизирующего искусств, от
бора на ту или иную степень выраженно
сти наследственных признаков в феноти
пе. Э. и пенетрантность — основные 
взаимосвязанные показатели фенотипич. 
изменчивости проявления генов, широко 
применяемые в феногенетике, мед. гене
тике, селекции животных, растений и 
микрборганизмов.

Лит.: Лобашев М. Е., Генетика, Л., 
1967; Тимофеев-Ресовский Н. В., 
Иванов В. И., Некоторые вопросы фено-= 
генетики, в сб.: Актуальные вопросы совре-= 
менной генетики, М., 1966. В. И. Иванов, 
ЭКСПРЁСС-ИНФОРМАЦИЯ в СССР, 
оперативное информац. издание, подго
товляемое гл. обр. центр, отраслевыми 
информац. органами на основе отобран
ных из текущих поступлений отечеств, 
и зарубежных источников, содержащих 
наиболее актуальные сведения. Цель из
дания — в сжатые сроки предоставить 
специалистам новую информацию, осво
бодив их от необходимости обращаться 
к первоисточникам. Период подготовки 
Э.-и. обычно не более 2 мес со дня по
лучения материалов. В Э.-и. помещаются 
рефераты публикаций, а также сообще
ния о передовом производств, опыте. Вы
пуски Э.-и. имеют закреплённую темати
ку, относящуюся к отраслям пром-сти, с. 
х-ва, нек-рым естеств. наукам и др. 
Периодичность выпусков разнообразна. 
Справочный аппарат Э.-и. состоит из 
предисловия, рубрикации, определяющей 
тематику серий и выпусков, содержания 
каждого выпуска, списка использованных 
источников информации. См. также Ре
феративный журнал. Г. В, Корсунская. 
ЭКСПРЕССНОЙЙЗМ (от лат. expres
sio — выражение), направление, разви
вавшееся в европ. иск-ве и лит-ре при
мерно с 1905 по 1920-е гг. Возникло как 
отклик на острейший социальный кризис 
1-й четв. 20 в. (включая 1-ю мировую 
войну и последовавшие революц. потря
сения), стало выражением протеста про
тив уродств совр. бурж. цивилизации. Со- 
циально-критич. пафос отличает мн. 
произв. Э. от иск-ва авангардистских 
течений, развивавшихся параллельно 
с ним или сразу после него (кубизма, 
сюрреализма}. Протестуя против миро
вой войны и социальных контрастов, про
тив засилья вещей и подавленности лич
ности социальным механизмом, а иногда 
обращаясь и к теме революц. героизма, 
мастера Э. совмещали протест с выраже
нием мистич. ужаса перед хаосом бытия. 
Кризис совр. цивилизации представал 
в произв. Э. одним из звеньев апокалип- 
тич. катастрофы, надвигающейся на при
роду и человечество. Термин «Э.» впер
вые употребил в печати в 1911 X. Валь- 
ден — основатель экспрессионистского 
журн. «Штурм» («Der Sturm»).

Принцип всеохватывающей субъектив
ной интерпретации действитель
ности, возобладавший в Э. над ми
ром первичных чувственных ощущений 
(составлявших первооснову художеств, 
образа в импрессионизме}, обусловил 
тяготение к иррациональности, обостр. 
эмоциональности и фантастич. гротеску,
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М. Бекман. «Ночь». 1918—19. Галерея 
Г. Франке. Мюнхен.

нередко — к полному или частичному 
уничтожению границ между персонажами 
и окружающей их естеств. (или город
ской) пейзажной средой. Ярче всего 
принципы Э. выявились в иск-ве Герма
нии и Австрии.

В литературе в преддверии Э. 
стоят Г. Тракль (Австрия), Г. Хейм, 
Э. Штадлер (Германия); в их трагич. 
лирике жизнь была воспринята в аспекте 
взвихренного движения, рождённого не 
только стремит, ритмом совр. цивилиза
ции (как у представителей итал. футу
ризма}, но и ощущением близившихся 
ист. переломов, чувством неодолимой 
зависимости личности от социального бы
тия. Аналогичная тема нашла развитие 
в лирич. поэзии Г. Бенна, И. Бехера, 
Я. Ван-Годдиса, Ф. Верфеля, Э. Ласкер- 
Шюлер (риторично-напряжённой до эк
зальтации, ломающей традиц. нормы сти
листики, версификации, синтаксиса), 
в драме (особенно публицистич. ) В. Га- 
зенклевера, Г. Кайзера, Л. Рубинера, 
Э. Толлера, Ф. фон Унру, X. X. Янна, 
превращавшейся в страстный авторский 
монолог, в прозе (ранний А. Дёблин, 
Г. Мейринк, Л. Франк, К. Эдшмид; 
близко к Э. стоял Ф. Кафка), где господ
ствовало лирич. или гротескно-фантасти
ческое начало.

В центре художеств, вселенной Э.— 
истерзанное бездушием совр. мира, его 
контрастами живого и мёртвого, духа и 
плоти, «цивилизации» и «природы» серд
це человека. Преображение действитель
ности, к к-рому страстно призывали мн. 
экспрессионисты, должно было начаться 
с преображения сознания человека. Ху
дожеств. следствием этого тезиса явилось

К. Шмид т-Р о т л у ф. «Путь в Эммаус» 
(из серии «Религиозные гравюры»). Кси

лография. 1918.
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уравнивание в правах внутреннего и 
внешнего: потрясённость героя, «ланд
шафт души» представлялись как потрясе
ния и преобразования действительности. Э. 
не предполагал изучения сложности жиз
ненных процессов; мн. произв. мыслились 
как воззвания. Иск-во же левого Э. по са
мой сути агитационно: не «многоликая», 
полнокровная, воплощённая в осязат. 
образах картина реальности (позна
ние), а заострённое выражение 
важной для автора идеи, достигаемое 
путём любых преувеличений и услов
ностей.

Писатели-экспрессионисты (наряду со 
мн. художниками) группировались вок
руг журналов: «Штурм» (1910—32), в 
целом далёкого от острых политических 
проблем; «Акцион» («Die Aktion», 
1911—33) — социально насыщенного, ан
тивоенного, проникнутого гуманистич. и 
нередко революц. идеями, и созвучного 
ему нем. журн. «Вайсен блеттер» («Die 
weißen Blätter», 1913—21), выходивше
го в Швейцарии. Эволюция отд. мастеров 
(напр., Бехера, Ф. Вольфа, Р. Леонгарда) 
уже в кон. 20-х гг. привела их в русло 
социалистич. реализма.

Экспрессионистич. веяния ощутимы 
в лит-ре Бельгии, стран Скандинавии, 
Венгрии, Хорватии, Румынии, позже — 
Польши. В рус. лит-ре тенденции Э. про
явились в творчестве Л. Андреева.

Э. оставил след в иск-ве новым качест
вом обострённой образности. Наиболее 
заметны его традиции в совр. нем. поэ
зии, в прозе Г. Грасса и В. Борхерта 
(ФРГ), в драматургии П. Хакса (ГДР), 
П. Вайса (ФРГ) и Борхерта, М. Фриша 
и Ф. Дюрренматта (Швейцария).

В изобразительных ис
кусствах среди предшественников 
Э. художники: француз П. Гоген, гол
ландец В. Ван Гог, норвежец Э. Мунк, 
бельгиец Дж. Энсор, швейцарец Ф. Ход
лер и др. мастера, в разной степени близ
кие к символизму. Наиб, последователь
но принципы Э. были воплощены в твор
честве художников объединения «Мост» 
(Э. Л. Кирхнер, М. Пехштейн, Э. Хек
кель, К. Шмидт-Ротлуф; к ним примыкал 
Э. Нольде). Они противопоставляли за
силью вещей и подавленности личности 
социальным механизмом пафос «перво
зданно» свободного восприятия мира; их 
творческие искания, устремлённые к обо
стрённому самовыражению («экспрессии »), 
к субъективной интерпретации реально
сти, неизбежно принимали оттенок анар
хия. бунтарства. Более созерцательны 
по образному строю произв. представи
телей об-ва «Синий всадник» (В. В. Кан
динский, Ф. Марк и др.), чья эстетич. 
программа была во многом близка мис
тич. идеалам нем. романтиков; здесь воз
никли одни из наиб, ранних образцов 
абстрактного искусства. Вне этих объ
единений работали живописец, график и 
писатель О. Кокошка, скульптор, график 
и писатель Э. Барлах, живописец и гра
фик М. Бекман, скульптор В. Лембрук. 
У ряда художников благодаря росту 
антивоен. настроений и влиянию массо
вого революц. движения Э. получил ан
тивоен. и антиимпериалистич. окраску 
(Барлах, Ж. Грос, О. Дикс, Л. Мейд- 
нер, О. Нагель и др.). Наряду с живо
писью и скульптурой — чаще всего «яро
стно »-эмоциональными по манере, тяго
теющими к острым цветовым контрастам 
или резким пространств, смещениям,— 
важное (если не центральное) значение 
обрела станковая и книжная графика Э.,
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достигшая значит, результатов благодаря 
смелым сочетаниям гротеска и гипербо
лы, предельно концентрир. контрастам 
света и тени.

Э. получил распространение в худо
жеств. культуре Бельгии (мн. мастера 
латемской школы, отчасти Ф. Мазе- 
рель), стран Скандинавии, Вост. Евро
пы и обнаружил значит, близость франц. 
фовизму.

В архитектуре (Р. Штейнер, 
Э. Мендельзон, X. Пёльциг, Б. Таут 
и др.) Э. во многом продолжал традиции 
«модерна»', пропагандируя применение 
новых конструкций и материалов, его 
мастера стремились к созданию органи
чески обусловленных, как бы вырастаю
щих из почвы форм.

В театре Э. утвердил форму т. н. 
«Stationendrama», где действие разви
валось не постепенно, но двигалось толч
ками от одной сцены к другой. Каждая 
из них призвана была прежде всего вы
разить одну и ту же, важнейшую для 
автора идею (форма, воспринятая Э. от 
Ф. Ведекинда и Стриндберга). Кол
лизия развёртывалась обычно в условно- 
ист. или фантастич. обстановке и часто 
обнажалась до схемы. Персонажи созна
тельно лишены индивидуализации (часто 
безымянные «отец», «сын», «девушка» 
и т. п.) и выступают рупорами идей; 
язык — напряжённо патетичен.

Постановки пьес Бехера, Верфеля, 
Газенклевера, Кайзера, Толлера, К. 
Штернхейма режиссёрами Р. Вейхер
том, Г. Хартунгом, Л. Йеснером, К. X. 
Мартином способствовали выработке спе- 
цифич. приёмов экспрессионистской ре
жиссуры и игры актёров. Образ пер
сонажа создавался на основе к.-л. од
ной черты («функции»), превращаясь 
в маску. Большое внимание уделялось 
непривычному освещению сцены, абст
рактным декорациям (где преобладали 
косые, наклонные плоскости), символич. 
аксессуарам. В сложном взаимодействии 
с театр. Э. развивалось творчество моло
дого Б. Брехта. Экспрессионистские 
приёмы использовал М. Рейнхардт в по
становках У. Шекспира, Ф. Шиллера 
и др. Влияния театр. Э. проявились 
за пределами Германии и Австрии, в 
т. ч. и в СССР (художеств, практика 
ТРАМов, нек-рые постановки Е. Б. Вах
тангова, К. А. Марджанова, В. Э. Мейер
хольда, А. Я. Таирова и др.).

В к и н о Э. возник и получил наиболь
шее развитие в 1915—25. Для него харак
терны мрачные мистич. сюжеты, прони
занные ощущением фатальной обречён
ности человека, враждебности мира, про
тивостоящего всему живому. Э. создавал 
образ фантастич. мира, натура заменя
лась декорациями, использовались рез
кие контрасты света и тени, оптич. эф
фекты. В деформации предмета виделся 
способ повышенной выразительности. 
Большое место отводилось галлюцина
циям, снам, кошмарам безумцев, для изо
бражения к-рых применялись многократ
ные экспозиции, наплывы. Актёры, от
вергая необходимость достоверного рас
крытия психологии человека, утриро
вали жест и мимику, создаваемые ими 
образы приближались к маске. Наибо
лее известные фильмы: «Кабинет доктора 
Калигари» (1919, реж. Р. Вине), «Нос- 
ферату» (1922, реж. Ф. В. Мурнау), 
«Паганини» (1923, реж. X. Гольдберг и 
К. Фейдт), «Кабинет восковых фигур» 
(1925, реж. П. Лени). К 1925 Э. в кино 
исчерпал себя, но пластич. выразитель

ность лучших его фильмов оказала 
влияние на развитие изобразит, средств 
киноискусства.

В музыке Э. сформировался в 
1-м десятилетии 20 в.; ряд его элементов 
проявился в последних произв. Г. Ма
лера («Песнь о земле», 1908; 9-я, 1909 
и неоконч. 10-я симфонии) и операх 
Р. Штрауса («Саломея», 1905; «Электра», 
1908). Однако в большей степени он свя
зан с творчеством композиторов т. н. но
вой венской школы — А. Шёнберга (гла
ва школы), А. Берга и А. Веберна. Шён
берг, начавший свой путь с произв., 
близких позднему романтизму, пришёл 
к отрицанию романтич. идеалов, сменив
шихся у него настроениями безотчётной 
тревоги, страха перед действительностью, 
пессимизмом и скепсисом. Представители 
Э. тяготели к резко контрастным психич. 
состояниям (крайняя степень возбужде
ния или душевная прострация и безысход
ная угнетённость). Лишённая равнове
сия, обращённая по преимуществу к сфе
ре подсознательного, таящегося в глу
бинах человеческой психики, экспрес
сионистская музыка чуждается опреде
лённых, ясно очерченных образов и за- 
конч. форм. Композиторы этого направ
ления выработали круг особых средств 
муз. выразительности; они отказались 
от широкой напевной мелодики, ясных 
тональных устоев; принцип атонально
сти (см. Атональная музыка') способст
вовал выражению зыбких душевных со
стояний и необъяснимого смутного беспо
койства. Мн. произв. отличаются лакониз
мом, давая лишь намёки на к.-л. образ 
или душевное переживание (в цикле Ве
берна «5 пьес для оркестра», 1913, нек-рые 
части длятся менее 1 мин.).

Необходимость единого конструктив- 
но-организующего начала, отвечающего 
общим принципам мышления композито
ров новой венской школы и новым типам 
образности, привела Шёнберга в нач. 
20-х гг. к выработке оригинальной систе
мы композиции, получившей назв. доде
кафонии. Произв., написанные в доде- 
кафонной технике, основаны на различ
ного рода повторениях т. н. серии (см. 
Серийная музыка), что является, по мне
нию представителей этой школы, разви
тием принципов формообразования му
зыки барокко и раннего классицизма.

Один из ранних типичных образцов 
Э.— монодрама Шёнберга «Ожидание» 
(1909); в ней господствует состояние гне
тущего тревожного предчувствия, разре
шающегося взрывом отчаяния и ужаса. 
Мир таинств, и страшных «ночных на
строений» воплощён композитором в ме
лодраме «Лунный Пьеро» (1912). В твор
честве Шёнберга и др. представителей Э. 
своеобразно преломлялись и социаль- 
но-критич. мотивы, особенно ярко вы
раженные у Берга. Его опера «Воццек» 
(1921), замысел к-рой созрел в годы 1-й 
мировой войны, проникнута глубоким 
состраданием к социально обездоленным, 
осуждением насилия и сытого самодо
вольства «власть имущих». Шёнберг соз
дал произв., обличающие ужасы нацист
ского террора («Ода Наполеону», 1942; 
«Уцелевший из Варшавы», 1947). Одна
ко эти соч. лишены активного утверждаю
щего начала, ненависть и гнев сочетаются 
в них с пессимизмом и обречённостью. 
Произв. Шёнберга, написанные после 2-й 
мировой войны, были последними яркими 
проявлениями Э. как направления. 
В творчестве Веберна Э. перерождается 
в иную стилистич. формацию, где господ

ствует абстрактно-рационалистич. кон
структивное начало. Поэтому именно 
Веберн был признан родоначальником 
послевоенного муз. авангардизма.

Лит.: Экспрессионизм. Драматургия. Жи
вопись. Графика. Музыка. Киноискусство. 
Сб. ст., М., 1966; Вальцель О., Импрес
сионизм и экспрессионизм, пер. с нем., П., 
1922; Марцинский Г., Метод экс
прессионизма в живописи, П., 1923;
Экспрессионизм. Сб. ст., пер. с нем., П.— 
М., 1923; Зивельчинская Л., Экс^ 
прессионизм, М.— Л., 1931; Павлова 
H. С., Экспрессионизм и некоторые вот» 
росы становления социалистического реа
лизма в немецкой демократической литера
туре, в кн.: Реализм и его соотношения с 
другими творческими методами, М., 1962; 
её же, Экспрессионизм, в кн.: История 
немецкой литературы, т. 4, М., 1968; Ку ли< 
к о в а И. С., Экспрессионизм в искусстве, 
М.,1978; Expressionismus. Literatur und Kunst 
1910—1923. Katalog der Ausstellung, Münch., 
1960; Sharp D., Modern architecture and 
expressionism, L., 1966; Selz P., German 
expressionist painting, Berk.— Los Ang., 1968; 
Expressionismus als Literatur, Bern — Münch., 
1969; Weisbach R.,Wir und der Exprès^ 
sionismus..., B., 1972; Expressionism as an 
international literary phenomenon, P.— Bdpst, 
1973; Perkins G., Contemporary theory 
of expressionism, Bern — Fr./M., 1974; H a- 
mann R., Hermand J., Expressionism 
mus, В., 1975; Vietta S., Käm
per H. G., Expressionismus, Münch., 1975; 
«Воццек» А. Берга, Л., 1927; К е л д ы ш Ю. В., 
«Воццек» и музыкальный экспрессионизм, 
«Советская музыка», 1965, № 3; К р е м- 
л е в Ю. А., Очерки творчества и эстетики 
новой венской школы, Л., 1970; Д р у с- 
к и н М. С., О западноевропейской музыке 
XX века, М., 1973; Тараканов М. Е., 
Музыкальный театр Альбана Берга, М., 1976; 
Wellesz Е., Schönberg und die Anfänge 
der Wiener Schule, «Österreichische Musik
zeitschrift», 1960, Jahrg. 15, H. 5; Str o- 
b e 1 H., Die Wiener Schule, «Melos», 1963, 
Jahrg. 30, H. 11.

H. С. Павлова (лит-ра), M. С. Шатер- 
никова (кино), Ю. В. Келдыш (му

зыка). 
ЭКСПРбМТ [от лат. exprom(p)tus — 
готовый], разновидность импровизации'. 
короткое стихотворение, сочинённое (ча
сто устно) быстро, без обдумывания; 
по содержанию это обычно мадригалы, 
эпиграммы, шутки («Саранча летела...» 
А. С. Пушкина). Э. серьёзного лирич. 
содержания редки («Слёзы людские...» 
Ф. И. Тютчева). В музыке Э.— фп. 
пьеса, как бы импровизация под влия
нием определённого настроения, пережи
вания, отличается ярким лиризмом, свобо
дой муз. развития. Э. писали Ф. Шуберт, 
Ф. Шопен, Ф. Лист (вальс-Э.) и др. 
ЭКСПРОПРИАЦИЯ (позднелат. expro
priate — лишение собственности, от лат. 
ех — от и proprius — собственный), 
1) юридич. — принудительное безвоз
мездное или оплачиваемое отчуждение 
имущества, производимое гос. органами. 
Объектом Э. может быть как недвижи
мое (напр., земля при проведении жел. 
или грунтовых дорог), так и движимое 
(благородные металлы) имущество. В за
висимости от того, выплачивается ли воз
награждение при Э., различают такие 
её формы, как реквизиция и конфиска
ция. 2) Лишение собственности и прежне
го социального положения одного обществ, 
класса другим, а внутри класса — одного 
его слоя другим. Пример Э. внутри 
класса в силу законодательного акта — 
секуляризация церковных имений. Сра
зу после победы Окт. социалистич. рево
люции 1917 Э. крупной собственности экс
плуататорских классов была проведена 
Сов. гос-вом (см. ст. Экспроприация 
экспроприаторов ).
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14 ЭКСПРОПРИАЦИЯ
ЭКСПРОПРИАЦИЯ ЭКСПРОПРИА- 
ТОРОВ, закономерный процесс ликви
дации частной собственности эксплуата
торских классов посредством изъятия 
средств производства у собственников 
(эксплуататоров) в принудительном по
рядке и передачи их в собственность 
трудящихся. Э. э. — начальный этап 
социалистич. обобществления.

Объективная возможность и необходи
мость Э. э. обусловлены антагонистич. 
противоречиями между растущим обоб
ществлением произ-ва и частнокапитали- 
стич. формой присвоения, между мало- 
числ. узурпаторами (классом собственни
ков-эксплуататоров) и большинством на
рода (трудящимися, лишёнными средств 
произ-ва). Эти противоречия нарастают 
в условиях домонополистич. капитализма 
и резко обостряются при империализме. 
Обобществление труда при капитализме 
усиливается концентрацией и централи
зацией капитала, происходящей в ходе 
конкурентной борьоы между капитали
стами. «Монополия капитала,— писал 
К. Маркс,— становится оковами того спо
соба производства, который вырос при 
ней и под ней. Централизация средств 
производства и обобществление труда 
достигают такого пункта, когда они ста
новятся несовместимыми с их капитали
стической оболочкой. Она взрывается. 
Бьет час капиталистической частной соб
ственности. Экспроприаторов экспроприи
руют» (М арке К. и Энгельс Ф., 
Соч., 2 изд., т. 23, с. 772—73).

Правомерность Э. э. определяется тем, 
что крупная собственность эксплуата
торского класса — результат ограбления 
и нещадной эксплуатации трудящихся 
масс. Вот почему лишение эксплуатато
ров собственности — законный, справед
ливый акт, представляющий собой воз
вращение трудящимся того, что принад
лежит им по праву как подлинным созда
телям богатства, насильственно отнятого 
(экспроприированного) у них.

В результате победы Окт. социалистич. 
революции 1917 рабочий класс первого 
в мире социалистич. гос-ва в союзе с бед
нейшим крестьянством под рук. Комму- 
нистич. партии во главе с В. И. Лениным 
экспроприировал капиталистов и поме
щиков и установил общественную соб
ственность на основные средства произ
водства — на землю, промышленность, 
железные дороги и т. д. (см. Национали
зация).

К. Маркс и В. И. Ленин предполага
ли и допускали возможность выкупа 
средств произ-ва у буржуазии, рассмат
ривая возмещение как приём компро
мисса в целях мирного подчинения капи
талистов, приобщения их к общественно 
полезному труду под контролем социа
листич. гос-ва. Однако в России после 
установления диктатуры пролетариата 
буржуазия оказала ожесточённое сопро
тивление новому строю, стала на путь 
контрреволюции. В этой обстановке ост
рейшей классовой борьбы пролетариат 
подавил сопротивление эксплуататоров. 
Э. э. была проведена быстрыми темпами 
методом конфискации собственности ка
питалистов и помещиков. С превращением 
средств произ-ва в обществ, собственность 
было положено начало созданию социали
стич. системы х-ва. Трудовая собствен
ность мелких товаропроизводителей по
степенно преобразовывалась в коллектив
ную социалистич. собственность посред
ством их добровольного кооперирования. 
Определённую подготовит, роль в пере-
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ходе к социализму сыграл государствен
ный капитализм.

Многогранный практич. опыт СССР 
по Э. э. использован в др. странах, всту
пивших на путь строительства социализ
ма. Однако в зависимости от конкретно- 
историч. условий, при к-рых осущест
влялись революц. экономия, преобразова
ния, формы и методы Э. э. были раз
личны. Эти различия затрагивают темпы 
изъятия собственности у эксплуататор
ских классов, вопрос о выплате компен
саций, масштабы использования различ
ных форм гос. капитализма для постепен
ного преобразования частной собственно
сти в социалистич. собственность, формы 
организации гос. социалистич. сектора. 
В странах Центр, и Юго-Вост. Европы 
и Азии, ставших на путь социализма 
во время и после 2-й мировой войны 
1939—45, в ходе демократия, и социали
стич. преобразований проводилась кон
фискация собственности коллаборацио
нистской буржуазии. В ряде стран, ос
вободившихся от колон, ига и вступив
ших на путь самостоят. развития, ликви
дируется собственность иностр, монопо
лий и устанавливается гос. собственность 
на средства произ-ва. См. также Классы, 
Классовая борьба, Переходный период 
от капитализма к социализму.

Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., 
Манифест Коммунистической партии, Соч., 
2 изд., т. 4; М а р к с К., Капитал, т. 1, 
там же, т. 23, гл. 24, §7; Ленин В. И., Го
сударство и революция, Поли. собр. соч., 
5 изд., т. 33; его же, Грозящая катастрофа 
и как с ней бороться, там же, т. 34; его же, 
Очередные задачи Советской власти, там же, 
т. 36; е г о же, III конгресс Коммунистиче
ского Интернационала 22 июня — 12 июля 
1921 г., там же, т. 44, с. 3 — 12, 34—54; Про
грамма КПСС, М., 1976; Материалы XXV 
съезда КПСС, М., 1977. Ю. Ф. Воробьёв. 
ЭКССУДАТ (от лат. exsudo — выпоте
ваю; выделяю), жидкость, выпотеваю
щая при воспалении из кровеносных со
судов в ткани и полости тела (напр., 
в плевральную полость при экссудативном 
плеврите) и накапливающаяся в них; то 
же, что выпот.
ЭКСТАЗ (от греч. ékstasis — исступле
ние, восхищение), высшая степень вос
торга, воодушевления, иногда переходя
щая в исступление.
ЭКСТЕМ ПОРАЛЕ (от лат. extempora
lis — неподготовленный) (устар.), клас
сная письменная работа по переводу 
с родного языка на иностранный без пред
варительной подготовки; импровизация. 
ЭКСТЕНСЙВНОСТЬ ТРУДА, коли
чество труда при его неизменной напря
жённости, затрачиваемое работником 
в процессе произ-ва за определённый про
межуток времени. При данной интенсив
ности труда общее количество приме
няемого труда, т. е. его экстенсивная ве
личина, может увеличиваться или сокра
щаться в зависимости от изменения про
должительности рабочего дня, рабочей 
недели и т. д. В условиях капитализма, 
особенно на первых ступенях его разви
тия, удлинение рабочего дня сверх необ
ходимого рабочего времени является од
ним из путей создания абс. прибавочной 
стоимости. Результатом непомерного 
увеличения продолжительности рабочего 
дня в условиях капитализма выступает 
повышенный износ рабочей силы. В раз
витых капиталистич. странах рабочему 
классу удалось добиться законодатель
ного ограничения продолжительности ра
бочего дня. В совр. условиях предпри
ниматели наряду с повышением интен-
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сивности труда используют для усиле
ния эксплуатации рабочих завуалиро
ванные формы увеличения рабочего вре
мени (сверхурочные работы).

В условиях социализма Э. т. опреде
ляется с учётом общественно нормальной 
интенсивности труда в единицу рабочего 
времени. Его продолжительность в соот
ветствии с Конституцией СССР не пре
вышает 41 часа в неделю. Научный под
ход к установлению нормальной интен
сивности труда позволяет в пределах 
этого времени трудиться с полной отда
чей сил при сохранении высокой работо
способности.

Лит. см. при ст. Интенсивность труда.
„ Л. С. Хейфец.

ЭКСТЕНСЙВНЫИ (от позднелат. ex
tensivus — расширительный, растяжи
мый), связанный с количеств, увеличе
нием, распространением; противополож
ный интенсивному.
ЭКСТЕРИОРИЗАЦИЯ (франц. extério
risation — обнаружение, проявление, от 
лат. exterior — наружный, внешний), 
в психологии процесс, в результате к-рого 
внутренняя психич. жизнь человека по
лучает внешне выраженную (знаковую и 
социальную) форму своего существова
ния. Принципиальное значение поня
тию Э. впервые было придано сов. пси
хологом Л. С. Выготским в его культур
но-исторической теории поведения, од
но из осн. положений к-рой состояло в 
том, что человек овладевает собой как 
одной из сил природы извне — при помо
щи особой техники знаков, создаваемой 
культурой. Иначе говоря, овладение тем 
или иным внутренним психология, про
цессом предполагает, по Выготскому, 
предварительную его Э. в особых зна
ковых средствах. С понятием Э. связы
валась также и идея объективного метода 
психология, исследования высших форм 
поведения. Дальнейшую разработку проб
лема Э. получила в работах сов. психоло
гов А. Н. Леонтьева, П. Я. Гальперина 
и др.

Лит.: Выготский Л. С., Развитие 
высших психических функций, М., 1960; 
Гальперин П. Я., Развитие исследова
ний по формированию умственных действий t 
в сб.: Психологическая наука в СССР, т. 1, 
М., 1959; Леонтьев А. Н., Проблемы 
развития психики, 2 изд., М., 1965.

А. А. Пузырей. 
ЭКСТЁРН (от лат. externus — внешний, 
посторонний), лицо, сдающее экзамены 
за курс учебного заведения, в к-ром оно 
не обучалось. См. Экстернат.
ЭКСТЕРНАТ, установленный порядок 
сдачи экзаменов за курс учебного заведе
ния для лиц, не обучавшихся в нём 
(экстернов). В СССР существует для по
лучения 8-летнего и общего ср. образова
ния, впервые введён в 1935. Экстерны 
сдают экзамены при ср. школах, выде
ленных для этого областными (краевы
ми) отделами нар. образования или ми
нистерствами просвещения (нар. обра
зования) авт. и союзных республик.

Предприятия и учреждения на период 
экзаменов предоставляют экстернам до
полнит. отпуск с сохранением зарплаты. 
К сдаче экзаменов за курс 8-летней шко
лы допускаются лица не моложе 16 лет, 
ср. школы — не моложе 18. Экзамены 
сдаются в один-два срока в течение не 
более 2 лет (для 8-летней школы) или 
в один—несколько сроков в течение не 
более 3 лет (для ср. школы). Выдержав
шим установл. экзамены выдаются сви
детельства о 8-летнем образовании или 
аттестаты о ср. образовании.

за
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Лит.: Вечерняя школа. Справочник по воп

росам очного и заочного обучения работающей 
молодежи и взрослых, М., 1973, с. 396—402.

H. Н. Балов. 
ЭКСТЕРОРЕЦЁПТОРЫ (от лат. ex- 
ter — наружный и receptor — принима
ющий), то же, что экстероцепторы. 
ЭКСТЕРОЦЁПТОРЫ, экстероре- 
це пт о р ы, обширная группа специали
зированных чувствит. образований, вос
принимающих раздражения, действую
щие на организм из окружающей его внеш, 
среды. Э. расположены на поверхности 
тела животного и человека (включая сли
зистые оболочки носа, ротовой полости и 
поверхности языка). В зависимости от 
природы воспринимаемого адекватного 
раздражителя различают механорецеп
торы кожи (тактильные), хеморецеп
торы (органы вкуса и обоняния), термо
рецепторы кожи, фоторецепторы, ре
цепторы органов слуха и равновесия. 
У дельфинов, летучих мышей и ночных 
бабочек обнаружены рецепторы, чувст
вительные к ультразвуку, у нек-рых 
рыб — к электрич. полям. См. Инте- 
рорецепторы, Экстероцепция.
ЭКСТЕРОЦЁПЦИЯ, экстероре- 
ц е п ц и я, восприятие раздражений, воз
действующих на организм из окружаю
щей его внеш, среды. Эти раздражения 
воспринимаются особыми, в ряде слу
чаев весьма сложно организованны
ми, образованиями — экстероцепторами. 
Примером Э. может служить восприятие 
света, звука, тепла. Различные внеш, 
раздражители, возбуждая экстероцеп
торы, определяют объём информации, 
необходимой живому организму для аде
кватного приспособления к окружаю
щей среде, а также определяют xapaKj 
тер условной и безусловнорефлекторной 
деятельности. В процессе исторического 
развития организмов вырабатываются 
наиболее важные для данного организма 
виды экстероцепторов. Так, напр., у рыб 
возникла боковая линия, осуществляю
щая восприятие гидродинамич. свойств 
воды; у летучих мышей — аппарат для 
локации ультракоротких звуковых волн. 
При восприятии внеш, предметов су
щественное значение имеют условно- 
рефлекторные связи. Напр., комбинация 
раздражений, идущих от сетчатки и 
мышечного аппарата глаза, совпавшая 
неск. раз с осязательным раздражением 
от предмета, становится условным сигна
лом величины этого предмета. См. 
Интерорецепция, Рецепторы и лит. при 
этих статьях. В. Н. Черниговский.
ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОСТЬ (франц, 
exterritorialité — внеземельность, от лат. 
ех — приставка, означающая отделение, 
и territorialis — относящийся к данной 
территории), см. Иммунитет диплома
тический.
ЭКСТЕРЬЁР (франц, extérieur, от лат. 
exterior — наружный, внешний) ж и- 
в о т н ы X, внешние формы телосложе
ния; в зоотехнии Э. рассматривается 
в связи с конституциональными особен
ностями и продуктивностью животных 
(см. Конституция сельскохозяйственных 
животных). Опыт оценки животных по 
внеш, формам накапливался со времён 
глубокой древности. Термин «Э. » ввёл 
в зоотехнич. лит-ру в 1769 франц, учё
ный К. Буржела, положивший начало 
учению о соизмеримости отд. частей 
(статей) тела лошади и практике изме
рения животных (по 40 и более промерам) 
для проверки пропорциональности сло
жения. Развитие учения об Э. сначала 

шло только в направлении создания иде
альных форм тела животных. В 19 в. 
при выведении во мн. странах специали- 
зиров. по продуктивности пород завод
чики обнаруживали якобы «прямые свя
зи» между нек-рыми статями тела живот
ных и продуктивностью. Отбор по отд. 
статям приводил к ослаблению конститу
ции и экстерьерным порокам. Правиль
ному пониманию Э. и его роли в оценке 
хоз. ценности животных способствовали 
работы нем. учёного Г. Натузиуса и рус. и 
сов.учёных М. И. Придорогина, В. И. Все
володова, И. И. Равича, П. Н. Кулешо
ва, Е. А. Богданова, М. Ф. Иванова, 
Е. Ф. Лискуна и др. Было показано, что 
на основе внеш, осмотра и измерений 
можно сделать заключение о развитии 
внутр, органов животного, о его консти
туциональной крепости, здоровье, пород
ных особенностях, соответствии особен
ностей телосложения направлению про
дуктивности, приспособленности к усло
виям содержания. Животным разных 
направлений продуктивности свойственны 
определённые экстерьерные особенности. 
Так, у кр. рог. скота мясного направле
ния форма тела приближается к паралле
лепипеду, туловище глубокое и широкое, 
на коротких, широко и отвесно поставлен
ных ногах, мускулатура хорошо развита. 
Голова и шея короткие, толстые, спина 
и поясница ровные, широкие, мясистые, 
зад широкий, хорошо выполнен муску
латурой, кожа рыхлая. У молочного ско
та туловище конусообразное, с более раз
витой задней частью. Голова удлинён
ная, шея длинная, тонкая, грудь глубо
кая, длинная, но не широкая, спина и 
поясница прямые, ноги более длинные, 
кожа тонкая, эластичная, легко оттяги
вается. Вымя большое, чашеобразное, 
широкое у основания.

Осн. оценки Э.: глазомерная (общая 
и пунктирная) и измерительная (по про
мерам). При общей глазомерной оценке 
отмечают пропорции телосложения, осо
бенности строения, относит, развитие отд. 
частей. Пунктирную оценку проводят 
также на глаз, но по шкалам (обычно 
100-балльным), когда каждая стать (или 
группа статей) в зависимости от её значе
ния оценивается определённым кол-вом 
баллов. При оценке по промерам все ста
ти тела измеряются и вычисляются ин
дексы телосложения. Вспомогат. значе
ние при оценке Э. может иметь фото
графии. снимок животного в определён
ном масштабе.

Лит.: Кулешов П. Н., Выбор по эк
стерьеру лошадей, скота, овец и свиней, 
3 изд., М., 1937; При дороги н М. И., 
Экстерьер. Оценка сельскохозяйственных жи
вотных по наружному осмотру, М., 1949; 
ЛискунЕ. Ф., Экстерьер сельскохозяйст
венных животных, 3 изд., М., 1949; Бори
сенко Е. Я., Разведение сельскохозяйст
венных животных, 4 изд., М., 1967.
ЭКСТЙНКЦИЯ (от лат. exstinctio — 
гашение), ослабление пучка света при 
его распространении в веществе за счёт 
совместного действия поглощения света 
и рассеяния света. В общем случае ос
лабление пучка с начальной интенсив
ностью /о может быть рассчитано по 
Бугера—Ламберта—Бера закону'. 1 = 
= где I — толщина поглощающего 
вещества, a ß = а + р показатель Э. 
(ослабления показатель), равный сумме 
поглощения показателя а и рассеяния 
показателя р. Показатель Э. имеет раз
мерность обратной длины (л/-1, см-1). 
Безразмерный коэффициент Э. 
равен сумме поглощения коэффициента и 

рассеяния коэффициента среды. Как 
правило, показатели и коэффициенты Э. 
различны для разных длин волн света.

Л. Н. Капорский.
ЭКСТЙНКЦИЯ РАДИАЦИИ в ат
мосфере, ослабление электромагнит
ной радиации в атмосфере, обусловлен
ное её поглощением и рассеянием. Сол
нечная радиация поглощается гл. обр. 
водяным паром и озоном, а рассеивается 
молекулами воздуха и аэрозолями, при
чём осн. роль играет рассеяние. В ат
мосфере имеет место также ослабление 
длинноволнового собственного излуче
ния земной поверхности, воздуха и об
лаков. Учёт ослабления света, поступаю
щего от звёзд, особенно важен при астро
номия. наблюдениях, поскольку его ве
личина зависит от зенитного расстояния 
наблюдаемого светила (у горизонта одно 
и то же небесное светило представляется 
на 3 звёздные величины слабее, чем в 
зените), а также от длины волны, исполь
зуемой для наблюдения.

Лит.: Кондратьев К. Я., Лучистый 
теплообмен в атмосфере, Л., 1956; его же, 
Актинометрия, Л., 1965.
ЭКСТИРПАЦИЯ [от лат. ex(s)tirpatio— 
удаление с корнем], хирургическая опе
рация полного удаления к.-л. органа 
(напр., желудка, матки, гортани). Про
водится преим. при поражении органа 
злокачеств. опухолью и является в этих 
случаях одним из этапов комбинирован
ного лечения. Ср. Ампутация, Резек
ция.
ЭКСТРА... (от лат. extra — сверх, вне), 
часть сложных слов, означающая: сверх..., 
вне..., дополнительно, выше принятых 
норм или образцов (напр., экстрава
гантный).
ЭКСТРАВАГАНТНЫЙ (франц. extra
vagant), необычный, не соответствую
щий общепринятым обычаям, нормам, мо
де.
ЭКСТРАГЙРОВАНИЕ (от лат. extra
ho — извлекаю, вытягиваю), то же, что 
экстракция.
ЭКСТРАДЙЦИЯ, см. Выдача преступ
ников.
экстразонАльная растйтель- 
НОСТЬ (от экстра... и зона), сово
купность растительных сообществ, от
носящихся к зональной раститель
ности к.-л. зоны, но встречающихся 
в силу определённых условий за преде
лами этой зоны. Э. р. обычно образует 
небольшие по площади включения в рас
тит. покров, приуроченные к нетипичным 
для зоны условиям (напр., дубравы в 
зоне степей — к балкам, Кунгурская 
лесостепь — к выходам карбонатных по
род в подзоне юж. тайги и т. д.). В от
личие от интр азональной раститель
ности, также образующей небольшие 
включения и никогда не занимаю
щей зональных (плакорных) положений, 
Э. р. в др. зонах приурочена к плакорам. 
Термин «Э. р.» введён (1915) польским 
биологом Ю. Пачоским. А. Г. Воронов. 
ЭКСТРАКТ (от лат. extractus — вы
тянутый, извлечённый) (мед.), в ы т я ж- 
к а, лекарств, форма — концентрирован
ное извлечение из лекарств, сырья, со
держащее его активные начала (глико
зиды, алкалоиды, витамины и др.); 
разновидность галеновых препаратов. 
В зависимости от экстрагента различают 
водный, спиртовой, эфирный и др. Э.; 
по степени сгущения после выпарива
ния — жидкий, густой (не более 25% 
влаги) и сухой (до 5% влаги) Э.
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16 ЭКСТРАКТОР
ЭКСТРАКТОР, аппарат, применяемый 
в хим., нефтеперераб., пищ., фармацев- 
тич. пром-сти, гидрометаллургии для 
разделения смесей различных веществ 
экстракцией.
ЭКСТРАКЦИЯ (от позднелат. extra
ctio — извлечение), экстрагирова
ние, процесс разделения смеси жид
ких или твёрдых веществ с помощью 
избирательных (селективных) раствори
телей (экстрагентов).

Процесс Э. включает 3 последователь
ные стадии: смешение исходной смеси 
веществ с экстрагентом; механич. раз
деление (расслаивание) двух образую
щихся фаз; удаление экстрагента из обеих 
фаз и его регенерацию с целью повтор
ного использования. После механич. раз
деления получают раствор извлекаемого 
вещества в экстрагенте (экстракт) и ос
таток исходного раствора (рафинат) или 
твёрдого вещества. Выделение экстра
гированного вещества из экстракта и 
одновременно регенерация экстрагента 
производится дистилляцией, выпарива
нием, кристаллизацией, высаливани
ем и т. п.

Достоинствами Э. являются низкие 
рабочие темп-ры, рентабельность извле
чения веществ из разбавленных растворов, 
возможность разделения смесей, состоя
щих из близкокипящих компонентов, и 
азеотропных смесей, возможность соче
тания с др. технология, процессами (рек
тификацией, кристаллизацией), простота 
аппаратуры и доступность её автомати
зации. Недостатком Э. в ряде случаев 
является трудность полного удаления 
экстрагента из экстрагируемых веществ.

Э. подчиняется законам диффузии и 
равновесного распределения. При Э. 
из жидкостей после смешения исходного 
раствора с экстрагентом и расслоения 
образовавшейся смеси концентрация у 
экстрагируемого вещества (В) в фазе 
экстракта больше его концентрации х 
в фазе рафината. При взаимной нера
створимости экстрагента (С) и раство
рителя (А) исходного раствора зависи
мость у от X для равновесной системы 
(для к-рой у обозначается как т/Р) 
изображается в диаграмме у — х (рис. 
1, а}. Если раствор разбавлен, а веще
ство В в экстракте находится в неассо
циированном и недиссоциированном состо- 

г/р
яниях, отношение — = Кр (коэфф, рас
пределения) — величина постоянная, не 
зависящая от концентрации, и линия рав
новесия в диаграмме у — х является пря
мой; в противном случае Кр — функция 
концентрации, и линия равновесия кри
волинейна. Кр всегда зависит от темпера
туры, практически не зависит от давле

ния; определяется он экспериментальным 
путём.

Вследствие кратковременности и не
совершенства акта смешения экстрагента 
и исходного раствора действительная 
(рабочая) концентрация у всегда меньше 
равновесной ур. Степень приближения у 
к уР характеризует эффективность Э., 
а разность ур—у является его движу
щей силой.

В результате однократной Э. возмож
на сравнительно небольшая степень из
влечения вещества В из исходного раст
вора, поэтому прибегают к многократ
ному повторению актов смешения и по
следующего расслаивания взаимодей
ствующих фаз при их встречном движе
нии (рис. 1,6). Если в исходном раство
ре концентрация вещества В уменьша
ется от xi до Х2, то его концентрация 
в фазе экстракта возрастает от 0 до z/i. 
Из ур-ния материального баланса Э.:

Dy± = W (xi — Х2) = М (а) 
(где D и W — соответственно расходы чис
того экстрагента и чистого растворителя) 
можно определить расход экстрагента:

W(Xi -Х2)
yi

Ур-ние (а) описывает прямую (см. рис. 
1,а), проходящую через точки с коорди
натами (х2, 0)и(Х1, г/i). В приведённых 
выражениях Xi и z/i — концентрации 
относительно чистого растворителя А 
и чистого экстрагента С. Очевидно, что 
при прочих равных условиях расход 
экстрагента растёт по мере уменьшения 
концентрации (хг) вещества В в рафина
те и уменьшения его концентрации (yt) 
в экстракте.

Кинетика Э. описывается общим урав
нением массообмена : М = KAcFt, где 
М — кол-во экстрагированного вещества, 
К — коэффициент массопередачи, Ас — 
ср. разность концентраций экстрагируе
мого вещества в обеих фазах, F — вели
чина межфазной поверхности, т —время.

Величина Ас однозначно определяется 
заданными концентрациями х, у и ур, 
поэтому для достижения больших зна
чений М стремятся увеличить К путём 
турбулизации потоков взаимодействую
щих фаз и F — путём диспергирования 
одной из фаз (экстрагента или исход
ного раствора) на мелкие капельки. 
Точное значение К пока не может быть 
рассчитано теоретич. путём, поэтому эф
фективность процесса Э. выражают, 
как и при ректификации или абсорб
ции, числом ступеней равновесия (иде
альных тарелок). Графическое опре
деление числа ступеней равновесия по
казано на рис. 1, а. В случае частичной 
растворимости растворителя А и экстра
гента С равновесие системы изображается

Рис. 1: а —диаграмма равновесия для сис
тем, в которых экстрагент и растворитель 

исходного раство
ра взаимно нераст
воримы; б — схе
ма однократной 
экстракции при 
встречном движе
нии исходного ра
створа и экстра

гента; в —диа
грамма равнове

сия для систем, в 
которых экстра

гент и раствори
тель исходного 

раствора частично 
растворимы. 

в плоскости равностороннего треуголь
ника (рис. 1, в). Каждой точке внутри 
треугольника соответствует тройная смесь, 
в к-рой концентрации компонентов А, В, 
С измеряются длинами перпендикуляров, 
опущенных на противолежащие сторо
ны. Под кривой EG (бинодальной кривой) 
расположена область гетерогенных сме
сей, а над кривой — гомогенных растворов. 
Процессы Э., поскольку в них череду
ются акты смешения и расслаивания фаз, 
протекают только в гетерогенной облас
ти. Смешав исходный раствор с некоторым 
количеством экстрагента, получим трой
ную гетерогенную смесь Р, к-рая рас
слаивается на экстракт Q и рафинат R 
с концентрацией экстрагируемого вещест
ва Ь. Если теперь смешать рафинат со 
свежей порцией экстрагента, получим 
новую гетерогенную смесь Pi, к-рая рас
слоится на экстракт Qi и рафинат R± 
с более низкой концентрацией bi. Поло
жение прямых QR и QiRi, наз. конодами, 
определяется для каждой системы 
экспериментальным путём. Продолжая 
акты смешения и расслаивания, можно 
добиваться дальнейшего понижения кон
центрации компонента В в рафинате, 
т. е. повышения степени Э. Совершенно 
очевидно, что число построенных ко- 
нод (их может быть сколько угодно) 
равно числу ступеней равновесия. В 
приведённом примере периодич. Э. после 
каждого акта смешения и расслаивания 
падает концентрация В как в рафинате, 
так и в экстракте. Для повышения кон
центрации вещества В в экстракте и боль
шего его исчерпывания из рафината во 
мн. случаях прибегают к Э. ст. н. обрат
ной флегмой. Сущность этого процесса 
сводится к частичному отделению эк
страгента от экстракта и исходного раст
ворителя от рафината и обратному воз
вращению долей этих фракций в аппарат 
навстречу уходящим потокам.

Рис. 2. Схема установ
ки непрерывного дей
ствия для экстракции 
двумя растворителями: 
I — колонна; II — ус
тановка для регенера

ции экстрагента Sb2> 
III— установка для ре
генерации экстрагента 
Sbi; IV— дополнитель
ные смесители (в слу
чае работы с флегмой); 
1, 2, 3, ..., п—1, п — но^ 
мера ступеней; L — ис
ходный раствор; N — 
сырой экстракт; Rn — 
сырой рафинат; Bit 
Bz — экстрагируемые 

компоненты.

Для экстракционного разделения двух 
компонентов (Bi и В2), особенно с близ
кой растворимостью в исходном раство
рителе, часто используют два экстрагента 
с различной селективностью. Исходный 
раствор поступает в ср. часть экстрак
тора, один из экстрагентов — в верхнюю 
часть, другой — в нижнюю. В резуль
тате компонент Bi переходит в фазу 
одного экстрагента, компонент В 2 — в 
фазу другого (рис. 2).

Наиболее эффективна непрерывная 
Э., осуществляемая в многоступенчатых 
аппаратах (экстракторах) при противо
токе исходного раствора и экстрагента. 
В этом случае заданная степень Э. до
стигается при наименьшем расходе эк
страгента. Многоступенчатые экстракторы 
(см. рис. 3,д, б, в) обычно представляют

34 35 36
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собой вертикальные колонны, разделён
ные поперечными перфорированными 
тарелками, вращающимися дисками, 
мешалками и т. п. на ступени (секции). 
В каждой ступени происходит переме
шивание взаимодействующих фаз и их 
расслаивание. Т. о., исходный раствор 
и экстрагент многократно перемешивают
ся и расслаиваются. Эффективность этих 
аппаратов оценивается кпд отдельных 
ступеней или высотой аппарата, экви
валентной одной ступени равновесия — 
теоретич. тарелке (см. Ректификация}.

Значит. распространение получили 
экстракторы ситчатые и с механич. пе
ремешиванием. В ситчатых (рис. 3, а} 
ступени разграничены перфорированны
ми горизонтальными тарелками и сооб
щаются между собой переливными труб
ками. Одна из контактирующих жид
костей, проходя через отверстия тарелок, 
диспергируется, чем создаётся большая 
поверхность контакта с встречной жид
костью, протекающей по переливным 
трубкам в виде сплошной фазы. Экстрак
торы с механич. перемешиванием делят
ся на роторно-дисковые (рис. 3, б) и с 
чередующимися смесительными и от
стойными насадочными секциями (рис. 
3, в). В роторно-дисковых экстракторах 
вращающиеся диски перемешивают и 
диспергируют жидкости, после чего они 
расслаиваются. В экстракторах со сме
сительными и насадочными секциями 
лопастные или турбинные мешалки раз
мещены на общем вертикальном валу 
попеременно со слоями неподвижной на
садки (кольца Рашига, спирали, пакеты 
сеток и пр.). Перемешанные жидкости, 
пройдя через слои насадки, расслаивают
ся. Применяются также экстракторы с 
непрерывным контактом взаимодействую
щих фаз (распылительные, насадочные), 
не разделённые на отд. ступени, их эф
фективность при достаточной высоте 
измеряется неск. ступенями. Распыли
тельные экстракторы (рис. 3, г) снабже
ны соплами, инжекторами и т. п. 
для диспергирования взаимодействующих 
жидкостей. Такие аппараты отличаются 
простотой и высокой производительно
стью, но сравнительно невысокой эф
фективностью. Несколько более эффек
тивны, но менее производительны на
садочные экстракторы (рис. 3, д), напол
ненные кольцами Рашига, кольцами Паля 
и др. Часто используются ящичные эк
стракторы, к-рые разделены вертикальны
ми перегородками на ступени, каждая из 
к-рых состоит из смесительной и отстойной 
камер (рис. 4). Расположенные в сме
сительной камере турбинные мешалки 
перемешивают жидкости и одновременно 
транспортируют их из ступени в ступень.

Рис. 3. Схемы экстракци
онных колонн: а — колон
на с ситчатыми тарелками; 
б — роторно-дисковый эк
страктор; в — колонна с 
чередующимися смеситель
ными и отстойными наса
дочными секциями; г — 
распылительная колонна; 
д — насадочная колонна; 
1—колонна; 2,6— распыли
тели; 3 — ситчатая тарел
ка; 4 — переливные труб
ки; 5, 12 — насадки; 7, 
10 — валы; 8 — плоский 
ротор; 9 — кольцевые пе
регородки; 11 —мешалки;

Л. Ф. — лёгкая фаза;
Т. Ф.~ тяжёлая фаза.

Такие экстракторы могут работать при 
любом соотношении исходного раствора 
и экстрагента, сохраняя при этом рабочие 
концентрации жидкостей при прекраще
нии процесса.

Рис. 4. Ящичный экстрактор: 1 — камера 
смешения; 2 — жалюзийная перегородка; 
3 — отстойная камера; 4 — граница раз
дела фаз; 5,6 — регулирующие трубки; 
7 — рециркуляционная трубка; 8 — вса
сывающий коллектор; 9 — турбинная ме* 

шалка.

Для Э. неустойчивых соединений 
(напр., антибиотиков) используются цент
робежные экстракторы, ротор к-рых сос
тоит из набора цилиндров, перфориро
ванных с обоих концов, или спиральных 
лент. Исходный раствор и экстрагент дви
жутся навстречу друг другу, причём более 
тяжёлая жидкость — от центра к перифе
рии, а более лёгкая — в обратном нап
равлении. Контакт жидкостей происхо
дит на пути их движения, а диспергирова
ние — при прохождении через перфори
рованные части цилиндров.

Э. из твёрдых веществ изоб
ражается диаграммой фазового равнове
сия, показанной на рис. 1,я. В этом слу
чае в зависимости от конструкции ис
пользуемого аппарата экстрагент прохо
дит либо через слой неподвижной твёр
дой фазы, либо перемешивается с нею, 
либо движется в противотоке к твёрдой 
фазе, перемещаемой различными транс
портными устройствами. Применяется, 
напр., непрерывный противоточный эк
страктор (рис. 5), где твёрдая фаза пе
ремещается перфорированными шнеками

Рис. 5. Непрерывный 
противоточный экст
рактор: 1 — корпус; 
2 —перфорированные 

шнеки; 3 — ввод 
твёрдой фазы; 4 — 
отвод твёрдой фазы;
5 — ввод экстрагента;
6 — отвод экстраген
та; 7 — процежива

тель.

вдоль 17-образного цилиндрического 
корпуса навстречу экстрагенту. Экстракт 
отводится через процеживатель — цилинд- 
рич. лист с вертикальными прорезями.

Э. широко применяется в хим., неф- 
теперераб., металлургия., фармацевтич., 
пищ. и др. отраслях пром-сти, напр. для 
извлечения ароматич. углеводородов из 
нефтепродуктов, масляных фракций из 
сернистых нефтей, фенола из сточных 
вод, антибиотиков из культуральных 
жидкостей, металлов (в т. ч. редких) 
или их соединений из руд, мн. природных 
органич. соединений из растит, сырья 
(сахара из свёклы и тростника, масла из 
соёвых бобов и масличных семян, танни- 
на из древесной коры, фармацевтич. 
препаратов из корней и листьев растений 
И т. п.). Н. И. Гельперин, В. Л. Пебалк.

Э. в аналитической химии и 
радиохимии. Для хим. анализа эле
ментов, а также при разделении, концен
трировании и очистке радиоактивных 
изотопов наибольшее применение нашла 
Э. из водных растворов. Экстрагентами 
при этом служат спирты, кетоны, простые 
и сложные эфиры, амины, эфиры фосфор
ной к-ты, хелатообразующие соединения 
и др. Экстрагенты используют в смесях 
с разбавителями — жидкостями, к-рые 
служат для улучшения физ. (вязкость, 
плотность) или экстракционных свойств 
экстрагентов. Разбавителями могут быть 
керосин, бензол, хлороформ и т. п.

Осн. направления Э. в аналитич. хи
мии следующие: 1) избирательное из
влечение целевых элементов из смесей 
для количеств, анализа; 2) определение 
содержания примесей в исследуемых ве
ществах, что особенно важно в технике 
получения особо чистых веществ. Досто
инствами Э. в аналитич. химии являются: 
высокая избирательность, простота осу
ществления, универсальность (т. е. воз
можность выделения практически лю
бого элемента). В радиохимии Э. исполь
зуется гл. обр. для очистки различных 
радиоактивных веществ от примесей; 
извлечения и разделения радиоактивных 
изотопов из облучённых мишеней; вы
деления естеств. радиоактивных изото
пов из различных объектов и т. д.

Достоинством Э. при работе с коротко
живущими радиоактивными изотопами 
является также экспрессность. В таких 
процессах экстрагенты должны обла
дать радиационной устойчивостью. Для 
обеспечения безопасности человека при 
Э. радиоактивных веществ применяют 
дистанционное управление.

Во мн. случаях использование Э. в 
аналитич. химии и радиохимии сочетают 
с др. методами {хроматографией, со- 
осаждением, дистилляцией и т. д.).

С. С. Бердоносов.
Лит.: Пратт Г. Р. К., Экстракция жид

кость — жидкость в теории и практике, в сб.: 
Жидкостная экстракция, М., 1958; Ф о- 
м и н В. В., Химия экстракционных процес
сов, М., 1960; Моррисон Д ж., Ф р е й- 
з е р Г., Экстракция в аналитической хи
мии, пер. с англ., Л., 1960; Экстракция в ана
литической химии и радиохимии. [Сб. ст.], 
под ред. Ю. А. Золотова, М., 1961; Шко- 
р о п а д Д. Е., Л ы с к о в ц о в И. В., Цент
робежные жидкостные экстракторы, М., 1962; 
3 ю л к о в с к и й 3., Жидкостная экстрак
ция в химической промышленности, пер. 
с польск., Л., 1963; Трейбал Р., Жид
костная экстракция, пер. с англ., М., 
1966; Б р о у н ш т е й н Б. И., Желез- 
н я к А. С., Физико-химические основы жид
костной экстракции, М.— Л., 1966; Золо
тов Ю. А., Кузьмин H. М., Экстрак
ционное концентрирование, М., 1971; Химия 
процессов экстракции, М., 1972; Аксель-
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руд Г. А., Л ысяйский В. М., Экст
рагирование, Л., 1974.
ЭКСТРАНОРМАЛЬНАЯ фонётика 
(от экстра... и норма), раздел фонети
ки, изучающий особые, неканоничные 
звукообразования, не свойственные нор
мальной речи, ориентированной на пере
дачу языкового сообщения. В сферу Э.ф. 
включаются звуки, не имеющие в языке 
соответствующей фонемы, и необычные 
звукосочетания, возникающие в специ- 
фич. междометиях, звукоподражаниях, 
звуковых жестах, командах животным, 
в звуковых комплексах, служащих для 
привлечения или отвлечения животных, 
в спонтанной детской речи и т.д. (напр., 
«гм», «кыш», «тс», «фьюить»). Элементы 
Э.ф. могут использоваться в художеств, 
речи в качестве экспрессивно-изобразит. 
средств, напр. при описании пения со
ловья. К Э.ф. относятся и факты поэтич. 
«звукотворчества», а также специфич. 
разновидности каноничных звуков и зву
косочетаний, образующиеся в быстрой, 
небрежной речи. В. А. Виноградов.
ЭКСТРАПИ РАМ ЙДНАЯ СИСТЁМА 
(от экстра... и греч. pyramis — пирами
да), совокупность структур мозга, рас
положенных в больших полушариях и 
стволе головного мозга и участвующих 
в центр, управлении движениями, минуя 
кортикоспинальную, или пирамидную 
систему. Эволюционно наиболее древняя 
система моторного контроля. К Э.с. 
относятся базальные ганглии, красное и 
интерстициальные ядра,^ тектум, чёрная 
субстанция (см. Средний мозг), ретику
лярная формация моста и продолгова
того мозга, ядра вестибулярного ком
плекса и мозжечок. Одни образования 
Э. с. не имеют непосредств. выхода 
к спинальным моторным центрам, другие 
связаны проводящими путями с сегмен
тарными уровнями спинного мозга и 
служат обязательной станцией переклю
чения импульсации, направленной из 
мозга к мотонейронам. Импульсы, рас
пространяющиеся по волокнам Э. с., 
могут достигать мотонейронов как через 
прямые моносинаптич. связи, так и через 
посредство переключений в различных 
вставочных нейронах спинного мозга. 
Э. с. имеет важное значение в координа
ции движений, локомоции, поддержании 
позы и мышечного тонуса; особенно 
тесно она связана с контролем мышц 
туловища и проксимальных отделов ко
нечностей. Э. с. участвует в эмоциональ
ных проявлениях (смех, плач). При по
ражении Э. с. нарушаются двигат. функ
ции (напр., могут возникнуть гиперки
незы, паркинсонизм), снижается мышеч
ный тонус.

Лит.: КостюкП. Г., Структура и функ
ция нисходящих систем спинного мозга, Л., 
1973; Шаповалов А. И., Нейроны и 
синапсы супраспинальных моторных систем, 
Л., 1975. А. И. Шаповалов.
ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ (от экстра... и лат. 
polio — приглаживаю, выправляю, изме
няю) в математике и ста
тистике, приближённое определение 
значений функции f(x) в точках х, ле
жащих вне отрезка [х0, хп], по её значе
ниям в точках хо < xi < . . . < Хп. Наи
более распространённым видом Э. яв
ляется параболическая Э., при 
к-рой в качестве значения f(x) в точке х 
берётся значение многочлена Рп(х) сте
пени п, принимающего в п + 1 точке Xi 
заданные значения yi = f{xi). Для пара- 
болич. Э. пользуются интерполяцион
ными формулами.

ЭКСТРАСИСТОЛЙЯ (от экстра... и 
систола), самая распространённая фор
ма аритмии, характеризующаяся вне
очередными сокращениями сердца (эк
страсистолы), обусловленными импуль
сами из возникшего в миокарде допол
нительного очага возбуждения. Посколь
ку мышца сердца после каждого сокра
щения остаётся нек-рое время невозбу
димой, очередной нормальный импульс, 
как правило, не может вызвать систолу 
и возникает более длительная, чем после 
нормального сокращения, т. н. компен
саторная пауза. Э. обычно ощущается 
как кратковрем. замирание, «перебои 
в сердце». В зависимости от места воз
никновения выделяют, в частности, эк
страсистолы предсердные и желудочко
вые. Экстрасистолы могут быть единич
ными и множественными, появляться 
беспорядочно или с определённой рит
мичностью, напр. после каждого нор
мального сокращения (бигеминия); ино
гда они возникают подряд (групповые 
экстрасистолы). Э. может наблюдаться 
у здоровых лиц. В большинстве случаев 
единичные редкие экстрасистолы не 
имеют существенного клинич. значения. 
Предсердные экстрасистолы могут воз
никать при поражении миокарда (ми
тральные пороки сердца, кардиосклероз). 
Частая предсердная Э., особенно груп
повая, при этих болезнях является пред
вестником мерцательной аритмии. Же
лудочковые экстрасистолы могут быть 
следствием как поражений миокарда, 
так и нервно-психич. и др. нарушений. 
Частая групповая и политопная (исходя
щая из различных участков) желудоч
ковая Э. может предшествовать тяжёлому 
нарушению ритма — фибрилляции же
лудочков (см. Дефибриллятор). В рас
познавании Э. важную роль играет элек
трокардиография. Лечение опре
деляется причиной возникновения Э.; 
иногда необходимы антиаритмич. пре
параты (напр., пропранолол, препараты 
калия). H. Р. Палеев, И. М. Келъман. 
ЭКСТРЕМАЛЬ (от лат. extremus — 
крайний), интегральная кривая диффе
ренциального ур-ния Эйлера в вариаци
онном исчислении.
ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ регулйрова- 
НИЕ, способ автоматич. регулирования, 
состоящий в установлении и поддержа
нии такого режима работы управляемого 
объекта, при к-ром достигается экстре
мальное (минимальное или максималь
ное) значение нек-рого критерия, харак
теризующего качество функционирования 
объекта. Критерием качества, к-рый 
обычно наз. целевой функцией, 
показателем экстремума или 
экстремальной характер и- 
с т и кой, может быть либо непо
средственно измеряемая физ. величина 
(напр., темп-pa, ток, напряжение, давле
ние), либо кпд, производительность и др. 
Э. р. осуществляется в условиях не
определённости в отношении поведения 
объекта управления. Поэтому при Э. р. 
сначала получают необходимую исход
ную информацию об объекте (для этого 
на управляемый объект подаются проб
ные воздействия, изучается реакция объ
екта на эти воздействия и выбираются те 
из них, к-рые изменяют целевую функ
цию в нужном направлении), а затем 
на основе полученной информации вы
рабатывают рабочие воздействия, обес
печивающие достижение экстремума кри
терия качества (см. Поисковая система 
управления). Т. о., при Э. р. решаются 

две задачи: нахождение градиента целе
вой функции, определяющего направле
ние движения к экстремуму в простран
стве регулируемых координат при нали
чии помех, возмущений и инерционности 
объекта оптимизации; организация ус
тойчивого движения системы в направле
нии точки экстремума за минимально 
возможное время либо при минимизации 
к.-л. др. показателей.

Автоматич. устройство, вырабатываю
щее управляющие воздействия на объект, 
наз. экстремальным регуля
тором. Экстремальные регуляторы 
предназначены для управления такими 
объектами, у к-рых зависимость показа
теля качества функционирования от ре
гулирующего воздействия имеет один 
экстремум (максимум или минимум). 
Качество работы регулятора определяют 
величина и частота пробных воздействий, 
величина и скорость вариаций регули
рующих (рабочих) воздействий, чувстви
тельность и др. В СССР и за рубежом 
серийно выпускаются электронные, гид- 
равлич. и пневматич. регуляторы для 
Э. р., структура и конструктивные осо
бенности к-рых определяются назначе
нием и областью использования того или 
иного регулятора.

Экстремальный регулятор в совокуп
ности с объектом регулирования обра
зуют систему экстремально
го регулирования (СЭР), или 
систему оптимизации. По 
принципу управления различают СЭР 
разомкнутые (осн. на принципе управле
ния по возмущению), замкнутые (осн. 
на принципе обратной связи) и комбини
рованные (совмещающие оба принципа 
одновременно). Наибольшее распростра
нение получили замкнутые СЭР, обеспе
чивающие высокую точность; разомкну
тые СЭР, несмотря на мн. преимущества 
их по сравнению с замкнутыми СЭР 
(высокое быстродействие, отсутствие по
исковых движений и т. д.), применяются 
ограниченно, гл. обр. в тех случаях, когда 
все осн. возмущения, действующие на 
объект управления, могут быть измерены; 
комбинированные СЭР сочетают осн. 
преимущества замкнутых и разомкнутых 
систем — точность и быстродействие.

Важнейшими показателями, характе
ризующими качество функционирования 
СЭР, являются: для статич. объектов — 
время поиска экстремума (быстродей
ствие СЭР) и отклонение оптимизируемой 
величины от экстремального значения 
в установившемся режиме (т. н. потери 
на поиск); для динамич. объектов, кроме 
уже указанных,— требования к харак
теру переходного процесса поиска (моно
тонность, отсутствие перерегулирования 
и т. п.). Выбор конкретной СЭР, как 
правило, тесно связан со спецификой 
управляемого объекта.

Первые работы в области Э. р. принад
лежат М. Леблану и Т. Штейну (Фран
ция, 1922); систематич. изучение Э. р. 
как нового направления в развитии си
стем автоматич. управления впервые было 
начато В. В. Казакевичем (СССР, 1944); 
изучение СЭР было продолжено в 50-х гг. 
20 в. Ч. Драйпером и В. Ли (США). 
В 60-х гг. Э. р. оформилось в самостоят. 
направление в теории нелинейных систем 
автоматич. управления, а СЭР получили 
широкое применение (напр., при настрой
ке резонансных контуров и автоматич. 
измерит, устройств, при отыскании опти
мальных параметров настраиваемых мо
делей, при управлении хим. реакторами,
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нагреват. установками, процессами фло
тации, дробления).

Лит.: Красовский А. А., Динамика 
непрерывных самонастраивающихся систем, 
М., 1963; Моросанов И. С., Релейные 
экстремальные системы, М., 1964; Кунце
вич В. М., Импульсные самонастраиваю
щиеся и экстремальные системы автоматиче
ского управления, К., 1966; Растры-
г и н Л. А., Системы экстремального управ
ления, М., 1974. С. К. Коровин.
ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ РЕГУЛЯТОР, ре- 
гулятор, автоматически отыскивающий 
и поддерживающий такие значения регу
лирующих воздействий, при к-рых по
казатель качества работы регулируемого 
объекта достигает экстремального значе
ния. См. Экстремальное регулирование.
ЭКСТРЕМИЗМ (франц, extrémisme, от 
лат. extremus — крайний), привержен
ность к крайним взглядам и мерам (обыч
но в политике).
ЭКСТРЁМ УМ (от лат. extremum — 
крайнее), значение непрерывной функции 
/Ха:), являющееся или максимумом, или 
минимумом. Точнее: непрерывная в точке 
Хо функция /’(х) имеет в хо максимум 
(минимум), если существует окрестность 
(хо + б, хо — ô) этой точки, содержа
щаяся в области определения f(x), и 
такая, что во всех точках этой окрест
ности выполняется неравенство ftxo)

Лл) [соответственно, f(xo) ftx)]. 
Если при этом существует такая окрест
ность, что в ней f(xo) > f(x) [или f(xo) < 
< /Хх)] При X # Хо, то говорят о строгом, 
или собственном, максимуме (минимуме),
в противном случае — о нестрогом, или 
несобственном, максимуме (минимуме) 
(на рис. 1 в точке А достигается строгий

максимум, в 
точке В — не
строгий мини
мум). Точки 
максимума и 
минимума наз. 
точками

Рис- 1- экстрем у-
м а. Для того чтобы функция ^(х) имела 
Э. в нек-рой точке х0, необходимо, чтобы 
она была непрерывна в хо и чтобы либо 
f'(xo) = 0 (точка А на рис. 1), либо 
f'(x0) не существовала (точка С на рис. 1). 
Если при этом в нек-рой окрестности 
точки хо производная f'(x) слева от хо 
положительна, а справа отрицательна, то 
f(x) имеет в хо максимум; если f'(x)
слева от х0 отрицательна, а справа поло
жительна, то — минимум (первое до
статочное условие Э.). Если же f'(x) 
не меняет знака при переходе через точ
ку хо, то функция f(x) не имеет Э. в 
точке хо (точки D, Е и F на рис. 1). Если 
^(х) в точке Хо имеет п последовательных 
производных, причём /Дхо) = Л'С^о) = 
— ... = foi-c) (Хо)— о, a /7<п)(хо)#О, 
то при п нечётном f(x) не имеет Э. в 
точке Хо, а при п чётном имеет минимум, 
если Лп>(^о) > О, и максимум, если 
f(,2) (хо) <0. Э. функции не следует 
смешивать с наибольшим и наименьшим 
значениями функции.

Аналогично Э. функции одного пере
менного определяется Э. функции не
скольких переменных. Необходимым ус
ловием Э. является в этом случае обра
щение в нуль или же несуществование 
частных производных первого порядка. 
Напр., на рис. 2 частные производные 
равны нулю в точке М, на рис. 3 в точке 
М они не существуют. Если в нек-рой 
окрестности точки М(хо, у о) существуют 
и непрерывны первые и вторые частные

производные функции f(x, у) и в самой 
точке f'x = f'y = 0,

А = f f > 0, ' XX ' уу ’
то f(x, у) в точке М имеет Э. (максимум 
ПрИ ff XX < 0 и минимум при f"xx > 0); 
Э. в точке М не существует, если А < 0 
(в этом случае М является т. н. седло
виной, или точкой минимакса, см. рис. 4).

Рис. 2. Рис. 3. Рис. 4.
Достаточные условия Э. функций многих 
переменных сводятся к положительной 
(или отрицательной) определённости 
квадратичной формы

^i,k=iaik ^Xi ^Xk'

где aik — значение f"XiXk в исследуемой 
точке. См. также Условный экстремум.

Термин «Э.» употребляется также при 
изучении наибольших и наименьших зна
чений функционалов в вариационном 
исчислении.

Лит.: Ильин В. А., Позняк Э. Г., 
Основы математического анализа, 3 изд., 
ч. 1, М., 1971.
Экстренный (от лат. extra — вне, 
сверх), срочный, неотложный.
ЭКСТРУДЕР (от лат. extrudo — вытал
киваю), машина для размягчения (пла
стикации) материалов и придания им 
формы путём продавливания через про
филирующий инструмент (т. н. экстру
зионную головку), сечение к-рого соот
ветствует конфигурации изделия. Про
цесс переработки материалов в Э. наз. 
экструзией. В Э. получают гл. 
обр. изделия из термопластичных поли
мерных материалов (см. Пластические 
массы); используют их также для пере
работки резиновых смесей (в этом случае 
Э. часто наз. шприц-машиной). С по
мощью Э. изготовляют плёнки, листы, 
трубы, шланги, изделия сложного про
филя и др., наносят тонкослойные по
крытия на бумагу, картон, ткань, фольгу, 
а также изоляцию на провода и кабели. 
Э. применяют, кроме того, для получения 
гранул, подготовки композиций для ка
ландрирования, формования металлич. 
изделий (об этом процессе см. в ст. 
Прессование металлов, Порошковая ме
таллургия) и др. целей.

Э. состоит из неск. осн. узлов: корпу
са, оснащённого нагреват. элементами;
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Схема одношнекового горизонтального 
экструдера: 1 —двигатель; 2 — экструзи
онная головка; 3 — нагреватель корпуса; 
4 — корпус; 5 — шнек; 6 — загрузочное 
устройство; 7—упорный подшипник; 8 — 

редуктор.

рабочего органа (шнека, диска, поршня), 
размещённого в корпусе; узла загрузки 
перерабатываемого материала; силового 
привода; системы задания и поддержания 
темп-рного режима, др. контрольно-из- 
мерит. и регулирующих устройств. По 

типу осн. рабочего органа (органов) Э. 
подразделяют на одно- или многошнеко
вые (червячные), дисковые, поршневые 
(плунжерные) и др.

Первые Э. были созданы в 19 в. в Ве
ликобритании, Германии и США для 
нанесения гуттаперчевой изоляции на 
электрич. провода. В нач. 20 в. было 
освоено серийное произ-во Э. Примерно 
с 1930 Э. стали применять для перера
ботки пластмасс; в 1935—37 паровой 
обогрев корпуса заменили электрическим; 
в 1937—39 появились Э. с увеличенной 
длиной шнека (прототип совр. Э.), был 
сконструирован первый двухшнековый 
Э. В начале 1960-х гг. были созданы 
первые дисковые Э.

Наибольшее распространение в пром-сти 
получили шнековые (червячные) 
Э. (см. рис.). Захватывая исходный ма
териал (гранулы, порошок, ленту и др.) 
из загрузочного устройства, шнек пере
мещает его вдоль корпуса. При этом ма
териал сжимается [давление в Э. дости
гает 15—50 Мн{м2 (150—500 кгс!см2)}, 
разогревается, пластицируется и гомоге
низируется. По частоте вращения шнека 
Э. подразделяются на нормальные (ок
ружная скорость до 0,5 mImuh) и быстро
ходные (до 7 м/мин); по конструктивному 
исполнению — на стационарные и с вра
щающимся корпусом, с горизонталь
ным или вертикальным расположением 
шнека. Существуют Э. со шнеками, осу
ществляющими не только вращат., но и 
возвратно-поступат. движение. Для эф
фективной гомогенизации материала на 
шнеках устанавливают дополнит, уст
ройства (зубья, шлицы, диски, кулачкр! 
и т. д.). Получают распространение пла
нетарно-вальцевые Э., у к-рых вокруг 
центр, рабочего органа (шпинделя) вра
щается неск. (4—12) дополнит, шнеков. 
Принцип действия дискового Э. 
осн. на использовании возникающих в 
упруго-вязком материале напряжений, 
нормальных к сдвиговым. Основу кон
струкции такого Э. составляют 2 плоско
параллельных диска, один из к-рых 
вращается, создавая сдвиговые и нормаль
ные напряжения, а другой неподвижен. 
В центре неподвижного диска имеется 
отверстие, через к-рое выдавливается 
размягчённый материал. Дисковые Э. 
обладают более высокой пластицирующей 
и гомогенизирующей способностью, чем 
шнековые, но развиваемое ими давление 
формования ниже. Поэтому используют 
их гл. обр. как смесители-грануляторы 
или для подготовки материала перед 
загрузкой в шнековый Э. Преимущест
вами дискового и шнекового Э. обладает 
комбинированный Э. с независимыми 
приводами шнека и диска. Поршне
вой Э. из-за низкой производительно
сти используют ограниченно, в основном 
для изготовления труб и профилей из 
реактопластов (см. Штранг-прессование 
пластмасс).

Экструзионная головка со
стоит из обогреваемого корпуса, к-рый 
крепится к Э., и формующего инстру
мента с отверстием, напр. в виде су
жающейся к центру щели (при получении 
листов, плёнок) или кольцевого канала 
(при изготовлении труб или др. изделий 
круглого сечения).

Совр. Э.— автоматизированные уста
новки, производительность к-рых до
стигает 3—3,5 т/ч. Доля термопластич
ных полимерных материалов, перераба
тываемых в Э., колеблется в разных 
странах в пределах 30—50%.
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Лит.: Бернхардт Э. (сост.), Перера

ботка термопластичных материалов, пер. 
с англ., М., 1962; Завгородний
В. К., К а л и н ч е в Э. Л., М а ха
ри н с к и й Е. Г., Оборудование пред
приятий по переработке пластмасс, Л., 1972; 
Оборудование для переработки пластмасс, 
М., 1976; Т о р н е р Р. В., Теоретические 
основы переработки полимеров, М., 1977.

М. Л. Фридман. 
ЭКСТРУЗИЯ (от позднелат. extrusio — 
выталкивание) полимерных м а- 
т е р и а л о в, метод получения изде
лий из пластмасс и резиновых смесей 
в экструдере.
ЭКСТРУЗИЯ, тип вулканич. изверже
ния, свойственный вулканам с вязкой 
лавой. Выступающая вязкая лава об
разует над жерлом вулкана купол, из 
к-рого время от времени при сильных 
взрывах выделяются газы и пепел.
ЭКСФОЛ И АТЙВНЫЙ ДЕРМАТЙТ, 
тяжёлая форма эпидемии, пузырчатки 
новорождённых, вызываемая стафило
кокками. Начинается с температурной 
реакции, тошноты. Вскоре на шее, вокруг 
пупка, рта, заднего прохода, половых 
органов появляются краснота, отёчность, 
крупные пузыри, при вскрытии к-рых 
обнажаются мокнущие эрозии. Э. д. 
сопровождается высокой темп-рой, рас
стройствами пищеварения, падением мас
сы тела, может осложниться воспалением 
лёгких, отитом, сепсисом. Лечение и 
профилактика см. Пузырчатка новорож
дённых.
ЭКСЦЁНТРИК (от лат. ех — приставка, 
означающая отделение, и centrum — 
центр), круглый диск, ось вращения 
к-рого не совпадает с его геом. осью. 
В кулачковых механизмах Э., воздей
ствуя на прямолинейно движущуюся 
штангу, сообщает ей гармония, движение, 
при к-ром перемещения штанги пропор
циональны косинусу (или синусу) угла 
поворота Э. В шарнирных механизмах 
Э. выполняет роль кривошипа, т. е. 
звена, совершающего полный оборот во
круг оси вращения. Такое применение 
Э. целесообразно тогда, когда длина 
кривошипа, равная эксцентриситету Э., 
должна быть очень малой. Э. применяют 
также в станочных приспособлениях для 
зажима обрабатываемых изделий.
ЭКСЦЁНТРИК в астрономии, 
вспомогат. окружность в геоцентрич. 
системе мира, введённая Гиппархом 
для представления годового обращения

Солнца вокруг Земли с 
©помощью движения по 

окружности с постоянной 
угловой скоростью. Не
равномерность движения 
Солнца по эклиптике 
объяснялась тем, что оно 
движется (равномерно) 
по окружности Э., центр 

к-рого С не совпадает с Землёй Т (см. 
рис.).
ЭКСЦЁНТРИКА в цирке, теат
ре, кино, на эстраде, заос
трённо-комедийный приём изображения 
действительности. Алогичное, с точки 
зрения общепринятых норм, поведение 
персонажей. Употребление предметов в 
несвойственных им функциях (исполне
ние муз. произв. на пиле, сковородках, 
мётлах с натянутыми на них струнами и 
резонатором из бычьего пузыря и др.). 
ЭКСЦЕНТРИСИТЁТ коническо
го сечения, число, равное отноше
нию расстояния от точки конического
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сечения до фокуса к расстоянию от этой 
точки до директрисы. Э. характеризует 
форму конич. сечения. Так, два конич. 
сечения, имеющих одинаковые Э., по
добны. У эллипса Э. меньше единицы, 
у гиперболы больше единицы, у параболы 
равен единице. Для эллипса и гиперболы 
Э. можно определить как отношение рас
стояний между фокусами к большей или 
действительной оси.
ЭКСЦЕНТРИСИТЁТ ОРБЙТЫ , один 
из элементов орбиты небесного тела, 
характеризующий её форму. В зависи
мости от величины эксцентриситета е 
орбита имеет форму эллипса (e < 1), 
параболы (е = 1) или гиперболы (е> 1). 
Иногда для эллиптич. орбит вместо экс
центриситета вводят понятие угла экс
центриситета ср, исходя из соотношения 
e = sin ф.
ЭКСЦЕНТРЙЧЕСКАЯ АНОМАЛИЯ 
в астрономии, см. Аномалии.
ЭКСЦЕНТРЙЧНЫЙ (франц. excentri
que, от лат. ех — из, вне и centrum — 
центр), странный, с причудами, необыч
ный, из ряда вон выходящий (напр., 
Э. поведение, Э. поступок).
ЭКСЦЁСС (от лат. excessus — выход, 
отступление), 1) крайнее проявление 
чего-либо; излишество (невоздержан
ность). 2) Нарушение нормального хода 
чего-либо (напр., обществ, порядка).
ЭКТАЗЙЯ (от греч. éktasis — растяги
вание), расширение просвета к.-л. по
лого органа или сосуда на ограниченном 
участке. Могут быть врождёнными {брон
хоэктатическая болезнь, телеангиэк
тазии) или (чаще) приобретёнными, об
условленными стенозом, выше к-рого 
просвет полого органа расширяется. Ле
чение оперативное.
ЗКТИМА (от греч. ékthyma — пустула, 
гнойный прыщ), гнойничковое заболева
ние кожи, вызываемое гл. обр. стрепто
кокками, проникающими в кожу при 
микротравмах. Развитию заболевания 
способствуют снижение сопротивляемости 
организма, обменные нарушения, вита
минная недостаточность. На коже преим. 
нижних конечностей образуется пузырь 
с воспалительным инфильтратом в осно
вании и гнойным или гнойно-кровяни
стым содержимым, ссыхающимся в кор
ку, при отторжении к-рой обнажается 
болезненная язва с отвесными краями и 
неровным дном, покрытым гнойным налё
том. Постепенно Э. заживает с образова
нием рубца. Лечение: дезинфици
рующие и эпителизирующие мази, в тя
жёлых случаях (при множеств, глубоких 
Э.) — антибиотики. Профи л акт и- 
к а: обработка травмированных участков 
кожи дезинфицирующими растворами. 
ЭКТО... (от греч. ektôs — вне, снаружи), 
часть сложных слов, означающая: внеш
ний, наружный (напр., эктодерма).
ЭКТОГЕНЁЗ (от экто... и ...генез), 
направление в эволюц. учении, рассмат
ривающее биол. эволюцию как результат 
изменяющего организмы воздействия ус
ловий среды (сами организмы при этом 
представляют собой лишь пассивный ма
териал, формируемый этими воздейст
виями). Согласно Э., среда, действуя 
либо непосредственно, либо через упраж
нение и неупражнение органов (см. Ла
маркизм), якобы вызывает изначально 
адаптивные изменения организмов, к-рые 
затем передаются по наследству. Э. 
противоположен автогенезу, объясняю
щему эволюцию организмов действием 
только внутр, факторов, напр. адаптив-
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ных мутаций (см. Мутационизм) или 
абс. целесообразности как первичного и 
имманентного свойства жизни (см. Но
могенез). Ни Э., ни автогенез не могут 
объяснить все наблюдаемые явления эво
люции, наследственности и изменчивости. 
Эти механистич. точки зрения преодолены 
дарвинизмом, утверждающим диалектич. 
единство внеш, и внутр, факторов эво
люции. Наиболее последовательно экто
ген етич. представления развивал основа
тель механоламаркизма (см. Неоламар
кизм) англ, философ Г. Спенсер.

А. С. Северцов^ 
ЭКТОДЁРМА (от экто... и дерма), 
1) Э., или наружный зароды
шевый листок, наружный слой 
зародыша многоклеточных животных ор
ганизмов на стадии гаструлы. Из Э. 
в процессе развития зародыша образу
ются покровы, нервная система, органы 
чувств, передний и задний отделы пище
варительной системы, наружные жабры, 
а также эктомезенхима. У вторичноро
тых животных все производные Э. об
разуются в результате индукционных 
влияний на неё хордомезодермы, энто
дермы и их производных.

2) Наружная стенка тела кишечнопо
лостных животных, состоящая из одного 
слоя клеток: эпителиальных, эпителиаль
но-мышечных, промежуточных (интер
стициальных), чувствительных (нервных),, 
а также стрекательных.
ЭКТОКАРПОВЫЕ (Ectocarpales), поря
док бурых водорослей из группы изоге- 
нератных. Микроскопия, и мелкие нит
чатые, разветвлённые, кустистые (сем. 
Ectocarpaceae) или стелющиеся и корко
видные (сем. Myrionemataceae) формы. 
Нити состоят из одного ряда клеток, со
держащих по одному или по неск. хлоро
пластов. В отличие от гетерогенератных, 
у Э. гаметофит и спорофит сходны 
морфологически; каждый из них может 
выпадать из цикла развития или появ
ляться раз в неск. поколений. Половое 
размножение изогамное, анизогамное и 
неспециализированное. Обычен парте
ногенез. Э. широко распространены в 
Мировом ок. См. Бурые водоросли.
ЭКТОМ ЕЗЕНХЙ М А (от экто... и ме
зенхима), часть зародышевой соединит, 
ткани (мезенхимы) большинства много
клеточных животных и человека. Обра
зуется клетками наружного зародыше
вого листка {эктодермы). Из Э. разви
ваются почти весь висцеральный скелет 
(слуховые косточки, жаберные дуги и 
др.), пигментные клетки и соединитель
нотканный слой кожи — дерма.
ЭКТОПАРАЗЙТЫ (от экто...), н а- 
ружные паразиты, паразитич. 
организмы, обитающие на поверхности 
тела хозяина. Составляют осн. группу 
эктотрофных организмов. Нек-рые Э. 
неподвижно прикреплены к хозяину 
(напр., паразитич. веслоногие рачки на 
коже и жабрах рыб). Большинство же 
передвигается по телу хозяина (инфузо
рии урцеолярииды и плоские черви 
моногенеи — на рыбах, вши и пухоеды— 
на птицах и млекопитающих и др.). 
Основным приспособлением к существо
ванию на хозяине являются разнообраз
ные и часто сложно устроенные органы 
прикрепления — присоски, присасыва
тельные диски, крючья и т. п. См. 
Паразитизм, Паразиты.
ЭКТОПЙЯ (от греч. éktopos — смещён
ный), смещение органа в соседние поло
сти тела или наружу при врождённом
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дефекте (порок развития') или травматич. 
повреждении стенок полости (напр., Э. 
мочевого пузыря наружу при частичном 
незаращении передней брюшной стенки; 
Э. селезёнки в плевральную полость при 
грыже или травматич. разрыве диафраг
мы; наследственная Э. хрусталика гла
за). Нек-рые виды Э. несовместимы с вы
живанием (напр., Э. сердца), др. могут 
быть устранены хирургия, путём.
ЭКТОПЛАЗМА (от экто... и греч. 
plasma — вылепленное, оформленное), 
периферия, слой цитоплазмы животных 
и растит, клеток, характеризующийся 
меньшей, чем в остальной цитоплазме 
(эндоплазме), концентрацией органоидов 
и др. включений. Отчётливо выражена 
у мн. простейших и нек-рых тканевых 
клеток (напр., фибробластов). Подраз
деление цитоплазмы на экто- и эндо
плазму условно.
ЭКТОСОМАТЙЧЕСКИЕ бРГАНЫ, то 
же, что экзосоматические органы.
ЭКТОТР0ФНЫЕ ОРГАНЙЗМЫ (от 
экто... и греч. trophê — пища), экзо
трофные организмы, преиму
щественно паразитич. организмы, оби
тающие на поверхности других, питаю
щих их организмов, т. н. хозяев. Под
робнее см. Эктопаразиты. Ср. Эндо
трофные организмы.
ЭКТРОМЁЛИЯ, оспа м ы ш е й, ин
фекционная болезнь белых мышей, ха
рактеризующаяся отёком, омертвлением 
кожи и отпадением конечностей. Реги
стрируется в странах Европы, Азии, а 
также" в США. Возбудитель Э.—- ДНК- 
содержащий вирус из группы вирусов 
оспы. Источник возбудителя — больные 
белые мыши. Вирус выделяется с части
цами отторгающейся кожи, слюной, ка
лом, мочой. Заражение происходит через 
повреждённую кожу, кишечный тракт и 
дыхат. пути. При остром течении мыши 
погибают без видимых признаков болезни 
через 3—14 супе, иногда поражается 
кожа конечностей, ушей, хвоста, век. 
При хронич. течении — отёки, гангрена 
и отпадение конечностей с образованием 
округлой культи. Лечение неэф
фективно. Профилактика: вет.- 
сан. контроль за содержанием лаборатор
ных животных. В случае появления бо
лезни уничтожают всех животных небла
гополучной группы.
ЭКУАД0Р, Эквадор (Ecuador), 
Республика Экуадор (Repûb- 
lica del Ecuador), государство в сев.-зап. 
части Юж. Америки. На С. граничит 
с Колумбией, на Ю. и В.— с Перу, на 
3. омывается водами Тихого ок. В со
став Э. входят Галапагосские о-ва в Ти
хом ок. Пл. 283,56 тыс. км2 (по данным 
ООН). Нас. 7,3 млн. чел. (1976). Столи
ца — г. Кито. В адм. отношении Э. раз
делён на 20 провинций, к-рые подразде
ляются на кантоны.

Государственный строи. Э.— респуб
лика. До 22 июня 1970 действовала кон
ституция 1967, согласно к-рой главой 
гос-ва и пр-ва являлся президент, изби
равшийся населением на 4 года. Высший 
орган законодат. власти — двухпалатный 
парламент (Нац. конгресс), состоявший 
из сената и палаты депутатов, распущен 
в 1970. После гос. переворота 1972 была 
восстановлена конституция 1945 (дейст
вовала с ограничениями). С 11 янв. 1976 
верховная власть находится в руках 
Высшего правительств, совета (ВПС), 
к-рый состоит из командующих тремя 
видами вооруж. сил. В янв. 1978 состо

ялся референдум, в результате к-рого при
нята новая конституция Э., вступившая 
в силу 1 нюня 1978.

Гос. герб и гос. флаг см. в таблицах 
к статьям Государственные гербы и 
Флаг государственный.

Природа. Э. расположен в основном 
в экваториальных широтах, природ
ные условия страны весьма разнообраз
ны. В Э. чётко выделяются 3 части: Орь- 
енте — на С.-В., Сьерра — в центре и 
Коста — на 3. О р ь е н т е — предгор
ные равнины выс. от 180 до 700 м с отд. 
массивами на 3. выс. до 3800 м. Климат 
экваториальный; осадков 3000—4000 мм 
в год. Густая сеть рек (верховья Путу
майо, Напо, Тигре и др. притоков Ама
зонки). Растительность — влажные веч
нозелёные леса (гилея). Сьерра — 
нагорье Анд, состоит из Вост. Кордильеры 
(Кордильеры-Реаль) и Зап. Кордилье
ры, к-рые окаймляют межгорные котло
вины, лежащие на выс. 2500—2800 м. 
На внутр, склонах Кордильер — конусы 
потухших (Чимборасо, 6262 м — высшая 
точка Э.) и действующих (Котопахи и 
др.) вулканов. Климат горно-эквато
риальный, на Ю. субэкваториальный; 
осадков в котловинах 400—1200 мм в 
год, на вост, склонах до 6000 мм. Ср. 
месячные темп-ры в г. Кито (на выс. 
2812 м) 12,8—13,2 °C, но типичны боль

шие суточные амплитуды. Внеш, склоны 
Сьерры до выс. 3000 м покрыты горной 
гилеей с выраженной высотной пояс
ностью; много ценных деревьев (хинное, 
бальса, каучуконосы и др.). Выше — 
экваториальные горные леса — парамос; 
с выс. 4500—4700 м — вечные снега. 
Внутр, котловины с плодородными вул- 
канич. почвами распаханы или ис
пользуются под пастбища. Коста 
представлена низменностью у подножий 
гор и вдоль системы р. Гуаяс (впадающей 
в зал. Гуаякиль) и береговыми плато 
выс. 300—700 м. Климат субэкваториаль
ный жаркий. Ср. месячные темп-ры от 
23 до 27 °C, осадков от 900—1400 мм 
в год на С. до 100 мм на Ю. Соот
ветственно вечнозелёные леса на С. сме
няются летнезелёными и редколесьями 
в центре и полупустынями на Ю.-З. 
Животный мир очень богат. В стране 
встречаются почти все представители 
Бразильской зоогеографической подоб
ласти Неотропической области.

Е. Н. Лукашова.
Геологическое строение и полезные ис

копаемые. Вост, часть Э. расположена 
в пределах Южно-Амер, платформы (см. 
Южная Америка, раздел Геологич. строе
ние и полезные ископаемые). Осадочный 
чехол представлен слабоскладчатыми па
леозойскими, мезозойскими и кайнозой-
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скими отложениями. К 3. от платформы 
протягивается передовой прогиб Икитос, 
выполненный палеоген-миоценовой мо
лассой. Хребты Анд и притихоокеанская 
равнина относятся к Андскому (Кордиль
ерскому) геосинклинальному складчатому 
поясу, окаймляющему континент с С., 3. 
и Ю. Вост. Кордильера (Кордильера- 
Реаль) представляет собой антиклино
рий, в осевой части к-рого обнажены ме- 
таморфич. породы докембрия — ниж. па
леозоя, надвинутые на миогеосинкли- 
нальные комплексы палеозоя, мезозоя и 
кайнозоя, развитые восточнее. Зап. и 
Вост. Кордильеры разделены грабеном 
Кито, выполненным кайнозойскими вул
каногенно-осадочными образованиями. 
В эвгеосинклинальной зоне Зап. Кор
дильеры складчатые отложения палео
зоя и меловые базальты, прорванные гра
нитными интрузиями верх, мела — па
леогена, частично перекрыты неоген- 
антропогеновыми андезито-базальтами. 
Прибрежная часть Э. (миогеосинкли- 
нальная зона) сложена мор. и континен
тальными породами мела, палеогена 
и неогена, к-рые во впадине Гуаякиль 
перекрыты отложениями антропогена.

В недрах Э. имеются нефть (досто
верные запасы св. 340 млн. т, 1975), 
природный газ (ок. 142 млрд, м3), бу
рый уголь (общие запасы 30 млн. т, 
1975), медь (500 тыс. т), молибден 
(20 тыс. т), серебро, золото, сурьма, 
сера и др. Осн. нефт. и газовые место
рождения (Лаго-Агрио, Бермехо, Ата- 
капи и др.) приурочены к меловым отло
жениям передового прогиба и к прибреж
ной зоне (Гуаякиль). Угольные место
рождения (басе. Агосес-Библиан, Лоха 
и др.) — к палеогеновым отложениям 
внутриандийского грабена, а месторож
дения меди и молибдена (Чауча и др.), 
серебра, золота и др.— к кайнозойским 
интрузиям Анд.

И. П. Ломашов, В. Д. Чехович.
Население. 39% населения составля

ют индейцы (гл. обр. кечуа, живущие в 
основном в Сьерре и Косте; в Орьенте 
сохранились также племена хибаро и 
сапаро), ок. 41 % — испано-индейские ме
тисы, 10—12% ■— негры и мулаты, 
остальные — белые (потомки европ. пере
селенцев). Офиц. язык — испанский. 
Преобладающая религия — католичество. 
Офиц. календарь — григорианский (см. 
Календарь).

В 1970—74 среднегодовой прирост на
селения составлял 3,4%. Увеличение чис
ленности населения происходит почти 
исключительно за счёт естеств. прироста. 
Экономически активное население состав
ляет ок. 2 млн. чел. (1974), из них в 
с. х-ве занято 46% , в обрабат. пром-сти — 
12%, в сфере услуг— 17%. Население 
размещается неравномерно. Осн. масса 
его сконцентрирована в басе. р. Гуаяс, на 
побережье Гуаякильского зал., а так
же в долинах и межгорных котлови
нах Сьерры. Ср. плотность ок. 26 чел. 
па 1 км2, наименьшая — менее 1 чел. на 
1 км2 (Галапагосские о-ва), наибольшая — 
86 чел. на 1 км2 (пров. Тунгурауа). 
Гор. населения 41% (1974). Важнейшие 
города (1974, перепись, тыс. жит.): 
Гуаякиль (814), Кито (557), Куэнка (105).

Илл. см. на вклейке, табл. III (стр. 
175—177).

Исторический очерк. Э. до н а ч. 
1 6 в. С древнейших времён терр. Э. 
населяли многочисл. индейские племена 
(шири, каньяри, тумбе, кара, киту и др.), 
занимавшиеся охотой, рыболовством, зем
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леделием. В кон. 1-го тыс. н. э. сло
жился союз племён под назв. «королев
ство Киту», со временем превратившийся 
в раннеклассовое гос-во. В кон. 15 в. 
«королевство» было завоёвано инками, 
что ускорило превращение Киту в ра- 
бовладельч. деспотию. В результате на- 
сильств. ассимиляции, проводимой ин
ками, изменился этнич. облик страны, 
постепенно (к 17 в.) язык кечуа стал 
господствующим в Э.

Э. под исп. колониальным 
гнётом (1-я четв. 16 — нач. 19 вв.). 
В 1526 на побережье Э. высадились 
исп. конкистадоры. На местах уничто
женных ими индейских селений были 
заложены города Гуаякиль (1531), Кито 
(1534) и др. Новая колония, осн. в 1563 
на терр. Э. под назв. Аудиенсия Кито 
(позже Область Кито), входила в состав 
вице-королевства Перу (до 1718 и в 
1723—39) и вице-королевства Новой Гра
нады (1718—23 и после 1739). Завоева
тели ввели различные формы феод, 
эксплуатации: репартимьенто, энкомъ- 
енду, миту и др. Индейцы насильственно 
обращались в католич. веру. В интересах 
метрополии запрещалось произ-во пром, 
изделий, выращивание мн. с.-х. культур. 
Волнения и восстания местного населе
ния против колон, гнёта продолжались 
на протяжении всего колон, периода. 
Во время т. н. «революции Алкабалас» 
(1592) выдвигались требования об отде
лении от Испании. Восстание беднейшего 
населения г. Кито в 1765 было поддержа
но креольской верхушкой. В 1770 восста
ли индейцы в пров. Тунгурауа, в 1778— 
1779 в пров. Чимборасо, в 1783 в горном 
р-не Э. В авг. 1809 патриоты во главе 
с X. Пио Монтуфаром свергли исп. вла
сти и создали верховную правительств, 
хунту, однако не смогли противостоять 
войскам колонизаторов и в октябре власть 
вице-короля была восстановлена.

Война за независимость 
и образование гос-ва Э. 
Во время Войны за независимость ис
панских колоний в Америке 1810—26 
в Кито неоднократно создавались пра
вительств. хунты, провозглашавшие не
зависимость. Восстание 1820 в Гуаякиле 
поддержала освободит, армия С. Боли
вара. Победа в битве при Пичинче (май 
1822), одержанная соратником Боливара 
ген. А. X. Сукре, положила конец исп. 
колон, господству: территория Э. под 
названием Область Кито вошла в со
став Великой Колумбии. В мае 1830 про
изошло отделение Области Кито от 
великой Колумбии и была создана 
Республика Э. (исп. Ecuador, букв.— 
экватор).

Монумент Независимости на горе Пичин- 
ча — месте решительного сражения (май 
1822) патриотов с испанскими завоевав 

телями.

Становление и развитие 
самостоятельного гос-ва 
Э. С 1830-х гг. у власти сменяли друг 
друга представители двух враждующих 
партий: консерваторов, выражавших ин
тересы богатых землевладельцев и выс
шего духовенства, и либералов, пред
ставлявших нарождавшуюся буржуазию 
и пользовавшихся поддержкой нар. масс. 
В годы президентства консерватора ген. 
X. X. Флореса (1830—35, 1839—45) 
креольская аристократия и клир увели
чивали свои богатства за счёт исп. соб
ственности. При президентах-либералах 
В. Рокафуэрте (1835—39) и X. М. Ур
бине (1851—56) были приняты законы, 
способствовавшие экономия, и культур
ному развитию страны, изгнаны иезуиты, 
отменено рабство, поощрялось развитие 
пром-сти и торговли. Пришедший к 
власти в 1861 фанатичный католик 
Г. Гарсиа Морено установил диктатуру 
(до 1875). При нём права гражданства 
имели только католики. В 1873 Морено 
провозгласил Э. «республикой сердца 
Иисуса». Церковь вмешивалась во все 
области государственной и общественной 
жизни.

В последние десятилетия 19 в. усили
лось проникновение иностр, капитала 
(английского — в нефт. пром-сть, амери
канского — в плантац. х-во и транспорт), 
оказавшее большое влияние на борьбу 
гл. партий страны. В 1895, в результате 
нар. восстания в Гуаякиле, к власти 
пришли либералы во главе с Э. Аль
фаро. В годы его президентства (1895— 
1901, 1906—11) церковь была отделена 
от гос-ва, национализирована часть церк. 
латифундий, введено светское образова-

Индейские крестья
не-участники движе
ния за аграрную ре
форму в провинции 

Каямбе. Январь 
1970.
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ние, основаны многочисл. нач., ср. и выс
шие уч. заведения, построена жел. дорога 
Гуаякиль — Кито, издан ряд законов, со
действовавших развитию пром-сти и ог
раничивавших проникновение иностр, 
капитала. В 1-е десятилетие 20 в. ста
ло развиваться рабочее движение, соз
давались об-ва взаимной помощи, был 
созван 1-й конгресс рабочих. Либе
ральная партия постепенно отошла от 
прогрессивной программы бурж.-демо
кратии. преобразований и превратилась 
в защитника интересов торг.-банковской 
буржуазии, связанной с феод, олигар
хией. Открытые в 1912 новые месторож
дения нефти в годы 1-й мировой войны 
1914—18 попали в руки амер, и англ, 
компаний.

Э. в новейшее время. Под 
влиянием Великой Окт. революции в 
России развернулось рабочее движение 
в Э. В 1918—22 состоялись многочисл. 
забастовки, наиболее крупная — всеоб
щая забастовка 1922 в Гуаякиле. В 1923— 
1925 в ряде провинций произошли вос
стания крестьян. В 1926 Коммунистич. 
секция пропаганды и действия им. Ле
нина (осн. в 1925) и ряд др. социалистич. 
и коммунистич. групп создали Социали
стич. партию (в 1931 переименована в 
Коммунистическую партию Экуадора}. 
В годы мирового экономии, кризиса 
1929—33 ухудшилось экономическое по
ложение Э. Обострилась борьба между 
политич. партиями, усилилось революц. 
движение масс. За 1931—39 сменилось 
11 президентов. X. М. Веласко Ибарра 
(1934—35) пользовался значит, влиянием 
у различных социальных групп, но и 
он был свергнут в связи с попыткой уста
новить режим личной власти. Диктатор 
Ф. Паэс (1935—37) под предлогом борь
бы против коммунизма издал декрет 
«О нац. безопасности » (1936), возместил 
церкви стоимость латифундий, экспро
приированных при президенте Э. Аль
фаро, и вновь разрешил ей приобретать 
зем. собственность. Забастовочное дви
жение рабочих и крестьян, принявшее 
широкий размах, вынудило пр-во ген. 
А. Энрикеса (1937—38) ввести кодекс 
трудового законодательства. Во время 
2-й мировой войны 1939—45 в Э. возросло 
влияние США, особенно с приходом к 
власти в 1940 лидера либеральной пар
тии К. А. Арройо дель Рио. В янв. 1942 
Э. разорвал дипломатии, отношения с Ита
лией, Германией и Японией, предоставил 
США на время войны Галапагосские о-ва 
для создания воен, базы (формально 
она была ликвидирована в 1946). В 
результате войны с Перу (1941—42), 
спровоцированной США, Э. потерял 
278 тыс. км2 своей территории в верх, 
течении Амазонки. Успехи Сов. Союза 
и др. стран антигитлеровской коалиции 
в борьбе против фашизма способствовали 
усилению демократии, движения в Э. 
против помещичье-бурж. диктатуры Ар
ройо дель Рио и засилья иностр, моно
полий. В мае 1944 в Гуаякиле вспыхнуло 
вооруж. восстание, покончившее с реакц. 
диктатурой. X. М. Веласко Ибарра сфор
мировал коалиц. пр-во с участием ком
мунистов. В 1944 основана Конфеде
рация трудящихся Э. и др., в 1945 при
нята конституция, получившая назв. 
«конституция демократии», установлены 
дипломатии, отношения с СССР. Но 
уже в марте 1946 Веласко Ибарра отме
нил конституцию, распустил конгресс. 
В 50-е — нач. 60-х гг. продолжалось 
подчинение Э. монополиям США, ухуд
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шалось экономии, положение страны, за
бастовочное движение принимало всё 
более широкий размах. Воен, хунта, за
хватившая власть в 1963, запретила все 
прогрессивные орг-ции, в т. ч. компар
тию. Была ликвидирована университет
ская автономия, преследовалось студенч. 
движение. Террористич. политика хунты 
привела к созданию широкого фронта 
борьбы за восстановление демократии, 
формы правления. В марте 1966 воен, 
режим пал. При президентах О. Аросе- 
мене Гомесе (1966—68) и Веласко Ибарре 
(1968—72) положение нар. масс не изме
нилось (в 1969 было ок. 600 тыс. безра
ботных). За 1966—72 амер, и др. иностр, 
компаниям было передано св. 9,2 млн. га 
земли, гл. обр. с месторождениями неф
ти. В февр. 1972 группа военных во главе 
с командующим сухопутными войсками 
ген. Г. Родригесом Ларой (см. 30-й том, 
Дополнения) совершила гос. переворот, 
сместив Веласко Ибарру. Новое прави
тельство объявило о введении в действие 
конституции 1945 и о намерении прово
дить «революционную и националистич. » 
программу защиты интересов страны. Оно 
предприняло шаги по ограничению дея
тельности в Э. иностр, нефт. монополий. 
По закону об аграрной реформе 1973 
многие крестьяне получили земельные 
участки, создаются кооперативы. Во 
внеш, политике пр-во Э. проводило курс 
на расширение отношений с социалистич. 
странами. Реакц. круги предпринимали 
попытки мятежа и гос. переворота. В нояб. 
1975 под руководством трёх крупнейших 
профсоюзов страны была проведена все
общая забастовка с требованием при
нять решит, меры против происков ре
акции. В янв. 1976, в обстановке усилив
шейся подрывной деятельности реакц. 
сил и разногласий в среде военных, Род
ригес Лара подал в отставку. Власть 
перешла к Высшему правительств, сове
ту, созданному из командующих тремя 
видами вооруж. сил во главе с вице-ад
миралом А. Поведа Бурбано. В 1977 пра
вительств. совет объявил о начале пере
хода к конституц. правлению. На прове
дённом в янв. 1978 референдуме одобрен 
проект новой конституции.

В. М. Гончаров.
Политические партии, профсоюзы.

Консервативная партия 
(Partido Conservador), осн. в сер. 19 в., 
выражает интересы латифундистов, ре
акц. духовенстваt крупной буржуазии, 
связанной с иностр, монополиями. Л и- 
б е р а л ь н о-p адикальная пар
тия (Partido Liberal Radical), осн. 
во 2-й пол. 19 в., представляет инте
ресы торгово-финансовой буржуазии, 
пользуется поддержкой мелкой и сред
ней буржуазии. Национальная 
федерация веласкистов 
(Federacion Nacional Velasquista), офор
милась в 1952, объединяет сторонников 
бывшего президента Веласко Ибарры. 
Революционное национа
листич. движение (Movimiento 
Nacionalista Revolucionario), созд. в 
1968, объединяет представителей мелкой 
и ср. буржуазии, ср. слоёв и студенчест
ва. Левое крыло по ряду вопросов со
трудничает с коммунистами. Комму
нистич. партия Экуадора 
(Partido Comunista del Ecuador), осн. 
в 1926, до 1931 называлась Социалисти
ческой.

Конфедерация трудящих
ся Э., осн. в 1944, входит в ВФП, объ
единяет ок. 250 тыс. чел. (1976). Э к у-
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адорский профцентр клас
совых орг-ций, осн. в 1938 
под назв. Экуад орская конфедерация 
рабочих-католиков. Входит во Всемир
ную конфедерацию труда. Экуадор- 
ская конфедерация орг-ций 
свободных профсоюзов, 
осн. в 1962, входит в Междунар. орг-цию 
свободных профсоюзов и Межамер, ре
гиональную орг-цию трудящихся.

В. М. Гончаров.
Экономико-географический очерк. 

Общая характеристика 
экономики. В международном раз
делении труда Э. является поставщи
ком на мировом рынке нефти и продук
ции сельского хозяйства — бананов, 
кофе, какао. Экономика зависит от иност
ранного капитала, гл. обр. США, вложен
ного в добывающую и обрабат. промыш
ленность, торговлю и финансы. В 1975 
валовой внутренний продукт составил 
3,4 млрд. долл, в текущих ценах 
(1,6 млрд. долл, в неизменных ценах 
1970); на душу населения приходилось 
503 долл. Структура валового внутр, 
продукта (1975, % ): сельское и лесное 
хозяйство, рыболовство— 22,1, обраба
тывающая промышленность — 21,6, добы
вающая пром-сть — 7,5, стр-во — 5, тран
спорт и связь — 7,5, торговля — 15,8, 
остальные отрасли — 18,8.

Сельское хозяйство. Для 
с. х-ва характерны докапиталистич. пере
житки. Распространены полунатуральные 
х-ва. Капиталистич. х-ва в основном за
няты произ-вом экспортных культур. На 
х-ва менее 5 га каждое (74,6% всех х-в) 
приходится 9,2%, а на х-ва более 500 га 
(0,2% всех х-в) — 23,6% зем. фонда 
(1968). В 1964 и 1973 были приняты за
коны об агр. реформе и освоении пус
тующих земель. За 1964—77 гос-вом бы
ло распределено св. 1,5 млн. га] земель
ная реформа осуществляется очень мед
ленно. В с. х-ве используется около 
21% терр. Ок. 46% с.-х. земель прихо
дится на пашню, ок. 36%— на пастбища и 
луга. Ведущая отрасль — растениеводст
во. Экспортные культуры (занимают ок. 
25% обрабатываемых земель) — бананы, 
кофе, какао, сах. тростник — культиви
руются в Косте. Осн. р-ны выращивания 
бананов — долины рр. Эсмеральдас и Гуа- 
яс, побережье Гуаякильского зал. Гл. 
провинции по произ-ву кофе — Манаби, 
Л ос-Риос, какао— Гуаяс, Манаби, Лос- 
Риос. Экспорт бананов находится гл. обр. 
у иностр, компаний, возрастает роль нац. 
капитала. Культивируют также хлопчат
ник, рис, масличные, табак, пшеницу, кар
тофель, кукурузу, бобовые. По производ
ству пиретрума Э. занимает (в 1970-х 
годах) 3-е место в мире после Танзании 
и Кении; возделывают его преим. в гор-

Сушка какао-бобов на улице г. Гуаякиль.

57



24 ЭКУАДОР
Площадь и сбор основных сельскохозяйственных культур

Площадь, тыс. га Сбор, тыс. т
1948—52х 1961—65х 1976 1948—52х 1961—65х 1976

Бананы..................« . • • 30 145 1502 360 2661 2873
Кофе................................. 67 158 230 21 55 78
Какао .............................. 104 191 237 27 43 64
Сах. тростник............... 31 78 100 1900 6742 6500
Рис .................................. 76 106 134 135 164 367
Кукуруза...................... 110 259 260 79 159 250

1 В среднем за год. 2 1975.

ной части, в пров. Каньяр и Карчи. Животноводство развито недостаточно. 
О посевной площади и сборе с.-х. культур Разводят (1976, тыс. голов): кр. рог. скот 
см. в табл. (2725), овец (2150), свиней (2700), коз
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(200), лошадей (265), птицу (7610). В 
терр. водах Э. ловят рыбу, креветок, 
лангустов. В 1975 улов рыбы и морепро
дуктов 223,4 тыс. т.

Ок. 80% площади Э. покрыто лесами. 
Разрабатываются леса в основном в при
брежных провинциях. Заготовка круглого 
леса 3,4 млн. м3 (1975). Хозяйственное 
значение имеет сбор орехов тагуа, волок
на сейбы, каучука, листьев пальмы то- 
килья.

Промышленность. Выделяет
ся горнодоб. пром-сть. Осн. её отрасль— 
добыча нефти. В 1976 добыто 9,5 млн. т 
нефти. Нефть добывается гл. обр. на 
месторождении Лаго-Агрио в вост, части 
страны (пров. Напо), а также на п-ове 
Санта-Элена (пров. Гуаяс). С 1971 право 
контроля над добычей и разведкой при
надлежит гос. нефт. корпорации «Кор- 
порасьон эстаталь петролера экуаториа- 
на» («КЭПЭ»). Добычу и разведку нефти 
на В. ведёт консорциум «Тексако — 
КЭПЭ», в к-ром 62,5% акций с дек. 
1976 принадлежат «КЭПЭ». Добывают 
также золото, серебро, медь, марганце
вую руду, свинец, кам. уголь.

Установленная мощность электростан
ций 407 тыс. кет; выработка электро
энергии 1,3 млрд, квт-ч, из них на долю 
ГЭС приходится 34% (1975). Обрабат. 
пром-сть представлена в основном мел
кими, гл. обр. кустарными, предприятия
ми. Наиболее развитые отрасли — пище
вая, особенно сахарная (36% стоимости 
всей продукции обрабат. пром-сти, 1968) 
и текстильная (11%). Предприятия пищ. 
пром-сти находятся в Кито, Гуаякиле, 
Куэнке. Текст, ф-ки — в Кито, Куэнке, 
Амбато и др. Имеется кож.-обув., цел- 
люлозно-бум., хим., нефтеперерабат. (Ла- 
Либертад, Санта-Элена, Каутиво, Балао 
близ Эсмеральдас), цем. (Гуаякиль, 
Риобамба) пром-сть. Распространены 
ремёсла: произ-во шляп-панам — пров. 
Каньяр, Асуай, Манаби, шерстотка
чество и др. В 1975 было произведе
но: нефтепродуктов 1977 тыс. т, цемента 
604 тыс. т, тканей 50 млн. м2 (1974), 
сахара-сырца 305 тыс. т.

Транспорт. 77% объёма внутр, 
перевозок приходится на автомоб. тран
спорт, 15% — на железнодорожный, 
8% — на речной и авиационный. Протя
жённость автодорог 22,3 тыс. км, в т. ч. 
асфальтированных — 7,1 тыс. км. Дли
на жел. дорог ок. 1,2 тыс. км. Морские 
внешнеторг, перевозки — на иностр, су
дах. Тоннаж торг, флота 197 тыс. брут
то per. т (1977). Осн. порты: Балао 
(нефть, грузооборот 10 млн. т в 1974), 
Гуаякиль (1,7 млн. т), Салинас 
(1,7 млн. т), Пуэрто-Боливар (0,7 млн.т). 
Через Кито и Гуаякиль проходят между
нар. авиалинии. Длина нефтепровода 
Лаго-Агрио — Балао ок. 500 км (вве
дён в строй в 1972).

Внешняя торговля. В 1976 
стоимость экспорта 1122 млн. долл., им
порта 1010 млн. долл. Вывозят гл. обр. 
(в % от стоимости экспорта) нефть (50), 
бананы (12), кофе (18), какао (3), рыбу и 
морепродукты (3). Ввозят пром, сырьё, 
машины и оборудование, химикаты, бу
магу и картон, продовольствие. Осн. 
торг, партнёры (1976, % от стоимости 
экспорта и импорта): США (35 и 38), 
страны Лат.-амер, ассоциации свободной 
торговли (26 и" 14), страны ЕЭС (10 
и 19), Япония (1,2 и 14). Ден. еди
ница — сукре.

Внутренние различия. 
Орьенте (пл. 143 тыс. км2, нас. 1,1
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Погрузка бананов 
в порту Гуаякиля.

млн. чел., 1975) — слабо освоенный р-н. 
Добыча нефти (98% всей добычи Э.). 
Сьерра (пл. св. 71 тыс. км2, нас. 
2 млн. чел.) — произ-во продовольств. 
с.-х. культур, животноводство. Добыча 
цветных металлов. Обрабат. пром-сть. Гл. 
город — Кито. Коста (пл. 69 тыс. км2, 
нас. 3,4 млн. чел.). Произ-во экспортных 
с.-х. культур. Добыча нефти. Обрабат. 
пром-сть. Крупнейший город — Гуая
киль.

Вооружённые силы состоят из сухо
путных войск, ВВС и ВМС. Непосредств. 
руководство осуществляют министр нац. 
обороны и командующие видами вооруж. 
сил. Комплектуются на основе закона 
об обязат. военной службе, срок служ
бы до 1 года. Офицерские кадры гото
вятся в воен, уч-щах и воен, акаде
миях страны и за рубежом. Общая 
численность вооруж. сил св. 23,9 тыс. 
чел. (1977). Сухопутные войска (17,5 тыс. 
иел.) состоят из 6 пех. бригад, 1 
бронетанк. бригады, 1 бригады спец, 
войск и 2 пограничных бригад ВВС (2,6 
тыс. чел.), имеют 48 боевых и 25 учеб
но-тренировочных самолётов и неск. 
вертолётов. ВМС (3,8 тыс. чел.) насчиты
вают 2 эсминца и 8 сторожевых кораб
лей, 11 арт., торпедных и сторожевых 
катеров. Воен.-мор. базы: Галапагос, 
Гуаякиль и др. Оружие и боевая тех
ника в основном амер, произ-ва.

Медико-санитарное состояние и здра
воохранение. По данным Всемирной 
орг-ции здравоохранения, в 1973 на 1 тыс. 
жит. рождаемость составляла 35,1, 
смертность 9,5; детская смертность 75,8 
на 1 тыс. живорождённых. В структуре 
заболеваемости преобладает инфекц. па
тология. Распространены малярия, брюш
ной тиф и паратифы, столбняк, сифилис, 
гонорея, туберкулёз, детские инфекции. 
Регистрируются случаи оспы, чумы, жёл
той лихорадки, сыпного тифа. В горных 
р-нах распространён эндемич. зоб.

Мед. помощь населению оказывают 
в гос. мед. учреждениях и в учрежде
ниях системы социального страхования, 
к-рым охвачено 5% жителей (преим. 
пром, рабочие); распространена частная 

врачебная практика. В 1973 было 217 
больничных учреждений на 13,6 тыс. 
коек (2,1 койки на 1 тыс. жит.), в т. ч. 
108 гос. больниц на 11,5 тыс. коек. 
В 1972 работали 2292 врача (1 врач на 
2840 жит.), 531 помощник врача, 271 
зубной врач и ок. 5,5 тыс. лиц ср. мед. 
персонала. Подготовка мед. кадров осу
ществляется на 5 мед. ф-тах ун-тов. Рас
ходы на здравоохранение (1972) соста
вили 2,4% гос. бюджета. 3. А. Белова.

Ветеринарное дело. На терр. Э. ши
роко распространены сиб. язва, эмфизе
матозный карбункул, пастереллёз рог. 
скота, ящур, бешенство, бруцеллёз рог. 
скота, чума свиней, лептоспироз, парату
беркулёз, микоплазмоз, трихомоноз. 
Регистрируются также туберкулёз, 
тениаринхоз, ботулизм, контагиоз
ная эктима, инфекц. анемия лоша
дей, клещевые лихорадки, вибриоз, три
паносомоз, тейлериоз и др., а также бо
лезни, связанные с недостаточностью 
в кормах микроэлементов. Подготовка 
вет. врачей осуществляется на вет. ф-тах 
ун-тов в Гуаякиле, Лохе, Портовьехо и 
Кито. В Э. 520 вет. врачей (1974).

М. Г. Таршис.
Просвещение. По данным 1975, 30% 

населения Э. неграмотно. Для детей
5— 6 лет имеются дошкольные учрежде
ния. В 1975 в них воспитывалось 23,8 тыс. 
детей. Начальная 6-летняя школа обя
зательна для детей от 6 до 12 лет. 
В 1975/76 уч. г. в нач. школах обучалось 
1,3 млн. уч-ся. В ср. школу поступает 
ок. 50% выпускников начальных школ. 
Ср. школа — 6-летняя, делится на 2 
цикла: 1-й — основной (3 года) и 2-й — 
высший (3 года) с гуманитарным и 
естественнонауч. уклонами. На базе
6- летней начальной школы функциони
руют 6-летние проф. уч-ща и 6-летние 
пед. уч-ща. В 1975/76 уч. г. в ср. уч. 
заведениях обучалось 290,3 тыс. уч-ся. 
Система высшего образования: 13 ун-тов 
(из них 3 частных), высшие политехнич. 
школы, колледжи, ин-ты, муз. и худо
жеств. школы. В 1976/77 уч. г. в вузах 
обучалось ок. 100 тыс. студентов. Круп
нейшие ун-ты: Центр, ун-т Э. (осн. в 

1769), Католич. ун-т Э. (осн. в 1946) 
в Кито. Из 18 библиотек Э. (1977) 
наиболее крупные находятся в Кито: 
Нац. б-ка (55 тыс. тт. в 1977), Б-ка 
Центр, ун-та (110 тыс. тт.), Муници
пальная б-ка (12,5 тыс. тт.). В стране 
13 музеев (1977). Среди них: Нац. музей 
колониального иск-ва, Гор. музей иск-в 
и истории, Музей муз. инструментов, 
Музей археологии и этнографии, Музей 
Центр, ун-та (все в Кито). Л. Я. Белова.

Научные учреждения. Большинство 
науч, учреждений находится в Кито 
и Гуаякиле. Св. 2/з всех науч, орг-ций 
сосредоточено при университетах и др. 
вузах; на финансирование их науч
ных работ расходуется (серл 70-х гг.) 
ок. 80 млн. сукре. Большинство гос. 
НИИ и т. п. учреждений подчинено мин- 
вам: просвещения — Ин-т ядерных
исследований (1957) при Нац. политсх- 
нич. школе, обсерватория (1873) в Кито 
и др. ; пром-сти и торговли — Нац. ин-т 
рыболовства (1960, Гуаякиль), Нац. служ
ба геологии и горного дела (1964) и др.; 
здравоохранения — Нац. ин-т гигиены 
(1941, Гуаякиль) и др. Под руководством 
пр-ва работают НИИ Экуадорской ко
миссии по атомной энергии (1958) и Нац. 
ин-т с.-х. исследований (1959). В 1950 
по соглашению пр-ва Э. с Всемирной 
орг-цией здравоохранения и фондом Кел- 
лога создан Нац. ин-т питания. К част
ным н.-и. учреждениям относятся лабо
ратории крупных пром, компаний, Эку- 
адорская АН (1875), Академия мед. 
наук (1958), НИИ: естеств. наук (1940), 
антропологии и географии (1950) и др., 
ряд науч. об-в. В 1960 осн. Междунар. 
н.-и. станция им. Ч. Дарвина по изуче
нию флоры и фауны о-вов Галапагос.

В. В. Щербаков.
Печать, радиовещание, телевидение. 

В 1977 в Э. издавалось 26 ежедневных 
газет общим тиражом 336 тыс. экз. и 
39 журналов тиражом св. 200 тыс. экз. 
Наиболее влиятельные ежедневные газе
ты: в Кито — «Комерсио» («El Comer- 
cio»), с 1906, тираж 50 тыс. экз.; в Гуа
якиле — «Универсо» («Ei Universo»), 
с 1921, тираж 90 тыс. экз.; «Телеграфе» 
(«El Telégrafo»), с 1884, тираж 25 тыс. 
экз., реакционная; «Экспресо» («Ехрге- 
so»), с 1973, тираж 35 тыс. экз.; «Пуэбло» 
(«El Pueblo»), с 1946 еженедельная, 
тираж 7 тыс. экз., орган ЦК Коммунистич. 
партии Э.; обществ.-политич. ежеме
сячный журн. «Вистасо» («Vistazo»), с 
1957, тираж 80 тыс. экз. В Кито из
даётся ежемесячный прогрессивный 
журн. «Нуэва» («Nueva»), с 1971, ти
раж 5 тыс. экз.

В 1977 в Э. было 300 радиостанций, 
наиболее крупные — «Радио Кито», «Ко
лон», «Пресиденте», «Нотисиас». Телеви
дение с 1960 в Гуаякиле, с 1961 в Кито.

М. А. Шлёнова.
Литература. Развивается в основном на 

исп. яз. Соч. доколониального периода 
не сохранились. Начальный период коло
низации Испанией (сер. 16 — кон. 17 вв.) 
отразился в анонимной элегии на языке 
кечуа, поев, последнему инкскому пра
вителю Атауальпе, в историч. соч. 
«Перуанская хроника» (1553) испано-пе
руанского летописца П. Сиссы де Леона 
(1522—54), религ. соч. Г. де Вильяр- 
роэля (1587—1665), стихах X. де Эвиа 
(1620 — ?). Собственно экуадорская 
лит-ра возникла в 18 в.: поэзия Х.Б. Агир
ре (1725—86), патриотич. «История ко
ролевства Кито» (1789) X. де Веласко 
(1727—92), в основе к-рой — местные ле-
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генды. Значит, роль в пробуждении нац. 
самосознания экуадорцев сыграла про
светит. деятельность Э. де Санта-Крус-и- 
Эспехо (1747—95), издававшего первую 
в стране газ. «Примисиас де ла культура 
де Кито» («Primicias de la cultura de 
Quito», 1792). В годы антиисп. войны 
1810—26 развернулось творчество поэта- 
неоклассициста X. X. де Ольмедо (1780— 
1847). Его героико-эпич. ода «Победа 
при Хунине. Песнь Боливару» (1825) 
содержит лирич. элементы.

С нач. 30-х гг. до кон. 19 в. преобладал 
романтизм, у истоков к-рого — лирич. 
стихи поэтессы Д. Вейнтимильи (1829— 
1857). Выдающийся литератор X. Мон- 
тальво (1832—89) — активный борец про
тив диктатуры Г. Гарсиа Морено. В эссе 
и филос. соч. он бичевал деспотизм, кор
рупцию, обскурантизм, призывал к за
щите угнетённых индейцев. X. Л. Мера 
(1832—94) — автор нац. гимна и первого 
экуадорского романа «Куманда» (1879)— 
романтич. идеализации колон, прошлого. 
Поэзия нач. 20 в., как и в др. странах 
Лат. Америки, развивалась в русле 
модернизма: А. Борха (1882—1912), 
У. Фьерро (1890—1928), Э. Нобоа Ка- 
аманьо (1891—1927) и М. А. Сильва 
(1898—1919), индивидуализм и эстет
ство к-рых отразили неприятие социаль
ной реальности. В прозе преобладало 
бытописательство. Первое реалистич. 
произв. (с заметными элементами нату
рализма и касту мбризма) — роман 
«К берегу» (1904) Л. А. Мартинеса 
(1868—1909).

Социальные противоречия конца 
1920-х — 30-х гг., экономия, зависимость 
от иностр, держав способствовали рас
пространению социалистич. идей, усиле
нию широкого общественно-лит. движе
ния — индеанизма, сторонники к-рого 
ставили вопрос о необходимости осво
бождения индейцев от полуфеод, гнёта 
и о возрождении их культурного насле
дия. Индеанистской теме положил начало 
Ф. Чавес (р. 1898; роман «Серебро и 
бронза», 1927). Известность получило 
творчество X. Икасы (р. 1906), автора 
романа «Уасипунго» (1934), показавшего 
бесчеловечную эксплуатацию индейцев, 
их стихийный протест против угнетате
лей. Политич. остротой отмечены романы 
У. Сальвадора (р. 1907) из жизни рабо
чих и интеллигенции —«Товарищ» (1933), 
«Трудящиеся» (1935). В романе «Ноябрь» 
(1939) Сальвадор дал собирательный об
раз лат.-амер, диктатора.

В 1930 вышел сб. рассказов «Те, кто 
уходят», т. н. гуая-кильской группы пи
сателей, сыгравшей важную роль в раз
витии лит-ры Э.: X. Гальегос Лара 
(1911—47), Д. Агилера Мальта (р. 1909), 
Э. Хиль Хильберт (1912—73). Эти писа
тели изображали жизнь и борьбу трудя
щихся против капиталистич. эксплуата
ции и иностр, монополий. Гальегос Лара 
в романе «Кресты на воде» (1946) описал 
расстрел первой рабочей демонстрации 
в Гуаякиле в 1922; Хиль Хильберт в ро
мане «Наш хлеб» (1941) разоблачал ка
питалистич. эксплуатацию рисоводов. 
Агилера Мальта — автор антиимпериа- 
листич. романа «Зона Канала» (1935) и 
опубл, в 1939 худож. репортажа «Мад
рид» о революц. событиях в Испании 
1936—39. К гуаякильской группе 
позднее примкнули X. де ла Куадра 
(1903—41) — мастер реалистической но
веллы, и А. Пареха Диескансеко (р. 
1908) — автор романов «Предупрежде
ние» (1958), «Воздух и воспомина

ния» (1959) из жизни экуадорского 
общества начиная с 1925. А. Ортис (р. 
1914, роман «Гуюнго», 1942) и Н. Эс- 
тупиньян Басс (р. 1915, романы «Когда 
цвели гуайаканы», 1954; «Рай», 1958) 
посвятили свои произв. негритянской 
теме. В психология, романах П. X. Ве
ры (р. 1915) «Настоящие животные» 
(1946), «Бесплодное семя» (1962), «Эпо
ха кукол» (1971) ставятся политич. 
проблемы. Творчество крупнейшего экуа
дорского поэта 20 в. X. Карреры Андраде 
(р. 1903) выразило магистральную тен
денцию в развитии совр. лат.-амер, 
лит-ры — коренную связь с нац. дей
ствительностью и причастность к совр. 
общечеловеческим проблемам («Ступени 
поэзии», 1958). В стихах X. Э. Адоума 
(р.1926) преобладают революц. и социаль- 
но-критич. мотивы. В эссеистику и лите
ратуроведение значит, вклад внёс Б. Кар
рион (р. 1898), один из основателей Дома 
экуадорской культуры (1944), издававшего 
журн. «Летрас дель Экуадор» («Letras 
del Ecuador»). С. П. Мамонтов,

Архитектура и изобразительное ис
кусство. Древнее иск-во Э. представлено 
керамикой (статуэтки, расписные вазы 
с геом. орнаментом), скульптурой (кам. 
фигуры и стелы), изделиями из золота 
и серебра, кам. сооружениями в вост, 
областях. В 16 в. началось гор. стр-во; 
церкви в стиле исп. ренессанса (арх. 
Ф. Бесерра) в 17 в. обогащаются пышным 
мавританским декором (арх. А. Род
ригес); в 18 в. господствуют формы ба
рокко, часто приобретающие плоскост
ный, чисто декоративный характер. Вы
двинулись крупные мастера религ. жи
вописи (П. Бедон, H. X. де Горивар, 
М. Саманьего) и скульптуры (индеец 
М. Чили, прозванный Каспикара, 
Г. Сангурима). В 19 — нач. 20 вв. архи
тектура подражала старым образцам. 
Живописцы К. Пинто, К. Эгас начали 
обращаться к нац. тематике. С 1930-х гг. 
инициаторы борьбы за нац. реалистич. 
иск-во О. Гуаясамин (серия «Время 
гнева», призывающая к борьбе против 
эксплуатации и угнетения), Э. Кингман, 
Д. Паредес создают остросоциальные 
произведения, стремясь к ярко экспрес
сивному, проникнутому фольклорным 
духом изображению жизни индейцев, 
негров и др. Реалистич. принципы раз
вивают живописцы Л. Москосо, М. Рен
дон, Г. Павон, скульптор X. Андраде 
Москосо, график Г. Галесио. В стр-ве 
20 в. преобладают традиц. типы и лишь 
в 50-х гг. начала развиваться совр. архи
тектура (арх. С. Дуран Бальен, А. Леон, 
М. Барраган). Богато нар. иск-во — 
ткачество (в т. ч. пончо), гончарство, 
обработка серебра, резьба по дереву и 
камню, изготовление масок и т. д.

Барельеф из 
Манаби, изо

бражающий 
охоту с сетя

ми. Туф. 
Древний пе
риод. Музей 

человека. 
Париж.

Ритуальная 
маска для 

религиозной 
процессии. 
Народное 

творчество.

Илл. см. на вклейке, табл. IV (стр. 
176—177).

Музыка. Нар. музыка представлена 
креольским и индейским фольклором, 
к-рый составляет органичное целое с 
музыкой Боливии, Перу, Сев.-Зап. Ар
гентины (см. разделы Музыка в соот
ветствующих статьях). Изучение экуа
дорского фольклора началось в 20-х гг. 
20 в. (первыми исследователями были 
франц, учёные Р. и М. д’Аркур), однако 
в этой области сделано ещё немногое. 
В 19 в. сложилась проф. музыка Э. Её 
основоположником был комп. А. Баль- 
деон (автор оркестровых сочинений), 
один из основателей и директор первого 
экуадорского Муз. об-ва. В 1870 в Кито 
открылась Нац. консерватория, первым 
директором к-рой был А. Нойман, автор 
нац. гимна. Среди музыкантов 2-й пол. 
19 в.— комп, и музыковед П. Травер- 
сари, автор симф. и муз.-сценич. произ
ведений; комп, и фольклорист С. Л. Мо
рено, разрабатывавший в своих произв. 
экуадорский фольклор («Экуадорская 
сюита», «Симфоническая прелюдия>, 
увертюры и др.). Из композиторов 2-й 
пол. 20 в. наиболее известны С. М. Ду
ран, братья Л. и Г. Сальгадо. Наряду 
с Нац. консерваторией в Кито муз. 
кадры готовит консерватория им. X. М. 
Родригеса в Куэнке.

Лит.: Латинская Америка в прошлом и 
настоящем, М., 1960; Эквадор. Историко
этнографические очерки, М., 1963; Война 
за независимость в Лат. Америке, М., 1964; 
Гонионский С. А., Лат. Америка и 
США. Очерки истории дипломатических отно
шений 1939 — 1959, М., 1960; его же, Очер
ки новейшей истории стран Лат. Америки, 
М., 1964; Карнеро Чека X., Очерки 
о странах Лат. Америки, пер. с исп., М., 1960; 
VIII съезд Коммунистич. партии Эквадора, 
пер. с исп., М., 1970; Cueva Р., Ecuador, 
[La Habana], 1966; Saad P., Problemas 
economicos y politicos del Ecuador, Guaya
quil, 1965; Huerta Rendon F., His- 
toiia del Ecuador, Guayaquil, 1966; Гаври* 
лова E. X., Титер К. П., Эквадор. 
Некоторые аспекты экономического раз-* 
вития, М., 1974; The current economic
position and prospects of Ecuador, 
Wash., 1973; Mendoza Luis A., 
Geografia economica del Ecuador, Gu
ayaquil, 1966; Мамонтов С. П., Ли
тература Эквадора, в сб.: Эквадор, М., 
1963; Rojas Angel F., La novela 
ecuatoriana, Méx.— B. Aires, [1948]; R i- 
badeneiraE. M., La moderna novela 
ecuatoriana, Quito, 1958; Barrera Isa
ac J., Historia de la literatura ecuatoriana, 
Quito, 1960; Arias A., Panorama de la li
teratura ecuatoriana, Quito, 1971; Поле
вой B. M., Искусство стран Латинской 
Америки, M., 1967; Кириченко Е. И., 
Три века искусства Латинской Америки, М., 
1972; Navarro J. G., Artes plasticos 
ecuatorianas, Méx., 1945; Harcourt R. 
et M. d’, La musique des incas et ses survi
vances, P., 1925.
ЭКУАД0РЦЫ, население Экуадора. 
Общая числ. 7,3 млн. чел. (1976, оцен-
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ка). Осн. часть Э. (ок. 80% ) составляют 
испано-индейские метисы и индейцы (гл. 
обр. кечуа), остальные — белые (по
томки европ. переселенцев), мулаты, 
негры, самбо. Значит, часть Э. говорит 
на испанском языке (он же офиц. язык 
страны), часть — на яз. кечуа. По рели
гии большинство Э.— католики, есть 
протестанты. Св. 45% Э. (преим. мети
сов, мулатов и негров) живёт к 3. от 
Анд в прибрежных р-нах; кечуа рассе
лены гл. обр. в горных р-нах; в центр, 
долине и к В. от Анд обитают т. н. лес
ные индейцы, сохраняющие плем. образ 
жизни, свои языки и древние традиц. 
верования. Об истории, х-ве и культуре 
Э. см. в ст. Экуадор.
ЭКУМЕНЙЧЕСКОЕ ДВИЖЁНИЕ, 
экуменизм (от греч. oikuméne — 
обитаемый мир, Вселенная), движение 
христианских церквей за устранение 
разобщённости между ними и сплочение 
церк. сил в междунар. масштабе. Воз
никло по инициативе протестантских церк
вей США и Зап. Европы в нач. 20 в. 
(Всемирная миссионерская конференция 
в Эдинбурге 1910 и др.); окончательно 
организационно оформилось на Всемир
ной ассамблее церквей в Амстердаме 
(1948), где создан Всемирный совет церк
вей (ВСЦ) — орган, объединяющий и 
координирующий деятельность участ
вующих в Э. д. церк. организаций. 
Формальная цель Э. д.— достижение 
вероисповедного единства христиан, фак
тически оно направлено на преодоление 
глубокого кризиса христианства и укреп
ление позиций этой религии в совр. мире. 
Первоначально в Э. д. безраздельно гос
подствовали религ. организации капита
листич. стран (протестантские по вероис
поведанию), оно выступало как орудие 
политич. реакции и откровенного анти
коммунизма. Но проимпериалистич. 
ориентация и сугубо протестантский ха
рактер богословских позиций обрекали 
Э. д. на социально-политич. и вероиспо
ведную самоизоляцию. С кон. 50-х гг. 
наметился поворот от грубого антисове
тизма к более реалистич. политике. 
В 1961—65 во ВСЦ вошли православные 
и нек-рые др. церкви почти всех социа
листич. стран, в т. ч. СССР, и мн. церк. 
организации развивающихся стран. Рас
ширение социального состава и вероиспо
ведной принадлежности участников Э. д. 
способствовало известной консолидации 
церк. сил. Вместе с тем оно привело к 
острым дискуссиям по обществ.-политич. 
и социальным проблемам (участие ор
ганизаций Э. д. в борьбе за мир, воз
можность и формы диалога христиан 
с марксистами, оценка и понимание со
циальных революций и др.), а также 
по проблемам религ. и организац. ха
рактера (отношение к процессу религ. 
секуляризации, церк. обновления, к религ. 
терпимости, степени христианской ин
теграции в рамках ВСЦ). Несмотря 
на отказ от открытой апологетики капи
тализма, характерный для совр. Э. д., 
оно — в силу абсолютного преобладания 
в нём религ. организаций капиталистич. 
стран — по-прежнему остаётся инстру
ментом бурж. политики. Осн. теологич. 
доктрины пронизаны духом протестан
тизма (протестантские церкви сохраняют 
абсолютное преобладание в Э. д.). Ка- 
толич. церковь остаётся вне рамок Э. д., 
хотя и контактирует с ним. В Э. д. 
участвуют (являясь чл. ВСЦ) 293 церк
ви почти из ста стран мира (1978). 
ВСЦ провёл 5 ген. ассамблей (5-я в 1975
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в Найроби, Кения). См. также Все
мирный совет церквей.

Лит.: Гордиенко H. С., Современ
ный экуменизм, М., 1972 (лит.).
äKXAPT (Eckhart) Иоганн, Мейстер 
Экхарт (ок. 1260, Хоххейм, близ 
Готы,— кон. 1327 или нач. 1328, Авинь
он), немецкий мыслитель, виднейший 
представитель филос. мистики позднего 
средневековья в Зап. Европе. Монах- 
доминиканец. Учился и преподавал в 
Парижском ун-те, затем в Страсбурге и 
Кёльне; был учителем И. Таулера и 
Г. Сузо. В 1329 папской буллой 28 поло
жений его учения были объявлены лож
ными.

Проповеди и трактаты Э. на нем. яз., 
сохранившиеся б. ч. в записях учеников, 
как по форме, так и по филос. содержа
нию далеко отходят от норм схоластики. 
Э. доводит до крайнего заострения идеи 
христ. неоплатонизма Ареопагитик. Гл. 
тема его мысли — «божество» (gotheit), 
безличный и бескачеств. абсолют, стоя
щий за «богом» в трёх лицах как полно
той качеств и творческим истоком ми
рового процесса. Человек способен по
знавать бога благодаря тому, что в самом 
человеке есть несотворённая «искорка», 
единосущная богу. Отре
шаясь от своего «я», сое
диняясь с божеств, «нич
то», человеческая душа 
становится орудием веч
ного порождения богом 
самого себя. Эта концеп
ция, неприемлемая для ор
тодоксального христиан
ства, открывала возмож
ность интерпретации в ду
хе пантеизма. Э. дал 
импульс многовековой тра
диции нем. мистики, не
редко с нар.-еретич. ок
раской. В его доктрине 
предвосхищена идеали- 
стич. диалектика единого 
божеств, мирового процес
са, развитая Ф. В. Шел
лингом и Г. Гегелем. Э. и 
его ученики сыграли боль
шую роль в становлении 
нем. лит. языка.

Соч.: Die deutschen und 
lateinischen Werke, Stuttg., 
1936—48; в рус. пер.— Избр. 
проповеди, М., 1912.

Лит.: Кор per J., 
Die Metaphysik Meister Eck
harts, Saarbrücken, 1955; 
Oltmanns K., Meister 
Eckhart, 2 Aufl., Fr./M.,
1957; Degenhardt J., Studien zum Wan
del des Eckhartsbildes, Leiden, 1967.

С. С. Аверинцев. 
ЭКХОВЙРУСЫ (ECHO, сокр. от англ, 
enteric cytopathogenic human orphan — 
кишечные цитопатогенные человеческие 
«сиротские» вирусы; «сиротскими» наз. 
вирусы, к-рые удаётся распознать в ла
бораторных условиях, но связь к-рых 
с к.-л. известным заболеванием не уста
новлена; в отношении Э. этот эпитет 
потерял свой смысл.) мелкие вирусы, 
содержащие 1 нить рибонуклеиновой 
к-ты и лишённые внеш, белковой обо
лочки; относятся к роду энтеровирусов 
сем. пикорнавирусов. Более 30 серологии, 
типов. Мн. Э. обитают в кишечнике, 
не вызывая симптомов заболевания. 
Нек-рые Э.— возбудители асептич. ме
нингита, гастроэнтерита и лёгких респи
раторных болезней человека.
ЭКЮ (франц, écu, букв.— щит), ста
ринная франц, монета. С 13 в. до 1653
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чеканились золотые Э. массой от 3,3 г 
до 4,13 г чистого золота, с 1641 по 1793— 
серебряные Э., масса к-рых составляла 
вначале 25 г чистого серебра, затем 
колебалась в пределах 27,1—27,8 г. С 
переходом Франции на десятичную 
ден. систему Э. были демонетизирова
ны (с 1834) (см. Демонетизация)’, на 
протяжении 19 в. название «Э.» со
хранялось за 5-франковой монетой.
ЭЛАГАБАЛ, Гелиогабал (Helio
gabalus) (императорское имя — Цезарь 
Марк Аврелий Антонин Ав
густ) (204—222), рим. император с 
218. В 217 стал жрецом сирийского 
бога Элагабала в г. Эмеса (Сирия), где 
родился (отсюда его имя). Э. был про
возглашён императором легионами, на
ходившимися в Сирии. В Риме Э. воз
двиг храм богу Элагабалу на Палатине, 
намереваясь провозгласить его верхов
ным богом рим. гос-ва. Расточительность 
и распутство Э. вызвали мощный про
тест среди военных и др. слоёв населе
ния; Э. был убит преторианцами.
ЭЛАМ, древнее гос-во (3-е тыс.— сер. 
6 в. до н. э.), располагавшееся к В. от
ниж. течения Тигра, в юго-зап. части

Иранского плоскогорья (терр. совр. Иран, 
областей Хузистан и Луристан). Наиболее 
значит, областями Э. были Барахши, 
Симашки, Аншан (Анзан); городами — 
Аван, Сузы — столица Э., Адамдун. Э. 
представлял собой раннерабовладельч. 
гос-во. В храмовом и царском х-вах, а 
также в домашних общинах со 2-го тыс. 
был распространён труд рабов.

В 3-м тыс. происходили частые столк
новения эламитов с гос-вами Двуречья. 
Во 2-й пол. 3-го тыс. Э. неоднократно 
попадал под власть Аккада. Самостоя
тельность он приобрёл при последнем 
царе из династии Авана Пузур-Иншу- 
шинаке, к-рый был первым царём 
объединённого царства Э. (23—22 вв.). 
После кратковременного господства гу- 
тиев (кутиев) в кон. 3-го тыс. верх, 
власть над Э. оказалась у царей рода 
Симашки, к-рые сначала находились 
в зависимости от правителей III династии 
Ура (ок. 21 в.). Однако Э. не только
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28 ЭЛАМСКИЙ
вскоре освободился от этой зависимости, 
но эламиты даже ненадолго обоснова
лись в юж. Двуречье — в царстве Ларса. 
Последний царь из династии Симашки 
был свергнут Эпарти (сер. 19 в.), осно
вавшим новую династию из Аншана. 
В период правления царей из династии 
Аншана (1-я пол. 2-го тыс.) и раньше 
в Э. существовала система правления, 
допускавшая двоевластие, порой трое- 
властие. Временами правители Э. созда
вали сильное централизованное гос-во, 
соперничавшее с гос-вами Двуречья. Во 
2-й пол. 14 в. Э. был завоёван касситами. 
При царе Упташ-Напирише (1275—1240) 
Э. освободился от касситской зависимо
сти, и при Китен-Хутране (ок. 1237—1205) 
эламиты стали вторгаться в касситскую 
Вавилонию. Политич. подъём начался 
с правления Шутрук-Наххунте I (ок. 
1185—1155), положившего конец кассит
ской династии в Вавилонии (ок. 1155). 
Терр. Э. была значительно расширена ца
рём Шилхак-Иншушинаком (1150—1120). 
В кон. 12 в. Э. вынужден был уступить 
Вавилонии господствующее положение 
над юж. Двуречьем. История Э. после
дующих веков неизвестна. В 8—7 вв. 
цари Э. находились в союзе с Вавилонией 
и вели совместную борьбу против Асси
рии. Ашшурбанипал в 639 подчинил 
страну, однако господство Ассирии про
должалось недолго (в кон. 7 в. Ассирия 
перестала существовать). Э., раздирае
мый внутр, политич. противоречиями, 
в нач. 6 в. до н. э. был завоёван Мидией, 
затем — персами.

История художеств, культуры Э. тесно 
связана с иск-вом стран Двуречья. Среди 
памятников 4-го — сер. 3-го тыс. до 
н. э. (найденных гл. обр. в Сузах) — вы
лепленные от руки керамич. сосуды, ук
рашенные чёрной геометризованной рос
писью, отличающейся строгим изящест
вом композиций, плоские печати. К па
мятникам 2-го тыс. до н. э. относятся 
остатки комплекса культовых и светских 
построек в Дур-Унташе, наскальные рель
ефы на скале Куранган к С.-З. от Ши
раза, выразит, стелы с рельефами, кера
мика, цилиндрич. печати, глиняная и 
бронзовая мелкая пластика.

Лит.: Ю с и ф о в Ю. Б., Элам. Социально- 
экономическая история, М., . 1968; К ö- 
nig F., Die elamischen Königsinschriften, 
Graz, 1965; Cameron G. G., History of 
early Iran, Chi., 1936; Hinz W., Das Reich 
Elam, Stuttg., 1964; Labat R., Elam, 1600 — 
1200 B. C., Camb., 1963; его же, Elam and 
western Persia, с. 1200 —1000 В. С., Camb., 
1964:Р о г a d а Е., Iran ancien. L’art à l’époque 
preisiamique, P., 1963. Ю.Б.Юсифов.
ЭЛАМСКИЙ Я 31)1 К, язык народа, на
селявшего древнее гос-во Элам. Родство 
Э. я. с др. языками до сих пор не уста
новлено, хотя наиболее плодотворным, 
по-видимому, является исследование эла- 
мо-дравидийских связей. Первые памят
ники Э. я. (30—22 вв. до н. э.; др.-элам
ский период) записаны т. н. «прото- 
эламитским» письмом, имевшим ярко 
выраженный пиктография, характер (см. 
Пиктографическое письмо'). Эта письмен
ность не дешифрована. В кон. данного 
периода для Э. я. стала применяться 
аккадская клинопись. От др.-эламско
го периода сохранилась одна надпись 
на стеле Нарамсина (23 в. до н. э.). 
Известны также памятники среднеэлам
ского периода (14—12 вв. до н. э.), 
среди них несколько аккадо-элам- 
ских билингв. Памятники 8 в. до н. э., 
в отличие от памятников предыдущих 
периодов, весьма разнообразны в жан-
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ровом отношении. Типологически Э. я. 
относится к агглютинативным языкам. 
В империи Ахеменидов Э. я. был офиц. 
языком, и наиболее обширные его па
мятники относятся к этому времени. 
Однако язык ахеменидских надписей 
подвергся сильнейшему влиянию др.- 
перс. языка, что отражается в лексике, 
синтаксисе, стиле, наличии многочислен
ных калек и т. д.

Лит.: Дьяконов И. М., Языки древ
ней Передней Азии, М., 1967; Re i n e r E., 
The Elamite language, в кн.: Handbuch der 
Orientalistik, Altkleinasiatische Sprachen, 
Leiden/Köln, 1969. А. А. Королев.
5ЛАНД (Öland), остров в Балт. м., 
терр. Швеции. Дл. 136 км, наибольшая 
шир. 16 км. Пл. 1342 км2. Нас. 21,2 тыс. 
чел. (1974). Отделён от материка прол. 
Кальмарсунд, через к-рый построен ав
томоб. мост (дл. св. 6 км). Известняковое 
плато (выс. до 57 м) местами перекрыто 
моренными отложениями; развит карст. 
Широколиств. (дуб, ясень) и сосновые 
леса, верещатники. Посевы ржи, сах. свё
клы, животноводство. На Э.— г. Борг- 
хольм.
ЭЛАР, село (с 1963 — г. А б о в я н, 
Арм. ССР), у к-рого раскопаны поселе
ние (1927—28) и могильник (1960—62, 
исследовано 17 погребений), относящиеся 
к позднему этапу куро-араксского энео
лита (кон. 3-го тыс. до н. э.). На посе
лении открыты остатки круглых в плане 
жилищ, большие зерновые ямы с зёрна
ми пшеницы, целые костяки домашних 
животных. Захоронения в каменных ящи
ках и глинобитных камерах (костяки 
лежали в скорченном положении на пра
вом боку); инвентарь — глиняные черно- 
лощёные сосуды, различные украшения, 
костяные и металлич. изделия.

Лит.: Пиотровский Б. Б., Поселе
ния медного века в Армении, в сб.: Совет
ская археология, в. 11, М.— Л., 1949; Хан- 
зад я н Э. В., Культура Армянского нагорья 
в III тыс. до н. э., Ер., 1967. Р. М. Мунчаев. 
ЭЛАС (сокр. от Hellënikos Laïkôs 
Apeleutherötikos Stratos — Греч, нар.- 
освободит. армия), вооруж. силы Дви
жения Сопротивления в Греции в годы 
2-й мировой войны 1939—45. Создана по 
решению ЦК ЭАМ в дек. 1941 на базе 
действовавших в Греции партиз. отря
дов. В учредит, декларации (16 февр. 
1942) указывалось, что целью ЭЛАС явля
ется освобождение страны от нем.-фаш. 
оккупантов, защита завоеваний народа 
и его свобод. К осени 1943 ЭЛАС осво
бодила ок. 7з терр., к концу окт. 1944 
(числ. ЭЛАС — 77 тыс. солдат и офице
ров на действит. службе, 50 тыс. резер
вистов, 6 тыс. чел. в нац. милиции) — 
всю терр. Греции. В результате перехода 
(после Ливанского соглашения 1944) вла
сти в стране к анти демократии, силам и 
вооруж. вмешательства англ, войск (дек. 
1944) во внутр, дела Греции ЭЛАС по 
условиям Варкизского соглашения была 
28 февр. 1945 расформирована.
ЭЛАСМОТЁРИЙ (Elasmotherium), род 
ископаемых носорогов. Жили в плейсто
цене. Дл. тела до 4,5 м, выс. в холке 
ок. 2 м. Череп с сильно заострёнными 
впереди носовыми костями. Глазницы 
широко расставлены, лобная часть чере
па в виде большого купола, покрытого 
толстой кожей; возможно, на ней имелся 
крупный рог. Резцы и клыки отсутст
вуют. Предкоренные и коренные зубы 
(по 5—6 в каждой половине челюсти) 
очень высокие, гипселодонтные, со слож
ными складками эмали. Конечности
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трёхпалые. Жили, вероятно, в степи, 
в речных долинах и по берегам озёр; 
питались сравнительно жёсткой расти
тельностью. Были широко распростране
ны на юге Сибири и Европ. части СССР, 
где многочисленны их остатки.
ЭЛАСТАЗА, фермент класса гидролаз, 
вырабатываемый поджелудочной желе
зой животных и человека; катализирует 
расщепление пептидных связей в белках, 
гл. обр. между остатками нейтральных 
аминокислот. Особенно активен в отно
шении эластина. Выделяется в форме 
неактивной проэластазы, к-рая под дей
ствием фермента трипсина превращает
ся в Э. Обнаружена у нек-рых бактерий. 
ЭЛАСТИК (от греч. elastös — гибкий, 
тягучий), текстурированные нити, об
ладающие большой (до 400% ) упругой 
растяжимостью, повышенным удельным 
объёмом, спиралеобразной извитостью и 
пушистостью. Э. вырабатывают из син
тетических, преим. полиамидных и по
лиэфирных комплексных нитей, к-рые 
закручивают (до 2500—5000 кручений/^) 
и подвергают тепловой обработке с по
следующим охлаждением, чтобы зафик
сировать структуру нити, полученную 
при кручении. Термостабилизированные 
нити раскручивают. После чего одиноч
ные нити, получившие левую и правую 
крутки, сдваивают и подкручивают 
(50—100 кручений/л/). Э. производят на 
машинах непрерывного действия. Он 
идёт на изготовление чулочно-носочных 
и спортивных изделий, платьевых, блу
зочных и др. тканей. Изделия из Э. об
ладают повышенной формоустойчивостью, 
способностью впитывать влагу, хорошими 
теплозащитными свойствами и т. д. За 
рубежом аналогичные нити вырабаты
вают под назв. хеланка, флуфлон, су
перлофт, эластиш и др.

Лит.: Усенко В. А., Переработка хи
мических волокон, М., 1975. В. А. Усенко. 
ЭЛАСТЙН, белок из группы склеропро
теинов’, составляет осн. массу эластич. 
волокон соединит, ткани. Особенно бо
гаты Э. шейные связки, стенки аорты 
(до 40% на сухую массу); в ткани лёг
ких количество Э. увеличивается с воз
растом от 0,05 до 15% (на сухую массу). 
Э. нерастворим в воде, разбавленных 
растворах солей, кислот и щелочей даже 
при нагревании. В Э. велико количество 
аминокислотных остатков с неполярными 
боковыми группами, что, по-видимому, 
обусловливает высокую эластичность его 
волокон. Подобно коллагену, Э. богат 
глицином и пролином.

Э. трудно поддаётся расщеплению про- 
теолитич. ферментами; в пищеварит. трак
те переваривается гл. обр. под влия
нием фермента эластазы. Э. обнаружен 
у всех позвоночных, кроме круглоротых; 
у беспозвоночных отсутствует.

Лит.: Г ауровицФ., Химия и функции 
белков, пер. с англ., 2 изд., М., 1965; Ela
stin and Elastic tissue, N. Y.—L., 1977.
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ЭЛЕВАТОР 29
ЭЛАСТЙЧЕСКИЕ ВОЛбКНА , один из 
видов волокон межклеточного вещества 
соединительной ткани. Э. в.— длинные, 
толщиной не более 2—3 мкм однородные 
нити. Переплетаются и ветвятся в виде 
тонкой сети, сильно преломляют свет. 
Состоят из прочного, не разрушающегося 
при кипячении, эластичного белка эла
стина. Э. в. имеются в стенках кровенос
ных сосудов, эластическом хряще, рых
лой соединит, ткани и др.
ЭЛАСТЙЧНОСТЬ ПОТРЕБЛЁНИЯ И 
СПР0СА, термин, к-рым в экономия, 
лит-ре принято обозначать способность 
спроса или потребления изменяться в 
определённых границах под влиянием 
ряда экономия, факторов. К. Маркс, 
отмечая, что на стороне спроса имеется 
определённая обществ, потребность дан
ной величины, указывал на её чрезвы
чайную эластичность: «она только ка
жется фиксированной. Если бы жизнен
ные средства были дешевле или денеж
ная заработная плата была бы выше, то 
рабочие покупали бы их больше, и обна
ружилась бы более значительная „об
щественная потребность“ в данных ви
дах товаров...» (Маркс К. и Эн
гельс Ф., Соч., 2 изд., т. 25, ч. 1, 
с. 206).

Родоначальником создания инструмен
тария для определения Э. п. и с. в 
бурж. экономия, науке считают англ, 
экономиста А. Маршалла, к-рый в кон. 
19 в. разработал математич. аппарат для 
анализа зависимости спроса от цен и до
ходов, а также предложения товаров от 
цен. В дальнейшем эти идеи были раз
виты Дж. Р. Хиксом, П. Сэмюэлсоном 
и др.

Учёт Э. п. и с. имеет важное значение 
в практике социалистич. планирования. 
По мере развития обществ, произ-ва и 
роста нар. благосостояния под влиянием 
различных социально-экономич. факто
ров в уровне и структуре личного потре
бления, розничном товарообороте проис
ходят постоянные изменения, к-рые долж
ны учитываться при планировании про
из-ва и потребления товаров. В про
цессе разработки планов возникает необ
ходимость количеств, измерения и вы
ражения в определённых показателях 
зависимости спроса и потребления от ряда 
экономия, факторов. Эта зависимость 
выражается коэффициентом Э. п. и с.

В сов. экономия, лит-ре наибольшее 
распространение получило исчисление 
коэффициентов Э. п. и с. от дохода и 
цены, показывающих, на сколько про
центов изменится спрос (потребление) 
при изменении этих факторов на 1%. 
Если, напр., коэффициент эластичности 
спроса на хлеб от дохода составляет 0,6, 
то увеличение среднедушевого дохода на 
10% приведёт к росту спроса населения 
на хлеб на 6%. Коэффициент эластич
ности спроса от дохода определяется по 
формуле: Э — • — , где Э — коэф
фициент эластичности; Аг/— прирост спро
са на душу населения; Ах — прирост до
хода на душу населения; х — среднеду
шевой доход в базисном году; у — сред
недушевой спрос в базисном году. Как 
правило, коэффициенты эластичности 
спроса определяются по данным торг, 
статистики, коэффициенты эластичности 
потребления — бюджетной статистики.

Другим методом является исчисление 
коэффициента эластичности на основе 
подбора функции, описывающей графи
чески линию развития спроса на иссле

дуемый товар. В этом случае исчислению 
коэффициента эластичности предшест
вует подбор и анализ уравнений простой 
или множеств, регрессии. По наиболее 
часто применяющимся уравнениям про
стой регрессии выведены спец, формулы 
для расчёта коэффициентов эластично
сти. Так, формулой для расчёта коэф
фициента Э. п. и с. в уравнении прямой 
у — а + Ьх будет Э = Ъ • — и т. д.у
Однако при простой регрессии отражает
ся влияние только одного фактора. 
В действительности, на спрос (потребле
ние) одноврем. воздействие оказывают 
неск. факторов. В этих случаях исполь
зуются методы расчёта частных коэффи
циентов эластичности (иногда их наз. 
чистыми коэффициентами) по уравне
ниям множеств, регрессии. Если, напр., 
развитие спроса на к.-л. товар находится 
в линейной зависимости от дохода, цены 
и размера семьи, то производится пооче
рёдный расчёт частного коэффициента 
Э. п. и с. от каждого отд. фактора при 
элиминировании двух других.

Лит.: Маркс К., Капитал, т. 3, 
Маркс К. иЭнгельс Ф., Соч., 2 изд., 
т. 25, ч. 1; Кор женевский И. И., 
Основные закономерности развития спроса 
в СССР, 2 изд., М., 1971; Мас лов П. П., 
Измерение потребительского спроса, М., 
1971; Крутиков Ф. А., Изучение рынка 
товаров народного потребления, М., 1972; 
Столмов Л. Ф., Изучение и прогнози
рование покупательского спроса, М., 1972.

Ю. К. Твилдиани. 
ЭЛАСТОМЁРЫ, полимеры, способные 
к большим обратимым, т. н. высокоэла
стическим, деформациям в широком диа
пазоне темп-p (для большинства Э.— 
от — 60 до 200 °C). Типичные предста
вители Э.— каучуки и резины на их 
основе. См. также Высокоэластическое 
состояние, Каучук натуральный, Кау
чуки синтетические, Резина.
ЗЛВА, город в Тартуском р-не Эст. ССР. 
Расположен на р. Эльва (бассейн Чуд
ского оз.), в 28 км к Ю.-З. от г. Тарту. 
Ж.-д. ст. на линии Тарту — Валга. От
деления фабрик: швейной «Сангар», кож.- 
галантерейной «Линда», текст. «Аренг». 
Цех Тартуского комбината молочных 
продуктов. Краеведч. музей.
ЭЛГАР (Elgar) Эдуард Уильям 
(2.6.1857, Бродхит, близ Вустера,— 
23.2.1934, Вустер), английский компо
зитор и дирижёр. По муз. образованию— 
скрипач; композицию изучал самостоя
тельно. Является одним из основопо
ложников новой нац. школы. В своих 
монументальных ораториях и кантатах, 
опираясь на нац. традиции англ. хор. 
жанров, стремился воплотить принципы
муз. драмы Р. Вагнера. Э. был актив
ным деятелем обществ, движения за 
возрождение англ. нац. муз. культуры 
(80-е гг. 19 в.), реализовал в своём твор
честве художеств, принципы, на к-рых 
оно основывалось, использовал в своих 
соч. традиции старинной и нар. англ, 
музыки. Среди соч.— оратория «Снови
дение Геронтиуса» (1900) и «Апостолы» 
(1903), кантаты, в т. ч. «Король Улаф» 
(1896), 2 симфонии (1908, 1911), увертю
ры, в т. ч. «Кокни» («В городе Лондоне», 
1901), программные оркестровые пьесы 
(особенно известны симф. «Энигма-вариа- 
ции» — «Загадка», 1899), скрипичные кон
церты, камерно-инструм. ансамбли и др. 
Как симфонист близок к И. Брамсу.

Лит.: Maine В. S., Elgar: his life and 
works, V. 1 — 2, L., 1933; R e e d W. H., El
gar (illustrated), L., 1939; Kennedy M., 
Portrait of Elgar, L., 1968. И. В. Розанов.

ЭЛГОН (Elgon), потухший вулкан в 
Вост. Африке, на границе Кении и Уган
ды. Выс. 4321 м. Поперечник кратера 
15 км. Горные леса и заросли бамбуков; 
у подножия — тропич. леса.
ЭЛ ДО РЁТ (Eldoret), город на 3. Кении, 
в пров. Рифт-Валли. 18,2 тыс. жит. 
(1969). Ж.-д. ст. Центр с.-х. р-на (кофе, 
зерновые, мясо-молочное животноводст
во). Пищ. пром-сть.
S/IEBÄEB Мукай (1905, аил Чон-Таш, 
ныне Тюпского р-на Иссык-Кульской 
обл.,— 1943), киргизский советский пи
сатель. В 1930 окончил Фрунзенский 
пед. техникум. Участник Великой Оте
честв. войны 1941—45. Печатался с 1924. 
Первый сб. стихов опубл, в 1931. В 1933 
вышел сб. «Битва», сыгравший большую 
роль в развитии кирг. сов. поэзии, в ут
верждении совр. темы, новых поэтич. 
форм. В 1938 издано его «Полное собра
ние стихотворений». Автор сб-ков фрон
товых стихов «Письмо» (1941) и «Великий 
марш» (1943). Автобиографии, повесть 
«Долгий путь» (1936, рус. пер. 1959) — 
своего рода художеств, документ, вос
создающий обобщённо-трагич. картину 
жизни киргизов, искавших убежища на 
чужбине после подавления восстания 
1916. Перевёл на кирг. яз. произв. 
А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, Д. А. 
Фурманова. Погиб на фронте.

Соч.: Тандалган ырлар, Фрунзе, 1953; 
Узак жол, Фрунзе, 1974; Тандалган чыгар- 
малардын бир томдук жыйнагы, Фрунзе, 
1974; Кыйын кезец. Повесть жана ацгеме- 
лер, Фрунзе, 1974.

Лит.: История киргизской советской ли
тературы, Фр., 1970; Самаганов Д ж., 
Писатели Советского Киргизстана. Биобиб
лиографический справочник, Фр., 1969.
ЭЛЕВАТОР (лат. elevator, букв.— под
нимающий, от elevo — поднимаю), ма
шина непрерывного действия, транспор
тирующая грузы в вертикальном или 
наклонном направлениях. Различают Э. 
ковшовые, полочные, люлечные. Ковшо
вые Э. предназначены для подъёма по 
вертикали или крутому наклону (более 
60°) насыпных грузов (пылевидных, зер
нистых, кусковых), полочные и люлеч
ные Э.— для вертикального подъёма 
штучных грузов (деталей, мешков, ящи
ков и т. п.) с промежуточной погрузкой- 
разгрузкой. Ковшовые Э. используются 
в металлургии, машиностроении, хим. и 
пищ. произ-вах, на обогатит, ф-ках и 
зернохранилищах, а полочные и люлеч
ные— на предприятиях различных отрас
лей пром-сти, базах, в магазинах, а так
же на складах, в т. ч. в виде подвижных 
стеллажей для хранения и выдачи из
делий.

Ковшовый Э. (рис. 1) представ
ляет собой замкнутое полотно с тяговым 
органом, огибающим приводной и натяж
ной барабаны (звёздочки), и прикреп
лёнными к нему ковшами. Несущей и 
ограждающей частью Э. является свар
ной стальной кожух с загрузочным и 
разгрузочным патрубками. Привод имеет 
электродвигатель, редуктор, муфты и 
останов, предотвращающий обратное дви
жение полотна. На Э. применяется вин
товое или грузовое натяжное устройство. 
Скорость движения полотна тихоходных 
Э. до 1 м]сек, быстроходных до 4 mJ сек. 
Подача ковшовых Э. 5—500 м3[ч, высота 
подъёма Н не превышает 60 м. Осн. 
параметрами ковшовых Э. являются 
(рис. 1) ширина Вк, высота h, вылет А, 
полезная (до кромки передней стенки) 
вместимость ковша и расстояние (шаг) 
между ковшами ак. Быстроходные Э.
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30 ЭЛЕВАТОР

Рис. 1. Вертикальный ленточный ковшо
вый элеватор: / — тяговый орган; 2 — 
ковш; 3 — приводной барабан; 4 — оста
нов; 5 — привод; 6 — разгрузочный пат
рубок; 7 — шпиндель натяжного устрой

ства; 8 — загрузочный патрубок.

имеют расставленные глубокие и мелкие 
ковши, для к-рых ак = (2,5 — 3) h, а 
в качестве тягового органа — конвейер
ную резинотканевую ленту или коротко
звенную цепь. На тихоходных Э. приме
няются сомкнутые (ак — h) с бортовыми 
направляющими остроугольные и со 
скруглённым днищем ковши, прикреп
лённые боковыми стенками к двум тяго
вым цепям.

Полочный Э. (рис. 2, й) имеет 
2 вертикальные пластинчатые втулочные 
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Рис. 2. Схемы вертикальных двухцепных 
элеваторов для штучных грузов: а — по

лочного; б — люлечного.

цепи, огибающие верх, тяговые и ниж. 
натяжные звёздочки. К цепям жёстко 
прикреплены захваты-полки, соответ
ствующие форме и размерам груза. За
грузка полок производится вручную или 
автоматически с гребенчатого стола, а 
разгрузка в верх, части нисходящей 
ветви — при опрокидывании полок. Ско
рость движения цепей полочного Э. 
0,2—0,3 м!сек.

Люлечный Э. (рис. 2, б) отли
чается от полочного способом крепления 
рабочего органа — люльки, к-рая благо
даря шарнирному подвесу на всех участ
ках трассы сохраняет горизонтальное 
положение днища. Загрузка люлечных 
Э. производится на восходящей, а раз
грузка — на нисходящей ветви. Скорость 
движения полотна 0,2—0,3 мфек.

Лит.: Спиваковский А. О.,
Дьячков В. К., Транспортирующие ма
шины, 2 изд., М., 1968; Машины непрерыв
ного транспорта, под ред. В. И. Плавинского, 
М., 1969.
ЭЛЕВАТОР з е р н о в о й, сооружение 
для хранения больших партий зерна и 
доведения его до кондиционного состоя
ния; высокомеханизир. зернохранилище 
силосного типа. В зависимости от назна
чения Э. подразделяют на хлебо
приёмные, или заготовительные 
(принимают зерно от х-в, очищают от 
примесей, сушат и отгружают потреби
телю; ёмкость 15—100 тыс. m); про
изводственные (сооружают при 
мельницах, крупяных, комбикормовых, 
крахмало-паточных з-дах и т. п.; 10— 
150 тыс. m); базисные (предназна
чены для длит, хранения зерна, прини
маемого с ж.-д. транспорта и отгружае
мого в ж.-д. вагоны; 100—150 тыс. m); 
перевалочные и портовые 
(строят в местах перевалок зерна с од
ного вида транспорта на другой — на 
крупных ж.-д. станциях, в мор. портах; 
50—100 тыс. т).

Э.— это соединённые в корпуса силосы 
(ёмкости) из монолитного или сборного 
железобетона (выс. обычно 30 м, круглые 
в плане, диаметром 6—7 м), сблокиро
ванные с рабочим зданием, где разме
щено осн. технологии, и транспортное 
оборудование. Зерно из приёмных бун
керов поднимают транспортёрами на 
верх рабочего здания, взвешивают, очи
щают от примесей, сушат в зерносушил
ках и направляют по верхнему конвейеру 
на надсилосные транспортёры, к-рые 
сбрасывают его в силосы. Выгружают 
зерно на нижние конвейеры (их устанав
ливают в под си л осн ом этаже) через от
верстия с воронками в днищах силосов. 
Часть силосов оборудуют установками 
для дезинфекции зерна и активного 
вентилирования. Темп-ру зерна изме
ряют термоподвесками, устанавливае
мыми на разных уровнях. На совр. Э. 
управление машинами и механизмами 
автоматизировано. На крупных Э. при
меняют телевидение. Первый силосный 
Э. построен в США (г. Дулут) в 1845; 
в России (Н. Новгород) — в 1887.

За рубежом распространены также Э. 
с силосами из металла (сталь, алюми
ний), большего диаметра (до 30 м) и 
высоты (до 60 м), прямоугольными в 
плане.

Лит.: Кулаковский А. Б., Федо
се е в В. В., Элеваторы СССР, М., 1966; 
Новое в строительстве зернохранилищ и пред
приятий системы заготовок, М., 1972.

А. Б. Кулаковский. 
ЭЛЕВАТОРНАЯ печь, термическая 
печь периодического действия, отличаю
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щаяся от колпаковой печи тем, что на
греват. колпак неподвижен, а стенд с 
нагруженными на него изделиями под
нимают к колпаку. После проведения 
термич. обработки стенд вновь опускают 
на уровень пола цеха и выгружают 
изделия.
ЭЛЕВАЦИЯ (от франц, élévation — 
подъём, возвышение), термин в класси
ческом танце. По определению А. Я. Ва
гановой, состоит из двух элементов: 
собственно Э. (высокий прыжок по воз
духу) и баллона (способность исполни
теля сохранять в воздухе позу и поло
жение, как бы замирать в воздухе). 
ЭЛЕВ0Н (от лат. elevator — поднима
ющий и элерон), подвижная поверхность, 
расположенная вдоль задней кромки 
крыла самолёта и выполняющая функции 
руля высоты и элерона. С помощью 
системы управления правый и левый Э. 
могут отклоняться одновременно вверх- 
вниз (действуя, как обычные рули вы
соты) или в разные стороны (действуя, 
как элероны). Применяются в основном 
у самолётов с треугольным крылом, 
не имеющих горизонтального оперения 
(напр., Ту-144, «Конкорд»). Для повы
шения эффективности элеронов и рулей 
на больших скоростях у самолётов с 
обычным горизонтальным оперением 
правую и левую половины стабилизато
ра, а также руля высоты иногда разъ
единяют, что позволяет им работать, 
как Э. (см. Оперение самолёта, Воз
душные рули).
ЭЛЕВСЙН, Элефсис (Eleusis), 
город в Аттике (Греция), в 22 км к 3. 
от Афин. Поселение в Э. существовало 
непрерывно с эпохи неолита. Во 2-м 
тыс. до н. э.— центр одного из гос-в 
ахейцев. Остатки оборонит, стен, дворца, 
царской усыпальницы и погребений знати 
указывают на значит, роль Э. в 16— 
12 вв. до н. э. Э.— культовый центр 
Деметры и Персефоны, где в 1-м тыс. 
до н. э. проводились элевсинские мисте
рии. Раскопками (с 1882) открыты, часть 
священной дороги, ведущей из Афин 
в Э., остатки святилищ 6 в. до н. э.— 
3 в. н. э. и др. Архит. памятники и ком
плексы (сохранились фрагментарно): 
некрополь с то ло сами и мегарон (оба — 
15—13 вв. до н. э.), святилище с остат
ками расположенных один под другим 
телестерионов (залов для собраний, 
поев, мистериальному культу) времён 
Перикла (осн. стр-во — арх. Иктин) и 
др. правителей, Малыми (ок. 40 дон. э.) 
и Большими (2-я пол. 2 в. н. э.) про
пилеями, др.-рим. постройки (2 триум
фальные арки, храм Артемиды). В Э. 
ок. 525 до н. э. родился Эсхил. В 396 н.э. 
город был разрушен готами. Археол. 
музей.

Лит.: N о а с k F., Eleusis, Bd 1 — 2, В.— 
Lpz., 1927; Kourouniotes К., Eleusis. 
A guide to the excavations and museum, 
Athens, 1934; Mylonas G. E., Eleusis 
and the Eleus inian mysteries, Princeton, 
1961.
ЭЛЕВСЙНСКИЕ МИСТЁРИИ, религ. 
праздник в Аттике (Др. Греция) в честь 
богинь Деметры и её дочери Персефоны 
(Коры), культ к-рых относится к числу 
древнейших аграрных культов. Э. м., 
совершавшиеся издревле в Элее сине, 
после присоединения Элевсина к союзу 
аттич. общин (кон. 7 в. до н. э.)< стали 
общегос. афинским празднеством. Пра
вом посвящения в Э. м. пользовались 
все жители Аттики без различия пола и 
социального положения, в т. ч. и рабы.
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ЭЛЕКТРА 31
Справлялись в конце сент.— начале 
окт.; в их ритуал входили среди прочего 
торжеств, шествие по священной дороге 
из Афин в Элевсин и собственно мисте
рии, т. е. представления, в к-рых изо
бражались горести Деметры, потерявшей 
дочь, поиски её и радость по поводу 
возвращения Персефоны. Детали Э. м., 
включающих, по-видимому, пантомиму 
и декламацию священных текстов, не
известны.

Лит.: Новосадский Н. И., Елев- 
синские мистерии, СПБ, 1887; F ou car t P., 
Les mystères d’ Eleusis, P., 1914; D e u b- 
ner L., Attische Feste, [2 Aufl.], B., 1966. 
ЭЛЕВТЁРЫ (греч. eléutheroi, букв.— 
свободные), в Византии с 10 в. опреде
лённые категории зависимого сел. насе
ления. Первоначально Э.— юридически 
свободные, безземельные поселенцы в 
феод, поместье. Большинство Э., полу
чая от землевладельцев земельные участ
ки и постепенно приобретая на держание 
прочные владельч. права, слилось в 12 в. 
с париками. Часть Э. составляла в этот 
период челядь феодалов, другие входили 
в их дружины. В 13—15 вв. Э.— чаще 
всего неимущие работники в поместье, 
подвергавшиеся особенно тяжёлой экс
плуатации.

В Византии употреблялся термин «Э.» 
и в широком значении — все свободные 
подданные императора.

Лит.: Острогорски Г., Елевтери, 
в кн.: Зборник филозофског факултета, 
кн>. 1, Београд, 1948.
ЭЛЕГАНТНЫЙ (франц, élégant), изящ
ный, изысканный.
ЭЛЕГЙЧЕСКИЙ ДЙСТИХ, двустишие, 
состоящее из гекзаметра и пентаметра'. 
в антич. лит-ре — осн. размер элегии, 
эпиграммы и др. жанров. Пример ими
тации Э. д. в рус. поэзии:
Слышу умолкнувший звук божественной 

эллинской речи, 
Старца великого тень чую смущенной душой.

(«На перевод Илиады» А. С. П у ш к и н а).

ЭЛЁГИЯ (греч. elegéia, от élegos — жа
лобная песня), литературный и музы

Элевсин. Общий вид комплекса святилищ.
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кальный жанр; в поэзии — стихотворе
ние средней длины, медитативного или 
эмоционального содержания (обычно пе
чального), чаще всего — от первого лица, 
без отчётливой композиции. Э. возникла 
в Греции в 7 в. до н. э. (Каллин, Мим- 
нерм, Тиртей, Феогнид), первоначально 
имела преим. морально-политич. содер
жание; потом, в эллинистич. и рим. 
поэзии (Тибулл, Проперций, Овидий), 
преобладающей становится любовная те
матика. Форма антич. Э.— элегический 
дистих. В подражание антич. образцам 
Э. пишутся в лат. поэзии ср. веков и 
Возрождения; в 16—17 вв. Э. переходит 
в новоязычную поэзию (П. Ронсар во 
Франции, Э. Спенсер в Англии, М. Опиц 
в Германии, Я. Кохановский в Польше), 
но долго считается второстепенным жан
ром. Расцвет наступает в эпоху пред- 
романтизма и романтизма («унылые Э.» 
Т. Грея, Э. Юнга, Ш. Мильвуа, А. Ше
нье, А. Ламартина, «любовные Э.» 
Э. Парни, реставрация антич. Э. в «Рим
ских элегиях» Гёте); затем Э. постепенно 
теряет жанровую отчётливость, и термин 
выходит из употребления, оставаясь лишь 
как знак традиции («Дуинские элегии» 
P. М. Рильке, «Буковские элегии» 
Б. Брехта). В рус. поэзии Э. появляется 
в 18 в. у В. К. Тредиаковского и А. П. Су
марокова, переживает расцвет в твор
честве В. А. Жуковского, К. Н. Батюш
кова, А. С. Пушкина («Погасло дневное 
светило...», «Редеет облаков...», «Без
умных лет угасшее веселье...»), Е. А. Ба
ратынского, H. М. Языкова; со 2-й пол. 
19 в. слово «Э.» употребляется лишь как 
заглавие циклов (А. А. Фет) и отд. стих, 
нек-рых поэтов (А. Ахматова, Д. Самой
лов).

Э. в музыке — воплощение элегич. 
стихотворения (напр., романс «Для бе
регов отчизны дальной» Бородина, «Эле
гия» Массне для голоса с сопровожде
нием фп. и виолончели). По образцу та
ких соч. создаются и чисто инструмен
тальные пьесы (Э. из серенады для 
струнного оркестра Чайковского, Э. для 
фп. Рахманинова, Листа и др.).

Лит.: Фризман Л. Г., Жизнь лиричен 
ского жанра. Русская элегия от Сумарокова до 
Некрасова, М., 1973.

М. Л. Гаспаров (Э. в лит-ре) 
ЭЛЁЙСКАЯ ШК0ЛА, школа др.-греч. 
философии 6—5 вв. до н. э. Основа
тель — Ксенофан Колофонский, гл. 
представители — Парменид и Зенон из 
Элеи (греч. колония в Юж. Италии, от
сюда назв.), Мелисс Самосский. Э. ш. 
впервые противопоставила мышление (и 
мыслимое бытие) чувственному восприя
тию (и чувственно-воспринимаемому бы
тию), отмечая неустойчивость, текучесть 
человеч. ощущений и чувственного бытия 
и отводя гл. роль в познании мыщле- 
нию. Э. ш. впервые в истории философии 
выдвинула и сделала основой философ
ствования понятие единого бытия. Оно 
понимается Э. ш. как непрерывное, не
изменное, нераздельное, одинаково при
сутствующее в каждом мельчайшем эле
менте действительности, исключающее 
к.-л. множественность вещей и их дви
жение (знаменитые рассуждения Зенона 
Элейского о невозможности движения и 
др.). В дальнейшем понятие единого не
изменного бытия послужило одним из 
источников философии Платона и нео
платонизма.

Фрагменты: Die Fragmente der Vorso- 
kratiker, griechisch und deutsch, von H. Diels, 
hrsg. von W. Kranz, 9 Aufl., Bd 1, B., 1959, 
S. 21, 28, 29, 30.

Лит.: Мандее M. И., Элеаты. Филолог 
гические разыскания в области истории гре-< 
ческой философии, Од., 1911 ; Лосев А. Ф., 
История античной эстетики. (Ранняя классик 
ка), М., 1963, с. 327-39; Prauss G., 
Platon und der logische Eleatismus,B., 1966.

А. Ф. Лосев.
ЭЛЕКТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ , клетки 
микроорганизмов, выращенные на изби
рательных (элективных) питательных 
средах. Предложены рус. микробиологохм 
С. Н. Виноградским. Благодаря спе
циально подобранному составу электив
ных сред создаются условия, благопри
ятные для преимуществ, роста микроор
ганизмов с определёнными физиол. свой
ствами. Напр., при посеве почвы, воды 
или грунта водоёмов в питат. среду, 
в состав к-рой входят глюкоза и ряд ми
неральных солей, но отсутствуют соеди
нения, содержащие азот, на ней начи
нают расти азотфиксирующие микро
организмы. Э. к. бактерий, разлагающих 
целлюлозу, получают на питат. среде, 
содержащей в качестве единств, источни
ка углерода целлюлозу. Выделению чис
тых культур этих микробов всегда пред
шествует получение их Э. к. В присут
ствии факторов роста (витаминов, ами
нокислот и др.) Э. к. могут быть полу
чены при внесении в питательную среду 
меньшего количества клеток бактерий, 
что позволяет обнаруживать в почве и 
воде в 4—10 раз больше микробов, чем 
при посевах на среды без факторов 
роста. А. А. Имшенецкий.
ЭЛЕКТЙВНЫЕ СРЁДЫ (от франц, 
électif — избранный), специальные пи
тат. среды, создающие более благоприят
ные условия для роста определённого 
вида микроорганизмов. Подробнее см. 
в статьях Питательные среды, Элек
тивные культуры.
ЭЛЁКТРА, в др .-греч. мифологии дочь 
Агамемнона и Клитемнестры. В сохра
нившихся трагедиях афинских драма
тургов 5 в. до н. э. («Э.» Софокла и 
Еврипида, «Хоэфоры» Эсхила) при раз
личии в оттенках осн. содержанием об
раза Э. является поглощающая всё её
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32 ЭЛЕКТРА
существо жажда мести убийцам отца — 
Клитемнестре и её любовнику Эгисфу и 
страстное ожидание брата Ореста, к-рый 
должен осуществить эту месть. К образу 
Э. обращались драматурги, начиная с 
эпохи Возрождения (П. Ж. Кребийон, 
Вольтер, И. Бодмер, Г. Гофмансталь,
A. Сюарес и др.).
ЭЛЁКТРА (17 Т е л ь ц а), звезда 3,7 
визуальной звёздной велгитны, входит 
в состав рассеянного звёздного скопления 
Плеяды. Светимость в 97 раз больше 
солнечной, расстояние от Солнца 62 пар
сека.
ЭЛЁКТРЕНАЙ, посёлок гор. типа в 
Тракайском р-не Литов. ССР. Располо
жен в 5 км от ж.-д. ст. Каугонис и в 
50 км к С.-З. от Вильнюса. Возник при 
строительстве Литовской ГРЭС им.
B. И. Ленина (проект 1959, гл. инж. 
В. Н. Трусов). Филиал Каунасского 
политехникума. С 1960 застраивался по 
принципу свободной, функционально 
обоснованной планировки 4—5-этажны
ми жилыми домами из крупных же
лезобетонных панелей (ген. план 1960, 
арх. Б. Касперавичене-Палукайтите и 
К. Бучас). Новое здание ср. школы с 
применением сборного железобетонного 
каркаса, построенное по типовому про
екту (арх. Л. Мардосас, в интерьере — 
кам. мозаика «Мир», 1963, М. Юшке- 
вичюте-Мачюлене).
ЭЛЕКТРЁТЫ, диэлектрики, сохраняю
щие поляризованное состояние длит, вре
мя после снятия внеш, воздействия, 
вызвавшего поляризацию. Если вещество, 
молекулы к-рого обладают постоянными 
дипольными моментами, расплавить и 
поместить в сильное постоянное электрич. 
поле, то молекулы частично ориенти
руются по полю. При охлаждении рас
плава до затвердевания и выключения 
электрич. поля в затвердевшем веществе 
поворот молекул затруднён, и они дли
тельное время сохраняют ориентацию. 
Э., изготовленный таким способом, может 
оставаться в поляризованном состоянии 
в течение довольно длит, времени (от 
неск. суток до многих лет). Первый такой 
Э. был изготовлен из воска япон. физи
ком Ёгути в 1922.

Остаточная поляризация диэлектрика 
может быть обусловлена также ориента
цией «квазидиполей» в кристаллах (2 ва
кансии противоположного знака, при
месный атом и вакансия и т. п.), мигра
цией носителей заряда к электродам, 
а также инжекцией носителей заряда из 
электродов или межэлектродных про
межутков в диэлектрик во время поля
ризации. Носители могут быть введе
ны искусственно, напр. облучением ди
электрика электронным пучком. Поля
ризация Э. со временем уменьшается, 
что связано с релаксационными процес
сами (см. Релаксация}, а также с пере
мещением носителей заряда во внут
реннем поле Э.

Практически все известные органич. 
и неорганич. диэлектрики могут быть 
переведены в электретное состояние. 
Стабильные Э. получены из восков и 
смол (канаубский воск, пчелиный воск, 
парафин и т. д.), из полимеров (полиме
тилметакрилат, поливинилхлорид, поли
карбонат, политетрафторэтилен и др.), 
неорганич. поликристаллич. диэлектри
ков (титанаты щёлочноземельных метал
лов, стеатит, фарфор и др. керамич. 
диэлектрики), монокристаллич. неорга
нич. диэлектриков (напр., галогениды
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щелочных металлов, корунд), стёкол и 
ситаллов и др.

Стабильные Э. можно получить, на
гревая диэлектрики до темп-ры, меньшей 
или равной темп-ре плавления, а затем 
охлаждая их в сильном электрич. поле 
(термоэлектрет ы), освещая в 
сильном электрич. поле (ф о т о Элек
тр е т ы), радиоактивным облучением 
(р а д и о э л е к т р е т ы), просто поме
щая в сильное электрич. поле (элект
роэлектреты), в магнитное поле 
(м агнетоэлектрет ы), при за
стывании органич. растворов в электрич. 
поле (криоэлектрет ы), с по
мощью механич. деформации полимеров 
(механоэлектрет ы), путём тре
ния (трибоэлектрет ы), помещая 
диэлектрик в поле коронного разряда 
(коронноэлектрет ы). Все Э. 
имеют стабильный поверхностный заряд 
~ 10-8 к1см2.

Э. применяются как источники по
стоянного электрич. поля (электретные 
микрофоны и телефоны, вибродатчики, 
генераторы слабых переменных сигна
лов и т. п.), для создания электрич. по
ля в электрометрах, электростатич. 
вольтметрах и др. Э. могут служить 
чувствит. элементами в устройствах до
зиметрии, электрич. памяти, как фоку
сирующие устройства в барометрах, 
гигрометрах и газовых фильтрах, пьезо
датчиками и др. Фотоэлектреты при
меняются в электрофотографии.

Лит.: Губкин А. Н., Электреты, М., 
1961; Фридкин В. М., Ж е л у д е в 
И. С., Фотоэлектреты и электрофотогра
фический процесс, М., 1960; Браун В., 
Диэлектрики, пер. с англ., М., 1961; Фи
зический энциклопедический словарь, т. 5, 
М., 1966, с. 442; Л у щейкин Г. А., 
Полимерные электреты, М., 1976.

А.Н. Губкин. 
ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ сёльского 
ХОЗЯЙСТВА ИНСТИТУТ В с е с о- 
юзный научно-исследова
тельский (ВИЭСХ) ВАСХНИЛ 
(Москва). Создан в 1931. Отделы (1978): 
комплексной механизации и электрифи
кации молочных ферм и комплексов; 
технологии, линий произ-ва кормов; элек
троснабжения и эксплуатации электро
установок; автоматизации свиноводч., 
птицеводч. и овцеводч. ферм и комплек
сов и др.; лаборатории: применения оп
тич. излучения, электрифицир. тепловых 
процессов и др.; конструкторское бюро. 
Два филиала (Тамбов, Смоленск), Ис
тринское опытное х-во (Моск. обл.). 
Исследования по вопросам электрифи
кации с. х-ва. Ин-т имеет очную и заоч
ную аспирантуру. Издаёт «Научные тру
ды по электрификации сельского хозяй
ства», «Научно-технический бюллетень 
по электрификации сельского хозяйст
ва» и др.
ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ [от электри- 
(чество) и ...фикация], широкое внедре
ние в нар. х-во электрич. энергии, выра
батываемой централизованно на элек
тростанциях, объединённых линиями 
электропередачи в энергосистемы. Э. 
позволяет правильно использовать при
родные энергетич. ресурсы, более эф
фективно размещать производит, силы, 
механизировать и автоматизировать 
произ-во, увеличивать производительность 
труда. Начало Э. относится к кон. 19 в., 
когда были созданы электрич. генерато
ры для произ-ва электроэнергии и освое
на её передача на значит, расстояние.

В 1879 в Петербурге построена ТЭС 
для освещения Литейного моста, неск.

83 

годами позже в Москве — для освеще
ния Лубянского пассажа. Одна из пер
вых ТЭС общего пользования была по
строена Т. А. Эдисоном в 1882 в Нью- 
Йорке. В 1913 Россия занимала 8-е место 
в мире по выработке электроэнергии. 
Электростанции принадлежали гл. обр. 
иностр, капиталу. Крупнейшее акц. «Об
щество электрического освещения 1886» 
контролировалось нем. фирмой «Сименс 
и Гальске», строившей ТЭС в Петербурге, 
Москве, Баку, Лодзи и др. городах. 
Мощность электростанций в России в 
1900 составляла 80 Мет, а в 1913 — 
1141 Мет’, они производили 2 млрд. 
квт'Ч электроэнергии.

Э. в СССР. После Окт. револю
ции 1917 началось восстановление и 
реконструкция электроэнергетич. х-ва 
страны, разрушенного в годы 1-й мировой 
(1914—18) и Гражд. (1918—20) войн. В 
декабре 1917 — июне 1918 были национа
лизированы крупнейшие электростанции 
страны. Одновременно началась подго
товка к стр-ву крупных ГЭС и районных 
ТЭС. В 1920 по инициативе В. И. Ленина 
был разработан первый план Э. Рос
сии — план ГОЭЛРО, в основу к-рого 
была положена ленинская формула 
«Коммунизм — это есть Советская власть 
плюс электрификация всей страны». 
В 1922 введены в строй Каширская 
ГРЭС и «Уткина заводь» (ныне 5-я ГРЭС 
Ленэнерго); в 1924 — Кизеловская ГРЭС 
на Урале, в 1925 — Горьковская и Ша
турская ГРЭС. 8 нояб. 1927 состоялась 
торжеств, закладка Днепровской ГЭС. 
К 1931 осн. задания плана ГОЭЛРО по 
наращиванию мощности районных элек
тростанций и по произ-ву электроэнергии 
были выполнены. В годы предвоенных 
пятилеток (1929—40) созданы крупные 
энергосистемы на терр. Украины, Бе
лоруссии, Северо-Запада и др. В начале 
Великой Отечеств, войны 1941—45 обо
рудование мн. электростанций было эва
куировано в тыловые р-ны, где в рекорд
ные сроки вводились в эксплуатацию 
новые энергетич. мощности. За 1942—44 
введено 3,4 Гвт, гл. обр. на Урале, 
в Сибири, Казахстане и Ср. Азии. За 
годы войны разрушена 61 крупная 
электростанция общей мощностью ок. 
5 Гвт, вывезено в Германию 14 тыс. 
котлов, 1,4 тыс. турбин и св. 11 тыс. 
электродвигателей.

В послевоен. годы Э. страны развива
лась быстрыми темпами. К 1947 СССР 
вышел на 2-е место в мире (после США) 
по произ-ву электроэнергии, а в 1975 
производил электроэнергии больше, чем 
ФРГ, Великобритания, Франция, Ита
лия, Швеция и Австрия вместе взятые. 
Увеличился среднегодовой прирост 
произ-ва электроэнергии. Если в 1966—70 
он составлял в среднем за год 46,9 млрд. 
квт‘Ч, то в 1971—77 — 58,4 млрд, квт-ч. 
Установленная мощность электростанций 
выросла за 1966—77 почти в 2 раза, а 
доля СССР в мировом произ-ве электро
энергии в 1977 увеличилась до 16% про
тив 9,2% в 1950. Данные о динамике 
произ-ва электроэнергии в СССР при
ведены в табл. 1.

Основу Э. составляют тепловые элек
тростанции (ТЭС), производящие св. 
80% всей электроэнергии (см. Тепло
энергетика, Теплоэлектроцентраль). Для 
ТЭС характерна высокая степень кон
центрации генерирующих мощностей. 
Крупнейшие ГРЭС в стране — Запорож
ская и Углегорская мощностью 3,6 Гвт 
каждая. В 1977 эксплуатировалось
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Табл. 1.—Производство 

электроэнергии и мощность 
электростанций СССР

Годы

Производство 
электроэнергии, 

млрд, кет - ч
У становленная 
мощность, Гет

всего
в том 

числе на
ТЭС

всего
в том 
числе 

на ТЭС

1921 0,5 0,5 1,2 1,2
1930 8,4 7,8 2,9 2,7
1940 48,6 43,2 11,2 8,6
1950 91,2 78,5 19,6 16,4
1960 292,3 241,4 66,7 51,9
1970 740,9 616,5 166,2 134,8
1977 1150,0 968,2 237,8 185,5

51 ТЭС мощностью св. 1 Гвт каждая, 
в работе было 137 энергоблоков мощ
ностью по 300 Мет, головные энергобло
ки по 800 Мет на Славянской, Запорож
ской и Углегорской ГРЭС, сооружался 
блок мощностью 1200 Мет на Костром
ской ГРЭС.

Развитие гидроэнергетики шло по пути 
комплексного использования водных ре
сурсов для нужд электроснабжения, оро
шения, водного транспорта, водоснабже
ния и рыбоводства. Общая мощность 
ГЭС (см. Гидроэлектрическая станция} 
составила в 1977 45,2 Гвт, а выработка 
гидроэлектроэнергии — 147 млрд, кет • ч 
(13% общей выработки в стране). Круп
нейшая электростанция в мире Красно
ярская ГЭС им. 50-летия СССР в 1973 
достигла мощности 6 Гвт (12 гидроагре
гатов по 500 Мет каждый). В 1977 ра
ботало 20 ГЭС мощностью св. 500 Мет 
каждая, составляющие ок. 2/3 всех мощно
стей ГЭС. Освоено стр-во ГЭС в условиях 
вечной мерзлоты. Введены в строй Усть- 
Хантайская ГЭС в Таймырском нац. 
округе, Вилюйская ГЭС в Якутской 
АССР. К сер. 70-х гг. в осн. закончено 
сооружение Волжского и Днепровского 
каскадов ГЭС, строится крупнейший 
в стране Ангаро-Енисейский каскад, обес
печивающий ок. половины выработки 
электроэнергии ГЭС страны. Введены 
в эксплуатацию гидроаккумулирующая 
электростанция — Киевская ГАЭС мощ
ностью 225 Мет и первая опытная 
Кислогубская приливная электростан
ция (ПЭС).

После пуска в 1954 первой атомной 
электростанции (АЭС) в Обнинске ядер- 
ная энергетика превратилась в одно из 
наиболее перспективных направлений Э. 
В 1975 все АЭС произвели 22 млрд, кет • ч 
электроэнергии (св. 2% общей выработ
ки). Крупнейшая в СССР в 1977 — 
Ленинградская АЭС, на к-рой установ
лены два многоканальных уран-графито- 
вых реактора мощностью 1 Гвт каждый. 
В 1976 введён в действие первый реактор 
такого же типа на Курской АЭС, в 1977— 
на Чернобыльской АЭС, работают ре
акторы водо-водяного типа мощностью 
440 Мет на Нововоронежской, Коль
ской и Армянской АЭС. В 1973 был 
пущен реактор на быстрых нейтронах 
мощностью 350 Мет на Шевченков
ской АЭС, к-рая, кроме произ-ва электро
энергии, осуществляет также опреснение 
мор. воды. Введена в строй теплофика
ционная Билибинская АЭС в Магадан
ской обл. Строится (1977) ряд крупных 
АЭС с реакторами мощностью 1 Гет 
(Калининская, Смоленская, Южно-Укра
инская, Ровенская и др.).

Большое значение для развития Э. 
имело начавшееся в 1942 создание объ
единённых энергосистем (ОЭС). Соеди
нение энергосистем Центра, Урала и Ср. 
Поволжья положило начало формирова
нию Единой энергосистемы Европ. части 
СССР (ЕЕЭС СССР). С подключением 
к ней ОЭС Юга, Северо-Запада, Закав
казья и Сев. Кавказа, Сев. Казахстана, 
Кольской, Омской энергосистем началось 
формирование Единой электроэнергети
ческой системы СССР (ЕЭС). В 1977 
в ЕЭС входило более 900 электростан
ций, к-рые производили 867 млрд. квт-ч 
электроэнергии (75,4% общей выработки 
СССР). Помимо ЕЭС, действуют объ
единённые энергосистемы (мощность в 
1977): Сибири (30,1 Гвт} и Ср. Азии 
(16,1 Гвт}. Централизованное энерго
снабжение через все ОЭС составляло в 
1977 93,5%.

Структура потребления электроэнергии 
в СССР в 1965—77 характеризуется 
данными табл. 2.
Табл. 2. — Баланс электроэнер

гии в народном хозяйстве 
СССР, млрд, квт-ч

Производство элек
троэнергии ...........

Потребление электро
энергии ...............

В том числе: 
Промышленностью 
Строительством . . . 
Транспортом...............
Сельским хозяйством 
Другими отраслями 
Потери в сети обще

го пользования . .
Экспорт ......................

1965 1970 1977

506,7 740,9 1150,1

505,2 735,7 1138,5

349,4 488,4 712,2
11,9 15,0 23,2
37,1 54,4 86,9
21,1 38,5 88,3
50,6 81,1 133,7

35,1 58,3 94,2
1,5 5,2 11,6

Осн. потребители электроэнергии в 
пром-сти — машиностроение и металло
обработка, топливная, химия, и нефте- 
химич. отрасли, чёрная и цветная ме
таллургия. Почти 3Д всей потребляемой 
пром-стью электроэнергии расходуется 
в электродвигателях и осветит, приборах. 
Э. пром-сти позволила создать новые 
отрасли, основанные на технология, ис
пользовании электроэнергии (произ-во 
алюминия, ферросплавов, качеств, ста
лей, цветных металлов и различных элек
трохимия. произ-в, а также электросвар
ку). Электровооружённость труда в про
мышленности в 1976 превысила уровень 
1950 более чем в 4 раза.

Резкое увеличение в 1966—77 протя
жённости газо-, нефте- и нефтепродукто- 
проводов (более чем в 2 раза) привело 
к росту потребления электроэнергии в 
этом виде транспорта: с 5,6 млрд, квт-ч 
до 21,5 млрд, квт-ч. Развитие всех видов 
гор. транспорта за тот же период (трам
вай, троллейбусы и метрополитен) уве
личило расход электроэнергии на эти 
нужды с 3,9 млрд, квт-ч до 7,5 млрд. 
квт-ч. Значительно возросла технич. 
оснащённость городского электрифициро
ванного транспорта. Получила дальней
шее развитие электрификация железных 
дорог.

Э. с. х-ва — одно из важнейших усло
вий его развития на индустриальной 
основе. Электроснабжение колхозов и 
совхозов от гос. энергосистем позволяет 
демонтировать мелкие неэкономичные 
сел. электростанции. Если в 1956 энерго
системы давали с. х-ву св. 30% электро
энергии, то в 1976 — св. 90%. Резко 

возросла протяжённость сел. воздушных 
электросетей (в 1965 — 1,9 млн. км, 
в 1970 — 2,7 млн. км и в 1975 — 
3,1 млн. км}. В 1975 суммарная мощность 
электродвигателей в с. х-ве составила 
45 Гвт. Э. с. х-ва охватывает процессы 
обработки земли, с.-х. продукции и ме
ханизацию трудоёмких работ в животно
водстве и птицеводстве, в ремонтных 
мастерских и подсобных предприятиях. 
Электродойка коров в колхозах и сов
хозах в 1976 составила 84% (в % ко все
му поголовью скота), электрострижка 
овец — 89% ; подача воды электроагре
гатами производилась на 80% ферм круп
ного рогатого скота и 92% свиноводч. 
ферм и т. д'. Электроэнергия применяется 
также в тепловых процессах (инкубатор
ные установки, облучение молодняка, 
обогрев теплиц, животноводч. и птице- 
водч. ферм, электрохолодильные установ
ки и т. п.). Электровооружённость труда 
в с. х-ве за 1971—76 увеличилась более 
чем в 2 раза и достигла 1962 квт-ч на 
одного работника в год.

Э. в зарубежных социа
листич. странах. Удельный вес 
произ-ва электроэнергии социалистич. 
странами (включая СССР) в мировом 
произ-ве электроэнергии составлял в 
1977 24,3% (в 1950 — 15%). Данные 
о произ-ве электроэнергии в социалистич. 
странах приведены в табл. 3.

Табл. 3. —Производство элек
троэнергии в зарубежных 

социалистических странах, 
млрд, кет • ч

1965 1970 1977

Албания .... 0,3 0,9 1,8
Болгария .... 10,2 19,5 29,7
Венгрия .... 11,2 14,5 23,4
ГДР................... 53,6 67,7 92,0
СРВ................... 1,2 1,8 3,0*
КНР................... 68,0** 74,0** 125**
КНДР............... 13,3 16,5 28,0
Куба................... 3,4 4,9 7,7
Монголия . . . 0,3 0,5 1,1
Польша .... 43,8 64,5 109,4
Румыния .... 17,2 35,1 59,9
Чехословакия . 34,2 45,2 66,4
Югославия . . . 15,5 26,0 48,6

* Данные за 1976. ** Оценка.

Основу энергоснабжения в социали
стич. странах составляют ТЭС, произво
дящие 80—99% электроэнергии (за ис
ключением Югославии, КНР и КНДР). 
Топливом служат главным: образом кам. и 
бурые угли [кроме Румынии, где основ
ное топливо (св. 50% ) — природный 
газ]. Крупнейшая ГЭС — Железные Во
рота (Джердан) на р. Дунай (на гра
нице Югославии и Румынии) мощностью 
2100 Мет. В ряде стран начала разви
ваться ядерная энергетика: введены в 
действие АЭС в ГДР, НРБ, ЧССР, 
строятся АЭС в ВНР, Югославии и др. 
Наиболее протяжёнными линиями элек
тропередачи напряжением в ПО кв и 
выше располагают (в тыс. км}: ПНР — 
29,7, ГДР — 22,5, Румыния — 17,3, Че
хословакия — 14,6. Энергетич. системы 
европ. стран — членов СЭВ связаны 
между собой и входят в объединённую 
энергосистему «Мир». В 1962 для орга
низации параллельной работы энерго
систем европ. стран — членов СЭВ в 
Праге создано Центр, диспетчерское 
управление (см. также Энергетические 
объединения}.
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Э. в капиталистич. стра- 

и а X. Наиболее высокий уровень Э. 
достигнут в промышленно развитых стра
нах Европы, в США, Канаде и Японии 
(см. табл. 4). В 60-х гг. 20 в. начаты 
работы по Э. ряда стран Африки, Азии 
и Лат. Америки.

Табл. 4. — Производство элек
троэнергии в развитых капи
талистических странах мира, 

млрд, квт-ч
1965 1970 1977

США................... 1221,0 1731,7 2200,0
Япония ............... 189,2 361,2 515,0
Канада ............... 146,4 207,8 297,8
ФРГ................... 168,8 237,2 326,6
Великобритания 196,5 249,2 277,0
Франция . . . 106,1 146,8 203,6
Италия .... 83,0 117,4 162,8

ТЭС составляют основу Э. почти во 
всех капиталистич. странах, кроме не
большого числа гос-в, обладающих зна
чит. водными ресурсами (Австрия, Нор
вегия, Швеция, Канада). Крупнейшие 
ГЭС капиталистич. стран (1976) — Чер
чилл-Фолс (Канада) мощностью 5225 Мет, 
Гренд-Кули (США) мощностью 3450 Мет, 
Джон-Дей (США) мощностью 2700 Мет, 
Асуанская (Египет) мощностью 2100 Мет. 
Для покрытия пиковых нагрузок соору
жаются ГАЭС, общая мощность к-рых 
в 1974 составила 34 Гвт. Крупнейшая 
ГАЭС мощностью 1820 Мет находится 
в Ладингтоне, США. Быстрыми темпами 
развивается ядерная энергетика. В 1976 
АЭС эксплуатировались и строились в 
34 странах. Мощность крупнейшей 
АЭС — Брауне-Ферри, США,— 3,29 Гвт. 
К сер. 70-х гг. созданы межгос. энерго
системы: Вост, штаты США и Канада — 
общая мощность 40 Гвт’, Европ. союз по 
координации произ-ва и распределения 
энергии (Австрия, Бельгия, Италия, Люк
сембург, Нидерланды, Франция, ФРГ, 
Швейцария) — общая мощность 200 Гвт 
и Скандинавский комитет по энерго
снабжению «Нордаль» (Дания, Исландия, 
Норвегия, Швеция и Финляндия) — 
общая мощность 50 Гвт. Находятся в 
эксплуатации линии электропередачи на
пряжением 735—765 кв переменного тока 
в США и Канаде и 800 кв постоянного 
тока в США. В европ. странах приме
няется напряжение от 110 до 380—400 кв. 
Сооружена кабельная линия напряже
нием 200 кв, соединяющая Великобри
танию с Францией через пролив Ла- 
Манш.

Нехватка собственных энергоресурсов 
заставляет промышленно развитые ка
питалистич. страны ввозить топливо из 
нефтедобывающих стран. Резкое повы
шение цен на нефть в 1973 обострило 
проблему Э. капиталистич. стран (см. 
Энергетический кризис).

Лит.: Ленин В. И., Об электрификации. 
[Сборник], сост. В. Стеклов, Л. Фотие- 
ва, 2 изд., М., 1964; Кржижанов
ский Г. М., Соч., т. 1 — Электроэнерге
тика, М,— Л., 1933; Кржижанов
ский Г. М., Стеклов В. Ю., Ленинский 
план электрификации в действии, М., 1956; 
H е и о р о ж н и й П. С., Электрификация и 
энергетическое строительство, М.— Л., 1961; 
Жимерин Д. Г., История электрификации 
СССР, М.— Л.. 1962; Флаксерман 
Ю. Н., Развитие теплоэнергетики СССР, 
М.— Л., 1966; Электроэнергетика мира в 
цифрах. (Экономико-статистический справоч^ 
ник), М., 1969; Электрификация СССР, под 
ред. П. С. Непорожнего, М., 1970; Стек

лов В. Ю., Развитие электроэнергетиче
ского хозяйства СССР, 3 изд., М., 1970; 
Энергетика СССР в 1971 —1975 гг., М., 1972; 
Развитие электроэнергетики союзных респуб
лик, под ред. А. С. Непорожнего, М., 1972; 
Энергетика СССР в 1976-1980 гг., М., 1977.

В. Ю. Стеклов.
ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ желёзных 
ДОР0Г, перевод железных дорог на 
электрич. тягу и создание новых электри
фицированных ж. д. На электрифици
рованных ж. д. тяговые электродвигатели 
электровозов получают энергию от 
контактной сети, подключённой к тяго
вой подстанции; одновременно осущест
вляется электроснабжение р-нов, приле
гающих к ж. д., пром, и с.-х. предприятий 
(в 1975, напр., нетранспортным потреби
телям передано 26 млрд, кет • ч при 
общем потреблении ж.-д. транспортом 
48,9 млрд, квт-ч). Э. ж. д. повышает 
пропускную и провозную способности, 
надёжность работы, сокращает эксплу- 
атац. расходы, позволяет сделать ж.-д. 
транспорт более комфортабельным. На 
электрифициров. ж. д. имеется возмож
ность возврата части электрич. энергии 
в контактную сеть при движении поез
да на спусках и при торможении (см. Ре
куперативное торможение). Кроме того, 
для выработки электроэнергии на ТЭЦ 
обычно используют низкосортное топли
во, к-рое нельзя применять в тепловозах. 
Электрич. тяга (практически) была впер
вые применена в 1895 на магистральном 
участке ж. д. Балтимор — Огайо в США. 
Во мн. странах Э. ж. д. уделяется боль
шое внимание. Напр., в Швейцарии элект
рифицировано почти 100% ж. д. (ок. 
3000 км), в Швеции — св. 60% (более 
7500 км), в Италии — ок. 50% (более 
8000 км).

Э. ж. д. России началась после Вели
кой Октябрьской социалистич. революции 
как часть плана ГОЭЛРО. В 1926 сдан 
в эксплуатацию 1-й электрифицированный 
пригородный участок Баку—Сабунчи— 
Сураханы; в 1929 — участок Москва— 
Мытищи Северной ж. д. ; в 1932 — уча
сток Хашури—Зестафони Закавказской 
ж. д. Всего к 1941 на электрич. тягу пе
реведено 1865 км ж. д. В 1946—55 осу
ществлён переход от электрификации 
отд. участков к электрификации целых 
ж.-д. направлений. В 1956 ЦК КПСС и 
Совет Мин. СССР приняли Генеральный 
план Э. ж. д., по к-рому главнейшие 
магистральные направления ж. д. подле
жали переводу на электрич. тягу. В 
1958—65 длина электрифициров. ж.-д. 
линий возросла с 9,5 до 24,9 тыс. км. 
На электрич. тягу были переведены круп
нейшие ж.-д. направления: Москва— 
Иркутск (св. 5 тыс. км), Москва—Горь
кий—Свердловск (ок. 2 тыс. км) и др., 
а также пригородные участки крупных 
городов и пром, центров.

В контактной сети электрифициров. 
ж. д. в СССР используется постояннный 
электрич. ток напряжением 3 кв или пе
ременный однофазный ток пром, частоты 
напряжением 25 кв. При питании перем, 
током (хотя это и усложняет конструк
цию электровоза) значительно упрощают
ся устройства энергоснабжения электри
ческих железных дорог’, повышенное 
напряжение в контактной сети позволя
ет увеличить расстояние между тяговыми 
подстанциями при тех же потерях до 
50 км (20—25 км при постоянном токе); 
стоимость стр-ва контактной сети снижает
ся в среднем на 7 %, расход меди на её 
сооружение — в 2,5 раза. На электрич. 

тяге осуществляется более 50% всех гру
зовых перевозок, уд. вес пригородных 
пасс, перевозок электропоездами возрос 
до 77%. По протяжённости электрифици
ров. ж. д. и темпам электрификации 
СССР занимает 1-е место в мире. На на
чало 1978 электрифицировано 40,5 тыс. 
км ж. д., из них 25 тыс. км используют 
постоянный ток. См. также Железнодо
рожный транспорт, Транспортное 
строительство.

Лит.: Ленин В. И., Об электрифика
ции, 2 изд., М., 1964; План электрификации 
РСФСР, 2 изд., М., 1955; Дмитри
ев В. А., Народнохозяйственная эффек
тивность электрификации железных дорог 
и применения тепловозной тяги, М., 1976.

И. П. Исаев.
ЭЛЕКТРЙЧЕСКАЯ ЁМКОСТЬ, ха- 
рактеристика проводника, количеств, 
мера его способности удерживать элек
трич. заряд. В электростатич. поле все 
точки проводника имеют один и тот же 
потенциал ср. Потенциал ср (отсчитыва
емый от нулевого уровня на бесконечно
сти) пропорционален заряду q проводни
ка (т. е. отношение q к <р не зависит от 
q). Это позволяет ввести понятие Э. ё. (С) 
уединённого проводника, к-рая равна 
отношению заряда проводника к потен
циалу: С = q/cp. Т. о., чем больше Э. ё., 
тем больший заряд может накопить про
водник при данном ср. Э. ё. определя
ется геом. размерами проводника, его 
формой и электрич. свойствами окружа
ющей среды (её диэлектрической прони
цаемостью) и не зависит от материала 
проводника. В частности, Э. ё. проводя
щего шара в вакууме в системе СГСЕ 
равна его радиусу. Наличие вблизи про
водника др. тел изменяет его Э. ё., т. к. 
потенциал проводника зависит и от 
электрич. полей, создаваемых наведён
ными в окружающих телах зарядами 
вследствие явления индукции электро
статической.

В СГС системе единиц Э. ё. измеря
ется в сантиметрах, а в Международной 
системе единиц (СИ) — в фарадах: 
1 ф = 9’Ю11 см.

Цонятие Э. ё. относится не только к 
одному проводнику, но и к системе про
водников, в частности к системе двух 
проводников, разделённых тонким слоем 
диэлектрика, — конденсатору электри
ческому. Э. ё. конденсатора (взаимная 
ёмкость его обкладок): С = ql(sç>± — фг), 
где q — заряд одной из обкладок 
(заряд второй обкладки равен — q), а 
Ф1 — Ф2 — разность потенциалов между 
обкладками. Э. ё. конденсатора прак
тически не зависит от наличия окру
жающих тел и может достигать очень 
большой величины при малых геом. раз
мерах конденсаторов.

Лит.: Тамм И. Е., Основы теории элек
тричества, 9 изд., М., 1976, гл. 1; Калаш
ников С. Г., Электричество, 3 изд., М., 
1970 (Общий курс физики, т. 2), гл. 4.

Г. Я. Мякишев. 
«ЭЛЕКТРЙЧЕСКАЯ И ТЕПЛОВ03- 
НАЯ ТЯГА», ежемесячный производств.- 
технич. журнал, орган Мин-ва путей 
сообщения СССР. Осн. в 1956 в Москве. 
Рассчитан на машинистов локомотивов и 
их помощников, ремонтников, инж.-тех
нич. работников ж.-д. транспорта и мет
рополитена. Освещает передовой опыт 
эксплуатации и ремонта локомотивов, 
электро- и дизельпоездов, тяговых под
станций и контактных сетей, вопросы 
внедрения новой техники, безопасности 
движения поездов. Тираж (1978) 133 
тыс. экз.
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ЭЛЕКТРЙЧЕСКАЯ ЙСКРА, то же, что 
искровой разряд.
ЭЛЕКТРЙЧЕСКАЯ ЛАМПА, источ
ник света, в к-ром происходит преобра
зование электрич. энергии в световую. 
Наиболее распространёнными Э. л. яв
ляются лампы накаливания и газораз
рядные лампы (см. Газоразрядные ис
точники света).
ЭЛЕКТРЙЧЕСКАЯ МАШЙНА, слу
жит для преобразования механич. энер
гии в электрическую и электрической в ме
ханическую, а также электрич. энергии 
в электрическую же, отличающуюся по 
напряжению, роду тока, частоте и др. 
параметрам. Действие Э. м. основано на 
использовании явления электромагнит
ной индукции и законов, определяющих 
взаимодействие электрич. токов и магнит
ных полей.

Для преобразования механич. энергии 
в электрическую служат генераторы 
электромашинные, электрич. энергии 
в механическую — двигатели электри
ческие. Каждая из этих машин (в соот
ветствии с Ленца правилом) энергетичес
ки обратима, т. е. может работать как 
в генераторном, так и в двигательном ре
жиме; однако выпускаемые пром-стью 
Э. м. обычно предназначены для выпол
нения определённой работы (см. также 
Переменного тока машина, Постоян
ного тока машина, Асинхронная элек
трическая машина, Синхронная маши
на, Коллекторная машина).

Преобразования рода тока, частоты, 
числа фаз, напряжения осуществляют 
электромашинными преобразователями 
(см. Преобразовательная техника), элек
тромашинными усилителями, транс
форматорами электрическими.

К Э. м. относят также машины спец, 
назначения, напр. магнето, сварочный 
генератор, тахогенератор, тяговый элек
тродвигатель .

Лит.: Костенко М. П., Пиотров
ский Л. М., Электрические машины, 
3 изд., ч. 2, Л., 1973; Вольдек А. И., 
Электрические машины, 2 изд., Л., 1974.

М. Д. Находкин.
ЭЛЕКТРЙЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, 
физ. величина, характеризующая ско
рость передачи или преобразования элек
трич. энергии.

В электрич. цепях постоянного тока 
Э. м. P = UI, где U — напряжение в в, 
I — ток в а. При переменном токе про
изведение мгновенных значений напря
жения и и тока i представляет собой 
мгновенную мощность: р = ui, т. е. 
мощность в данный момент времени, 
к-рая является перем, величиной. Сред
нее за период Т значение мгновенной 
Э. м. наз. активной мощностью: Р —

1 СТ= — I p(t)dt. В цепях однофазного сину- 
т J О

соидального тока Р — Ul coscp, где U и 
1 — действующие значения напряжения 
и тока, <р — угол сдвига фаз между ни
ми. Активная Э. м. характеризует ско
рость необратимого превращения элек
трич. энергии в др. виды энергии (теп
ловую, световую ит. п.). Э. м., характе
ризующая скорость передачи энергии 
от источника тока к приёмнику и обратно, 
наз. реактивной мощностью: Q = U1X 
XsÙKp. Величина, равная произведению 
действующих значений периодич. элек
трического тока в цепи, наз. полной 
мощностью и связана с активной и ре
активной Э. м. соотношением: S2 = 
= P2+Q2. Для цепей несинусоидального 

тока Э. м. равна сумме соответствую
щих ср. мощностей отд. гармоник:

оо оо

Р = У, Рк, Q = У, USC sin фк;
к = о к “ 1

/ оо оо
5 = 1/

* К = 0 К = 0

Для трёхфазных цепей Э. м. определя
ется как сумма мощностей отд. фаз. 
При симметричной нагрузке:
Р — 3 UДл cos фф; Ç)== з Uл!л sin Фф;

S = У^Шл,
где Пл, 1Л — линейные напряжение и 
ток; фф — угол сдвига фаз между фаз
ными напряжением и током.

П. В. Ермуратский. 
ЭЛЕКТРЙЧЕСКАЯ НАГРУЗКА,
мощность, фактически отдаваемая ис
точником энергии её потребителю (при
ёмнику). При малых изменениях напря
жения Э. н. характеризуется величиной 
тока. Э. н. наз. часто также сами при
ёмники энергии (двигатели, осветит, 
приборы и др.). В электрических 
цепях постоянного тока Э. н. бывает 
только активной, в цепях перем, тока — 
активной и реактивной. Активная Э. н. 
выражается энергией, расходуемой на 
механич. работу, тепло и т. п. (напр., 
в нагреват. и осветит, приборах). Реак
тивная Э. н. отражает обмен энергией 
между источником и приёмником (напр., 
между электрич. сетью и первичной об
моткой трансформатора, работающего 
вхолостую).
ЭЛЕКТРЙЧЕСКАЯ ПЕЧЬ, плавильная 
или нагревательная печь, в к-рой ис
пользуется тепловой эффект электри
ческих явлений. По способу преобразо
вания электрич. энергии в тепловую раз
личают след, типы Э. п.: дуговые печи, 
индукционные печи, электрические печи 
сопротивления, электроннолучевые пе
чи; установки диэлектрического нагрева. 
По области применения различают Э. п. 
промышленные, лабораторные, комму
нально-бытового назначения. Важные 
характеристики Э. п. — рабочая среда 
(воздух, агрессивная среда, инертная 
атмосфера и др.), род или частота тока, 
конструктивное исполнение. Э. п. вы
полняет технология., теплотехнич. и 
электротехнич. функции. Поэтому су
ществует понятие электропечной уста
новки, в состав к-рой входят собственно 
Э. п., силовое электрооборудование (элек
тропечной трансформатор, выпрямитель, 
генератор повышенной частоты, ламповый 
генератор и т. п.), вспомогат. электро
оборудование (дроссель, балластное со
противление, конденсатор, анодный вы
прямитель ит. п.), коммутац. аппаратура 
(выключатель, разъединитель и т. п.), 
контрольно-измерит. приборы, пиромет
рия. аппаратура, система автоматич. 
регулирования. Все составляющие элект
ропечной установки, кроме Э. п., со
средоточены на печной подстанции. 
Размеры установки характеризуются 
ёмкостью (массой материалов или из
делий) или линейным размером рабочего 
пространства Э. п. и мощностью силового 
электрооборудования.

Лит.: Электротермическое оборудование. 
Справочник, М., 1967; Егоров А. В., 
М о р ж и н А. Ф., Электрические печи, 
М., 1975; Фариасов Г. А., Рабино

вич В. Л., Егоров А. В., Электрообору
дование и элементы автоматизации электро
плавильных установок. Справочник, М., 
1976. А. В. Егоров, А. Ф. Моржин.
ЭЛЕКТРЙЧЕСКАЯ ПЕЧЬ СОП РОТИ В- 
ЛЁНИЯ, электрическая печь, в к-рой 
тепло выделяется в результате прохож
дения тока через проводники с ак
тивным сопротивлением. Э. п. с. широко 
применяются при термин, обработке, 
для нагрева перед обработкой давлением, 
для сушки и плавления материалов. 
Распространение Э. п. с. определяется 
их достоинствами: возможностью полу
чения в печной камере любых темп-р 
до 3000 °C; возможностью весьма равно
мерного нагрева изделий путём соответ
ствующего размещения нагревателей по 
стенкам печной камеры или применением 
принудит, циркуляции печной атмосферы; 
лёгкостью автоматич. управления мощ
ностью, а следовательно, и температур
ным режимом печи; удобством механи
зации и автоматизации печей, что облег
чает работу персонала и включение пе
чей в автоматич. линии; хорошей гер
метизацией и проведением нагрева в ва
кууме, защитной (от окисления) газовой 
среде или спец, атмосфере для химико- 
термич. обработки (цементация, азоти
рование); компактностью и пр.

Большая часть Э. п. с. — косвен
ного действия; в них электрич. 
энергия превращается в тепловую при 
протекании тока через нагреват. элемен
ты и передаётся нагреваемым изделиям 
излучением, конвекцией либо теплопро
водностью. Печь состоит из рабочей ка
меры, образованной футеровкой из слоя 
огнеупорного кирпича, несущего на себе 
изделия и нагреватели и изолированного 
от металлич. кожуха теплоизоляционным 
слоем (рис. 1). Работающие в камере печи

J 2 3

1
Рис. 1. Схема устройства камерной печи 
сопротивления периодического действия: 
1 — нагревательные элементы; 2 — огне
упорная часть кладки; 3 — теплоизоля
ция; 4 — жароупорная подовая плита.

детали и механизмы, а также нагреват. 
элементы выполняются из жаропрочных 
и жароупорных сталей и др. жароупорных 
материалов. Для нагрева больших партий 
одинаковых деталей применяют печи 
непрерывного действия (методические), 
в к-рых изделия непрерывно перемеща
ются от одного торца к другому. Произ
водительность таких печей больше, на
грев изделий более однороден, расход 
энергии меньше; как правило, они в 
высокой степени механизированы. В 
Э. п. с. с рабочими темп-рами до 700° С 
(как периодич. действия, так и в мето
дических) широко используется прину
дит. циркуляция газов с помощью вен
тиляторов, встраиваемых в печь или 
вынесенных из печи вместе с нагревате
лями в электрокалориферы. Э. п. с. 
косвенного действия для расплавления 
легкоплавких металлов (свинец, баббит, 
алюминиевые и магниевые сплавы) кон
струируются либо в виде печей с метал-
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лич. тиглем и наружным обогревом, либо 
в виде отражат. нечей с ванной и распо
ложенными над ней в своде нагревателя
ми. К лабораторным Э. п. с. относятся 
небольшие трубчатые, муфельные и ка
мерные печи, а также термостаты и су
шильные шкафы.

В печах прямого действия 
изделие (пруток, труба) непосредственно 
нагревается протекающим через него то
ком (рис. 2), что позволяет сосредоточить 

Рис.2. Схема устрой- 
] ства печи сопро

тивления прямого 
действия: 1 — на

греваемое изделие; 
2 — понизительный 
трансформатор; 3, 

4 — контакты.

ть и обеспечить 
(секунды, доли 

минуты).
Почти все промышленные и лаборатор

ные печи снабжаются автоматич. регу
лированием температурного режима.

Лит.: СвенчанскийА. Д., Электри
ческие промышленные печи, 2 изд., ч. 1., 
М., 1975. Л. Д. Свенчанский.
ЭЛЕКТРЙЧЕСКАЯ ПОСТОЯННАЯ 
(по старой терминологии — диэлектри
ческая проницаемость вакуума), коэф
фициент пропорциональности Ео в Ку
лона законе, определяющем силу взаимо
действия двух покоящихся точечных 
электрич. зарядов. В Международной си-

107стеме единиц (СИ) Ео ~ ф/м = 
= (8,85418782 ± 0,00000007 )ф/м. В СГС 
системе единиц (гауссовой) Ео прини
мают равной единице (безразмерной). 
В отличие от диэлектрической прони
цаемости e (зависящей от типа вещест
ва, темп-ры, давления и др. параметров) 
Ео зависит только от выбора системы 
единиц.
ЭЛЕКТРЙЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ, 
напряжённость однородного электрич. 
поля, при к-рой наступает пробой ди
электриков. При определении Э. п. для 
исключения теплового пробоя измерения 
производятся, как правило, в импульс
ном режиме, но импульсы напряжения 
должны быть достаточно длительными, 
чтобы процессы, приводящие к Э. п., 
протекали без перенапряжений. Такими 
процессами являются ударная ионизация 
либо туннельное просачивание, либо то 
и другое.

При напряжениях выше Э. п. диэлект
рик становится проводником (когда на
пряжённость электрич. поля Е достигает 
пробивной Епр, электропроводность 
скачкообразно возрастает). Переход в про
водящее состояние часто приводит к раз
рушению материала из-за перегрева. Э. п. 
обладают все газы, в т. ч. пары металлов, 
твёрдые и жидкие диэлектрики. У слюды, 
кварца и др. хороших диэлектриков Э. п. 
достигает 106—107 в/см; в тщательно очи
щенных и обезгаженных жидких диэлект
риках Э. п. также достигает 106 в/см; 
в газах Э. п. зависит от давления и др. 
условий и составляет для воздуха при 
нормальных условиях и толщине слоя 
порядка 1 см ок. 3-104 в/см; у полупро
водников (Ge, Si) Э. п. порядка 105 в/см, 
однако при очень низких темп-pax, когда 
пробой вызывается ударной ионизацией 
примесей, Э. п. в Ge порядка 5 в/см.

ЭЛЕКТРЙЧЕСКАЯ РАЗВЁДКА, элек
троразведка, группа методов 
разведочной геофизики, осн. на изу
чении естественных или искусственно 
возбуждаемых электрич. и электромаг
нитных полей в земной коре. Физ. основа 
Э. р.— различие горных пород и руд по 
их удельному электрич. сопротивлению, 
диэлектрич. проницаемости, магнитной 
восприимчивости и др. свойствам.

Впервые Э. р. для поисков полезных 
ископаемых применили в кон. 19 в. 
К. Барус (США) и Е. И. Рагозин (Рос
сия). В 1912 К. Шлюмберже (Франция) 
разработал и практически использовал 
методы, осн. на исследовании постоян
ных электрич. полей. В 1919—22 К. Лунд
берг и X. Зундберг (Швеция) положили 
начало методам Э. р., изучающим пере
менные электромагнитные поля. Пер
вые электроразведочные работы в СССР 
выполнил в 1924 А. А. Петровский. При 
этом изучались естеств. электрич. поля, 
возникающие в результате электрохимия, 
процессов, происходящих на контакте 
руды с вмещающими породами.

По характеру исследуемых электро
магнитных полей методы Э. р. делятся 
на неск. групп.

Методы кажущегося со
противления. Осн. на изучении 
постоянных электрич. полей, создавае
мых в земной коре двумя заземлёнными 
проводниками (заземлениями), подклю
чёнными к полюсам источника постоян
ного тока. Электрич. поле исследуется 
при помощи измерит, цепи, состоящей 
из двух заземлений и прибора для изме
рения разности потенциалов между этими 
заземлениями. Результаты измерений вы
ражаются в виде т. н. кажущегося сопро
тивления, изменение к-рого даёт пред
ставление о геол, строении исследуе
мой площади.

Методы электрохимиче
ской поляризации. Этими ме
тодами изучают электрич. поля, возни
кающие вокруг рудных залежей, минера
лизованных зон и др. геол, объектов 
вследствие их электрич. поляризации. 
Причиной поляризации могут быть 
естеств. электрохимия, процессы, в к-рых 
участвует рудное тело (окисление, вос
становление и др.), либо электрохимия, 
процессы, искусственно вызванные про
пускаемым током. По распределению 
потенциалов этого поля определяют нали
чие поляризующихся объектов и их поло
жение. Осн. область применения — 
поиски рудных месторождений.

Методы магнитотеллури
ческого поля. С помощью этих 
методов исследуется переменная состав
ляющая естеств. электромагнитного поля 
Земли. Глуб. проникновения магнитотел- 
лурич. поля в землю благодаря скин- 
эффекту зависит от его частоты, поэтому 
поведение низких частот поля (сотые 
и тысячные доли гц} отражает строение 
земной коры на глубинах в неск. км, 
а более высоких частот (десятки и сотни 
гц} — на глубинах в неск. десятков м. 
Исследование зависимости измеренных 
электрич. и магнитных компонент поля 
от его частоты позволяет изучать геол, 
строение исследуемой территории.

Методы электромагнит
ного зондирования позволяют 
изучать геол, разрез в вертикальном на
правлении. Измерения проводятся в од
ной и той же точке профиля при изме
нении расстояния между электродами 
(дистанционное зондирование) или из

менении частот электромагнитного по
ля (частотное зондирование). Электро
магнитные зондирования применяются 
гл. обр. для изучения полого залегающих 
геол, структур (в т. ч. благоприятных 
для скопления нефти и газа). Инду к- 
т и в н ы е (или электромагнит
ные) метод ы. При работе этими 
методами поле возбуждается индуктив
ным способом (незаземлёнными конту
рами с переменным током). См. Электро
магнитная разведка. Радиоволно
вые методы основаны на изучении 
поглощения радиоволн при их распрост
ранении в горных породах. Осн. радио
волновой метод — радиоволновое просве
чивание, при к-ром в одной из скважин 
или горных выработок помещается радио
передатчик, а в соседних измеряется 
напряжённость электромагнитного поля. 
Хорошо проводящие рудные залежи, 
находящиеся в пространстве между сква
жинами или выработками, поглощают 
б. ч. электромагнитного поля и создают 
в области измерений радиотень. По её 
положению и размерам устанавливают 
наличие рудных тел и их контуров. Изу
чение геол, строения приповерхностных 
частей геол, разреза (до глубин 20—30 м} 
основано на использовании полей радио- 
вещат. станций, распространяющихся 
вдоль поверхности земли и индуцирую
щих в проводящих объектах вторичные 
токи.

По характеру решаемых геол, задач 
выделяют рудную, структурную и инже
нерно-геол. Э. р. Специфич. область 
применения — археология, гляциология 
и др. Существуют наземные, воздушные, 
скважинно-рудничные и морские моди
фикации Э. р.

Электроразведочная аппаратура со
стоит из источников тока, источников 
электромагнитного поля и измерит, 
устройств. Источники тока — батареи 
сухих элементов, генераторы и аккуму
ляторы; источники поля — заземлённые 
на концах линии или незаземлённые кон
туры, питаемые постоянным или пере
менным током. Измерит, устройства со
стоят из входного преобразователя (дат
чика поля), системы промежуточных 
преобразователей сигнала, преобразовы
вающей сигнал для его регистрации и 
фильтрующей помехи, и выходного 
устройства, обеспечивающего измерение 
сигнала. Электроразведочная аппарату
ра, предназнач. для изучения геол, раз
реза на глубине, не превышающей 1— 
2 км, изготавливается в виде лёгких пере
носимых комплектов. Для изучения боль
ших глубин применяются электроразве
дочные станции.

При первичной обработке результатов 
полевых наблюдений вычисляют кажу
щиеся сопротивления, потенциалы посто
янных полей и др.; представляют их 
в виде графиков, карт, таблиц. В процес
се дальнейшей геол, интерпретации про
водится сравнение наблюдаемого поля 
с результатами теоретич. рассчитанных 
моделей геол, разреза, используются 
сведения об электромагнитных свойст
вах пород, результаты работ др. мето
дами.

Применение Э. р. позволяет удешевить 
и ускорить геол, исследования за счёт 
сокращения объёма дорогостоящих гор
но-проходческих и буровых работ. Разви
тие Э. р. связано с разработкой новых 
методов, увеличением исследуемой глу
бины земной коры и повышением степени 
надёжности получаемых результатов.
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Лит.1 ЗаборовскийА. И., Электро

разведка, М.. 1963; Якубовский Ю. В., 
Электроразведка, М.» 1973; Якубов
ский Ю. В., Ляхов Л. Л., Электрораз
ведка, 3 изд., М., 1974. Ю. В. Якубовский.
ЭЛЕКТРЙЧЕСКАЯ СЕПАРАЦИЯ, раз
деление сыпучих тонкозернистых или 
измельчённых полезных ископаемых и 
материалов (абразивы, пром, отходы 
и т. п. ) в электрич. поле сепаратора. При 
Э. с. частицы в зависимости от электрич. 
свойств, химич. состава, размеров, плот
ности и т. п. получают различные элект
рич. заряды и рассортировываются в бун
кера.

Методы Э. с.: электростатические 
(использующие различия в электропро
водности, электризации трением, ди- 
электрич. проницаемости, пироэлектрич. 
эффект), коронные, трибоадгезионные, 
флюидизационно-электростатич. и ком
бинированные (напр., коронно-электро- 
статич.). При разделении по элект
ропроводности хорошо прово
дящие частицы, соприкасаясь с электро
дом, получают одноимённый заряд и 
отталкиваются от электрода, а остальные 
практически не заряжаются. При т р и- 
боэлектростатич. методах части
цы заряжаются при распылении, ударе 
и трении о поверхность аппарата; раз
нородные частицы заряжаются одинаково 
по величине, но различно по знаку. При 
пироэлектрич. сепарации 
нагретые смеси охлаждаются, соприка
саясь с холодным барабаном (электрод). 
Одни компоненты смеси поляризуются, а 
др. остаются незаряженными. Метод д и- 
электрич. сепарации мине
ральных смесей осн. на различии в траек
ториях частиц с различной диэлектрич. 
проницаемостью в неоднородном элек
трич. поле. При коронной сепа
рации коронный разряд создаётся 
в воздухе между электродом в виде ост
рия и заземлённым электродом (бараба
ном). Проводящие частицы отдают свой 
заряд заземлённому электроду. Т р и- 
боадгезионная сепарация 
осн. на использовании явлений поляри
зации трением и адгезии (прилипания); 
исходные материалы разделяются на ба
рабанных сепараторах в основном по раз
меру частиц и их химич. составу. При 
флюидизационно-электро
статич. сепарации в псевдо
ожиженном (кипящем) слое частицы за
ряжаются во время трения друг о друга 
и о стенки аппарата и разделяются при 
прохождении через электростатические 
поля, образованные сетчатыми электро
дами.

В СССР и за рубежом (США, Канада, 
Швеция и др.) получили распространение 
электростатич., коронные и трибоадге
зионные методы Э. с. На электростатич. 
сепараторах обогащаются материалы 
крупностью 1,2 (1,5)—0,05 мм, на корон
ных — до 8 мм (можно выделять фрак
ции 50—0 мкм), на трибоадгезионных 
классифицируются в любом диапазоне 
материалы до 5 мм (можно выделять 
фракции 20—0 мкм), на флюидизацион- 
но-электростатических — в любом диа
пазоне порошки 100—0 мкм.

Извлечение полезного компонента ок. 
92—98%, содержание его в концентрате 
95—97%. Расход электроэнергии на про
цесс ок. 0,1 (кет -ч)/т.

Первые попытки использовать элект
рич. поле для Э. с. известны с кон. 19 в. ; 
в 1901 изобретён электрич. сепаратор 
(США), в 1936 — коронный, в 1952 —

трибоадгезионный, в 1961 — диэлектрич. 
(непрерывнодействующий), в 1967 — 
флюидизационно-электростатич. (все в 
СССР). Серийно электросепараторы 
изготавливают в СССР с 1971.

Лит.: Олофинский Н. Ф., Н о- 
в и к о в а В. А., Трибоадгезионная сепа
рация, М., 1974; Волкова 3. В.,
Жусь Г. В., Кузьмин Д. В., Диэлек
трическая сепарация различных поликон
центратов и материалов, М., 1975; Оло
финский Н. Ф., Электрические методы 
обогащения, 4 изд., М., 1977; Ревнив
цев В. И., Олофинский Н. Ф., Со
стояние и перспективы развития электросе
парации полезных ископаемых и материа
лов, М., 1977 (Всемирный электротехниче
ский конгресс. Москва. 1977. Секция 4Б. 
Доклад 58). Н. Ф. Олофинский.
ЭЛЕКТРЙЧЕСКАЯ СЕТЬ, совокуп
ность устройств, служащих для передачи 
и распределения электроэнергии от её 
источников к электроприёмникам. Э. с. 
общего назначения, по к-рым передаётся 
и распределяется ок. 98% всей выра
батываемой электроэнергии, объединяют 
электростанции и потребителей электро
энергии в электрические системы, а так
же системы между собой посредством 
воздушных и кабельных л ин ий электро
передачи (ЛЭП). Э. с. обеспечивают 
надёжное централизованное электроснаб
жение территориально рассредоточ. по
требителей при требуемом качестве 
электроэнергии и высоких экономии, 
показателях. Существуют также Э. с., 
не связанные с линиями электропереда
чи,— автономные сети (самолётные, су
довые, автомобильные и др.).

Э. с. можно классифицировать по ряду 
признаков. Так, по назначению разли
чают: питающие и распределительные 
сети, служащие соответственно для пере
дачи и распределения электрич. энергии 
от узловых подстанций до электропри
ёмников (городских, пром., с.-х. и др. 
потребителей). В зависимости от напря
жения Э. с. делят на две группы: до 1 кв 
и выше 1 кв. Кроме того, различают Э. с. 
по роду тока — сети переменного и по
стоянного тока, по исполнению — воз
душные и кабельные сети; по конфигу
рации — кольцевые и радиальные; по 
режиму норм, работы — разомкнутые и 
замкнутые и т. д. Кроме линий электро
передачи, в состав Э. с. входят подстан
ции электрические для преобразования, 
распределения электроэнергии и управле
ния режимом работы сети (повышения 
и понижения напряжения, преобразова
ния трёхфазного переменного тока в по
стоянный и наоборот, изменения числа 
отходящих линий по сравнению с числом 
подходящих и т. д.). Понижение (или 
повышение) напряжения происходит 
обычно неск. ступенями. Каждой сту
пени напряжения соответствует своя сеть 
линий электропередачи и электрич. под
станций, через к-рые электрич. энергия 
поступает в сеть следующей ступени 
напряжения. Э. с. получаются как бы 
многоярусными, состоящими из ряда 
взаимосвязанных сетей различного напря
жения.

Преимущественное распространение 
получили Э._ с. перем, тока. В СССР при
няты номинальные напряжения для та
ких Э. с.: 12, 24, 36, 48, 60, 127, 220, 380, 
660 в; 3, 6, 10, 20, 35, 110, 150, 220, 330, 
500, 750 кв. Э. с. напряжением до 220 в 
применяют для питания электроприёмни
ков малой мощности (осветит, бытовые 
приборы, электрич. аппараты и др.). 
В условиях повышенной опасности, напр. 
для местного освещения рабочих мест на 

пром, предприятиях, используют напря
жение не выше 36 в, а в шахтах — 12 в. 
Э. с. напряжением 380 в — 10 кв пред
назначаются для питания более мощных 
электроприёмников, гл. обр. крупных 
электродвигателей. Э. с. напряжением 
6 кв и выше используют в основном для 
передачи и распределения электроэнер
гии с последующим понижением напря
жения. Питающие сети и большая часть 
распределит, сетей выполняются возд. 
линиями электропередачи. Однако в плот
но застроенной местности, в районах 
с тяжёлыми климатич. условиями (часты 
гололёд, ветры, грозы), с ценными с.-х. 
угодьями и т. п. получили распростране
ние кабельные Э. с., к-рые выполняются 
гл. обр. подземными, а также подвод
ными, в нек-рых случаях — надземными. 
Макс, напряжение питающих кабельных 
Э. с. переменного тока в СССР — 500 кв, 
пропускная способность 0,5 Гвт. Извест
ны также кабельные Э. с. напряжением 
750 кв (напр., во Франции). Распреде
лит. Э. с. постоянного тока служат 
гл. обр. для электроснабжения городского 
и частично ж.-д. электротранспорта и 
нек-рых электрохимии, предприятий. Пи
тающие Э. с. постоянного тока приме
няют: для сверхдальней передачи потоков 
электроэнергии более 5 Гвт без промежу
точных отборов на расстояния св. 1500 км 
(напр., линия Экибастуз — Центр в 
СССР напряжением 750 кв, протяжён
ностью 2500 км, с передаваемой мощ
ностью 6 Гвт); для связи электрич. си
стем переменного тока с разными часто
тами (принято в Японии, Канаде); для 
связи (при ограниченной пропускной 
способности) между крупными объеди
нениями энергосистем (например, ли
ния Волгоград — Донбасс напряжением 
± 400 кв, Тихоокеанская передача в 
США напряжением ± 400 кв); для пере
дачи электроэнергии по кабельным ли
ниям через водные пространства (ли
ния Швеция — о. Готланд напряжением 
100 кв, линия Великобритания — Фран
ция напряжением ± 100 кв). Общая дли
на питающих линий постоянного тока во 
всём мире менее 1% длины питающих 
линий переменного тока.

Рост единичной мощности электро
станций и размещение крупнейших элек
тростанций в Азиат, части СССР вызы
вают необходимость интенсивного роста 
пропускной способности Э. с., увеличения 
расстояний передачи электроэнергии. 
Эти положения определяют осн. направ
ления в развитии Э. с. Высшее номи
нальное напряжение возд. Э. с. перемен
ного тока в СССР и США в 70-е гг. 20 в. 
достигло 750 кв (пропускная способ
ность 2,5 Гвт на одну цепь). Ближай
шая следующая ступень напряжения— 
1150 кв (ок. 6 Гвт), а в перспективе — 
1500 кв (до 15 Гвт). Сооружение возд. 
линий и открытых подстанций перемен
ного тока ещё более высоких напря
жений сдерживается главным образом 
резким возрастанием при этом габа
ритов опорных конструкций, огранич. 
возможностями возд. изоляции, эко
логия. факторами. Предполагаемое мак
симально возможное напряжение возд. 
Э. с. постоянного тока ± 1100 кв при про
пускной способности до 15 Гвт. Дальней
шее повышение пропускной способности 
Э. с. требует принципиально новых тех
нич. решений, напр. создания ЛЭП новых 
видов — с проводами, имеющими газо
вую изоляцию (элегаз, фреон) и прокла
дываемыми в герметизированных трубах
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диаметром до 3 м. Пропускная спо
собность таких Э. с. переменного тока 
напряжением 500 кв к 1977 составила 
6,5 Гвт. Принципиально возможно созда
ние линий с газовой изоляцией напряже
нием до 3000 кв с пропускной способ
ностью 180 Гвт.

Лит.: Электрические системы, т. 1 — 7, 
М., 1970 — 77; X о л м с к и й В. Г., Расчёт и 
оптимизация режимов электрических сетей, 
М., 1975; Тиходеев H. Н., Передача 
электроэнергии сегодня и завтра, Л., 1975.

Д. В. Холмский.
ЭЛЕКТРЙЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ, см.
Электростанция.
ЭЛЕКТРЙЧЕСКАЯ CXÉMA, графич. 
изображение электрической цепи, в к-ром 
реальные элементы представлены в виде 
условных обозначений. Различают Э. с.: 
принципиальные, отражающие 
функциональные элементы электрич. 
цепи и связи между ними; монтаж
ные (подключения и соединения), на 
к-рых указывается расположение элемен
тов цепи и соединит, проводов; раз
вёрнутые, в к-рых условные обо
значения элементов располагают в соот
ветствии с принципом действия устройст
ва и удобством чтения схемы; расчёт
ные, в к-рых все элементы или нек-рые 
из них представлены т. н. схемами заме
щения. В расчётных схемах источники 
эдс, источники тока, сопротивления, 
индуктивности, ёмкости и т. п. считаются 
элементами с сосредоточенными парамет
рами. Э. с. используют при изучении 
работы электрич. цепей, расчёте их режи
мов.
ЭЛЕКТРЙЧЕСКАЯ ЦЕПЬ, совокупность 
источников, приёмников электрич. энер
гии и соединяющих их проводов. Кроме 
этих элементов, в Э. ц. могут входить 
выключатели, переключатели, предохра
нители и др. электрич. аппараты защиты 
и коммутации, а также измерит, и конт
рольные приборы. В Э. ц. осуществляют
ся передача, распределение и преобра
зование электрической (электромагнит
ной) или др. видов энергии, связанные 
с наличием в цепи электрического тока, 
разности потенциалов, электродвижу
щей силы (эдс) и т. п. В источниках 
осуществляется преобразование к.-л. ви
да энергии в электрическую, приёмни
ки преобразуют электрич. энергию в 
тепловую, механич. и др. Режим Э. ц. 
характеризуется значениями токов и 
напряжений на всех участках. Связь 
между токами, эдс и напряжениями 
в Э. ц. описывается законами Кирхгофа 
(см. Кирхгофа правила). Осн. элементы 
Э. ц.: резисторы, в к-рых электрич. энер
гия преобразуется в тепловую, индуктив
ности катушки, запасающие энергию 
в магнитных полях токов, проходящих 
в их обмотках, и конденсаторы электри
ческие, накапливающие энергию в элект
рич. полях зарядов на обкладках.

Э. ц. наз. цепью с сосредо
точенными параметрами, 
если каждый из её элементов может быть 
отнесён к одной точке цепи. Процессы 
в таких цепях описываются обыкновен
ными дифференциальными ур-ниями. 
Э. ц. наз. цепью с распреде
лёнными параметрами, если 
необходимо учитывать геометрия, разме
ры её элементов. Такие цепи описываются 
дифференциальными ур-ниями в част
ных производных.

Э. ц. наз. линейной, если она 
состоит из элементов, у к-рых зависи
мость между током и напряжением, то

ком и потокосцеплением, зарядом и на
пряжением линейная. В противном слу
чае Э. ц. наз. нелинейной. Для 
линейных Э. ц. законы Кирхгофа запи
сываются в виде системы линейных 
ур-ний, в результате решения к-рой опре
деляется режим работы Э. ц. В линейных 
Э. ц. справедлив суперпозиции принцип. 
Расчёт нелинейных Э. ц. производится 
графич. или численными методами с 
использованием приближения и интер
полирования функций.

Различают Э. ц. постоянного 
тока и Э. ц. переменного 
тока, среди последних наиболее рас
пространены цепи гармонии, тока. В них 
эдс и токи представляют собой синусои
дальные функции времени одной часто
ты. При расчёте режимов Э. ц. гармонии, 
тока пользуются символич. методом. 
Большое распространение получили 
трёхфазные цепи. Э. ц. можно предста
вить в виде соединения двухполюсников 
(источники, приёмники электрич. энер
гии), четырёхполюсников (линии связи, 
усилители, трансформаторы и др.) или 
многополюсников (сумматоры ЭВМ, за
поминающие устройства и др.). Понятие 
Э. ц. применяют в электротехнике, ра
диотехнике, автоматике, бионике и др.

Лит.: Основы теории цепей, 4 изд., М., 
1975. П. В. Ермуратский.
ЭЛЕКТРЙЧЕСКИЕ ИЗМЕРЁНИЯ, 
измерения электрич. величин: электрич. 
напряжения, электрич. сопротивления, 
силы тока, частоты и фазы переменного 
тока, мощности тока, электрич. энергии, 
электрич. заряда, индуктивности, элек
трич. ёмкости и др. Э. и.— один из рас
пространённых видов измерений. Благо
даря созданию электротехнич. устройств, 
преобразующих различные неэлектрич. 
величины в электрические, методы и 
средства Э. и. используются при измере
ниях практически всех физ. величин. 
Область применения Э. и.: науч, иссле
дования в физике, химии, биологии 
и др.; технология, процессы в энергетике, 
металлургии, хим. промышленности и 
др.; транспорт; разведка и добыча полез
ных ископаемых; метеорология, и океа
нология. работы; мед. диагностика; изго
товление и эксплуатация радио и теле
визионных устройств, самолётов и кос- 
мич. аппаратов.

Большое разнообразие электрич. вели
чин, широкие диапазоны их значений, 
требования высокой точности измерений, 
разнообразие условий и областей приме
нения Э. и. обусловили многообразие 
методов и средств Э. и. Измерение «актив
ных» электрич. величин (силы тока, 
электрич. напряжения и др.), характери
зующих энергетич. состояние объекта 
измерений, основывается на непосредств. 
воздействии этих величин на средство 
Э. и. и, как правило, сопровождается 
потреблением нек-рого кол-ва электрич. 
энергии от объекта измерений (см. Ампер
метр, Вектор метр, Вольтметр, Лого- 
метр, Ваттметр, Счётчик электриче
ский, Частотомер). Измерение «пассив
ных» электрич. величин (электрич. сопро
тивления, его комплексных составляю
щих, индуктивности, тангенса угла ди
электрических потерь и др.), характери
зующих электрич. свойства объекта из
мерений, требует возбуждения объекта 
измерений посторонним источником элек
трич. энергии и измерения ответной реак
ции (см. Омметр, Мегомметр, Индук
тивности измерители, Ёмкости изме
ритель, Добротности измеритель).

Методы и средства Э. и. в цепях по
стоянного и переменного тока существен
но различаются. В цепях переменного 
тока они зависят от частоты и характера 
изменения величин, а также от того, 
какие характеристики переменных элек
трич. величин (мгновенные, действую
щие, максимальные, средние) измеряют
ся. Для Э. и. в цепях постоянного тока 
наиболее широко применяют измерит. 
магнитоэлектрические приборы и цифро
вые измерительные устройства. Для 
Э. и. в цепях переменного тока — элек
тромагнитные приборы, электродина
мические приборы, индукционные при
боры, электростатические приборы, 
выпрямительные электроизмерительные 
приборы, осциллографы, цифровые изме
рит. приборы. Нек-рые из перечислен
ных приборов применяют для Э. и. как 
в цепях переменного, так и постоянного 
тока (см. Электроизмерительный ком
бинированный прибор).

Значения измеряемых электрич. вели
чин заключаются примерно в пределах: 
силы тока — от 10~16 до 105 а, напряже
ния — от 10~9 до 107 в, сопротивления — 
от 10~8 до 1016 ом, мощности — от 10-16 вт 
до дес. Гвт, частоты переменного тока — 
от 10-3 до 1012 гц. Диапазоны измеряемых 
значений электрич. величин имеют непре
рывную тенденцию к расширению. Изме
рения на высоких и сверхвысоких часто
тах, измерение малых токов и больших 
сопротивлений, высоких напряжений и 
характеристик электрич. величин в мощ
ных энергетич. установках выделились 
в разделы, развивающие специфич. ме
тоды и средства Э. и. (см. Радиоизмере
ния, Диэлектрические измерения, Высо
ких напряжений техника, Импульсная 
техника, Импульсная техника высоких 
напряжений). Расширение диапазонов 
измерений электрич. величин связано 
с развитием техники электрич. измерит, 
преобразователей, в частности с разви
тием техники усиления и ослабления 
электрич. токов и напряжений (см. Элек
трических сигналов усилитель, Дели
тель напряжения, Шунт, Измеритель
ный трансформатор). К специфич. проб
лемам Э. и. сверхмалых и сверхбольших 
значений электрич. величин относятся 
борьба с искажениями, сопровождаю
щими процессы усиления и ослабления 
электрич. сигналов, и разработка методов 
выделения полезного сигнала на фоне 
помех.

Пределы допускаемых погрешностей 
Э. и. колеблются приблизительно от еди
ниц до 10-4%. Для сравнительно грубых 
измерений пользуются измерительными 
приборами прямого действия. Для, более 
точных измерений используются методы, 
реализуемые с помощью мостовых и ком
пенсационных электрич. цепей (см. Ком
пенсационный метод измерений.^ Потен
циометр, Мост измерительный).

Применение методов Э. и. для измере
ния неэлектрич. величин основывается 
либо на известной связи между неэлект
рич. и электрич. величинами, либо на 
применении измерительных преобразо
вателей (датчиков). Для обеспечения 
совместной работы датчиков с вторич
ными измерит. приборами, передачи 
электрич. выходных сигналов датчиков 
на расстояние, повышения помехоустой
чивости передаваемых сигналов приме
няют разнообразные электрич. проме
жуточные измерит, преобразователи, вы
полняющие одновременно, как правило, 
функции усиления (реже, ослабления)
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электрич. сигналов, а также нелинейные 
преобразования с целью компенсации 
нелинейности датчиков. На вход проме
жуточных измерит, преобразователей мо
гут быть поданы любые электрич. сигналы 
(величины), в качестве же выходных 
сигналов наиболее часто используют 
электрич. унифицированные сигналы 
постоянного, синусоидального или им
пульсного тока (напряжения). Для вы
ходных сигналов переменного тока 
используется амплитудная, частотная или 
фазовая модуляция. Всё более широкое 
распространение в качестве промежуточ
ных измерит, преобразователей полу
чают цифровые преобразователи.

Комплексная автоматизация науч, экс
периментов и технологии, процессов при
вела к созданию комплексных средств 
Э. и.— измерит, установок, измеритель
но-информационных систем, а также 
к развитию техники телеметрии, радио
телемеханики.

Совр. развитие Э. и. характеризуется 
использованием новых физ. эффектов 
(напр., Джозефсона эффекта, Холла 
эффекта) для создания более чувстви
тельных и высокоточных средств Э. и., 
внедрением в технику Э. и. достижений 
электроники, микроминиатюризацией 
средств Э. и., сопряжением их с вычис
лит. техникой, автоматизацией процес
сов Э. и., а также унификацией метроло
гия. и др. требований к ним. В СССР 
разработана агрегатированная система 
средств электроизмерит. техники — 
АСЭТ. С 1 июля 1978 введён в действие 
ГОСТ 22261—76 «Средства измерений 
электрических величин. Общие техни
ческие условия», регламентирующий еди
ные технические, в частности метроло
гические, требования к средствам Э. и. 
(см. Измерительная техника).

Лит.: Электрические измерения. Средства 
и методы измерений. (Общий курс), под ред. 
Е. Г. Шрамкова, М., 1972; Основы электро
измерительной техники, под ред. М. И. Ле
вина, М., 1972; И л ю к о в и ч А. М., Техни
ка электрометрии, М., 1976; Шваб А., 
Измерения на высоком напряжении, пер. 
с нем., М., 1973; Электрические измеритель
ные преобразователи, под ред. P. Р. Хар
ченко, М.— Л., 1967; Цапенко М. П., 
Измерительные информационные системы, 
М., 1974. В. П. Кузнецов.
ЭЛЕКТРЙЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ,
электромагнитные колебания в системе 
проводников в случае, когда можно 
не учитывать электромагнитные поля 
в окружающем пространстве, а рассмат
ривать только движения электрич. заря
дов в проводниках. Обычно это возможно 
в т. н. квазистационарных системах с раз
мерами, малыми по сравнению с длиной 
электромагнитной волны.
ЭЛЕКТРЙЧЕСКИЕ 0РГАНЫ, парные 
образования у ряда рыб, способные гене
рировать электрич. разряды; служат для 
защиты, нападения, внутривидовой сиг
нализации и ориентации в пространстве. 
Э. о. развились в процессе эволюции неза
висимо у неск. неродств. групп пресно
водных и мор. рыб. Были широко пред
ставлены у ископаемых рыб и бесчелюст
ных; известны у более 300 совр. видов. 
Расположение, форма и строение Э. о. 
у различных видов разнообразны. Они 
могут находиться симметрично по бокам 
тела в виде почкоподобных образований 
(электрич. скаты и электрич. угри) или 
подкожного тонкого слоя (электрич. сом), 
нитевидных цилиндрич. образований 
(мормириды и гимнотиды), в подглазнич
ном пространстве (амер, звездочёт), мо-

Электриче
ский скат: 

а — электри- а 
ческие органы.

гут составлять, напр., до Ve (электрич. 
скаты) и V4 (электрич. угри и сом) массы 
рыбы. Каждый Э. о. состоит из много
числ. собранных в столбики электрич.пла
стинок (ЭП) — видоизменённых (упло
щённых) мышечных, нервных или желе
зистых клеток, мембраны к-рых являются 
электрич. генераторами. Кол-во ЭП и 
столбиков в Э. о. разных видов рыб раз
лично: у электрич. ската ок. 600 располо
женных в виде пчелиных сотов столбиков 
по 400 ЭП в каждом, у электрич. угря — 
70 горизонтально размещённых столбиков 
по 6000 ЭП в каждом, у электрич. сома 
ЭП (ок. 2 млн.) распределены беспорядоч
но. ЭП в каждом столбике соединены 
последовательно, а электрич. столбики — 
параллельно. Э. о. иннервируются вет
вями блуждающего, лицевого и языкогло
точного нервов, подходящими к электро- 
отрицат. стороне ЭП. Разность потенциа
лов, развиваемая на концах Э. о., может 
достигать 1200 в (электрич. угорь), а мощ
ность разряда в импульсе от 1 до 6 кет 
(Torpedo occidentalis). Разряды излу
чаются сериями залпов, форма, продол
жительность и последовательность к-рых 
зависят от степени возбуждения и вида 
рыбы. Частота следования импульсов 
связана с их назначением (напр., элек
трич. скат излучает 10—12 «оборонных» 
и от 14 до 562 «охотничьих» импульсов 
в сек в зависимости от размера жертвы). 
Величина напряжения в разряде колеб
лется от 20 (электрич. скаты) до 600 в 
(электрич. угри), сила тока — от 0,1 
(электрич. сом) до 50 а (электрич. ска
ты). Рыбы, обладающие Э. о., переносят 
без вреда напряжения, к-рые убивают 
рыб, не имеющих Э. о. (электрич. угорь— 
до 220 в). Электрич. разряды крупных 
рыб опасны для человека.

Лит.: Проссер Л., Браун Ф., Срав
нительная физиология животных, пер. с англ., 
М., 1967; Протасов В. Р., Биоэлектри
ческие поля в жизни рыб, М., 1972; Л а з- 
дин А. В., Протасов В. Р., Электри
чество в жизни рыб, М., 1977.

В. Р. Протасов.
ЭЛЕКТРЙЧЕСКИЕ СИСТЁМЫ, сово
купность объединённых для параллель
ной работы электростанций, линий 
электропередачи, преобразовательных 
подстанций и потребителей электроэнер
гии. Э. с. имеет общий резерв и цент
рализованное оперативно-диспетчерское 
управление для координации работы 
станций, подстанций и сетей. Часто Э. с. 
отождествляют с электроэнерге
тическими системами (ЭЭС), 
охватывающими теплоэлектроцентрали и 
тепловые сети. Электроэнергетическая 
система наряду с централизованным 
электроснабжением осуществляет цент
рализованное теплоснабжение городов и 
пром, центров. В научно-техническом 
плане переход к более широкому поня
тию — «ЭЭС» означает рассмотрение 
не только электрич. части системы и про
исходящих в ней электрич. и электро- 
механич. процессов, но и учёт связанных 
с ними механич. и тепломеханич. процес
сов, протекающих в турбинах, котлах, 
трубопроводах.

ЭЭС различают по установленной мощ
ности, наличию связей с др. системами, 
структуре, генерирующим мощностям, 
терр. охвату, плотности нагрузки, конфи
гурации. По установленной мощности 
системы разделяются (в первом прибли
жении) на 3 группы: системы мощностью 
св. 5 Гвт, от 1 до 5 Гвт, до 1 Гвт (к по
следней группе относятся также автоном
ные системы электроснабжения, в т. ч. 
системы подвижных объектов — кораб
лей, самолётов и др.). Структура ЭЭС 
и установленная мощность зависят от 
типа и мощности входящих в систему 
электростанций (тепловых, гидроэлектри
ческих, атомных и др.). Конфигурация 
ЭЭС и её коммутация могут быть 
различными (под конфигурацией систе
мы понимается взаимное расположение 
входящих в ЭЭС электростанций, осн....... ~ в СЛучаеэлектрических сетей или, 
объединённой системы, отд. подсистем; 
под коммутацией ЭЭС понимаются связи 
между электростанциями и центрами 
потребления электроэнергии). Отд. ЭЭС 
соединены между собой (в электрич. 
части) магистральными связями, служа
щими для однонаправленной передачи 
мощности из одной системы в другую, 
и межсистемными связями, предназнач. 
для взаимного обмена мощностью.

Работа Э. с. (или ЭЭС) характери
зуется режимом — совокупностью про
цессов, определяющих в любой момент 
времени значения мощностей, напряже
ний, токов, частоты и др. величин, ме
няющихся в процессе работы системы. 
Различают установившийся и переходный 
режимы работы ЭЭС. При установив
шемся режиме ЭЭС мощность, напряже
ния, токи и т. д. практически неизменны; 
при переходном режиме они меняются 
либо в результате управления, т. н. целе- 
направл. воздействия персонала или ав
томатич. устройств,— нормальные 
переходные процессы, либо 
под действием появившихся случайных 
возмущений, нарушающих режим систе
мы,— аварийные переходные 
процессы. Соответственно разли
чают нормальный р е ж и м, т. е. 
работу ЭЭС в заданных условиях, при 
нормальных показателях электроэнергии 
качества, и аварийный режим, 
т. е. работу ЭЭС при возникновении в ней 
аварий, или при показателях качества 
электроэнергии, отличных от нормаль
ных. Послеаварийный режим определя
ется как состояние системы после устра
нения аварийных условий.

Качество работы Э. с. в первую очередь 
зависит от надёжности элект
роснабжения и показателей ка
чества электроэнергии. Надёжность ЭЭС 
в целом определяется гл. обр. устойчи
востью Э. с. и их способностью противо
стоять развитию аварий, т. е. живу
честью системы. Надёжная ра
бота ЭЭС при авариях в значит, мере 
обеспечивается противоаварий- 
ной автоматикой, содержащей 
автоматическое регулирование возбуж
дения, релейную защиту, а также про
фила ктич. защиту, сообщающую о со
стоянии элементов системы и возникаю
щей опасности их отказа. Противоаварий- 
ная автоматика содержит автоматич. 
разгрузку по частоте (АРЧ), а в ряде слу
чаев и по напряжению (отключение части 
потребителей при опасном изменении этих 
параметров режима), автоматическое 
включение резерва (АРВ), автомати
ческое повторное включение (АПВ) эле-
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40 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ментов системы, автоматич. ликвидацию 
асинхронного хода у части системы, 
а также ряд др. мероприятий.

Осн. задача ЭЭС — обеспечить 
централизованное энерго
снабжение при едином опера
тивно-диспетчерском регу
лировании процессов произ-ва, передачи 
и распределения электроэнергии. В СССР 
управление работой ЭЭС возложено на 
диспетчерские службы районных энерго
управлений, подчинённых объединённым 
диспетчерским управлениям (ОДУ) ЭЭС. 
Оперативно-диспетчерское управление ра
ботой объединённых ЭЭС (ОЭЭС) осу
ществляется Центральным диспетчер
ским управлением Единой энер
гетической системы СССР 
(см. Энергосистемы диспетчерское уп
равление).

Достижение оптимального 
уровня электрификации 
страны при наиболее экономичном и бес
перебойном электроснабжении требует 
решения мн. науч, задач, в т. ч. по опти
мизации развития и оперативному управ
лению работой ЭЭС. При решении этих 
задач широко используют системный 
подход, системный анализ и средства 
кибернетики.

Создание ЭЭС обеспечивает экономи
чески целесообразное увеличение мощно
сти электрич. станций и энергоагрегатов; 
повышает надёжность энергоснабжения 
за счёт более гибкого маневрирования 
резервами Э. с.; снижает общий (совме
щённый) максимум нагрузки вследствие 
несовпадения суточных пиков нагрузки 
по отд. районам, что приводит к сниже
нию потребной мощности в объединён
ной энергосистеме; позволяет устанавли
вать наиболее выгодные режимы работы 
для различных типов электростанций и 
агрегатов; способствует сокращению пе
ревозок топлива и широкому использо
ванию гидроэнергетич. ресурсов, часто 
удалённых от осн. потребителей электро
энергии на значит, расстояния.

Создание связей между Э. с. усиленно 
ведётся также в странах Зап. Европы и 
в США. Однако образование Единой 
Э. с. в нац. масштабе не увязывается с ка
питалистич. способом производства. Элек
троснабжение, осуществляемое отд. Э. с., 
связанными только взаимной продажей 
электроэнергии, часто не обеспечивает 
требуемого качества электроэнергии, что 
находит отражение в несоответствии раз
витой техники технико-экономич. и со
циальным условиям. Для преодоления 
этого несоответствия в США, напр., по
шли по пути создания т. н. пулов и сверх
пулов — объединений частных компа
ний, задача к-рых заключается в совмест
ной разработке и эксплуатации Э. с.

В СССР развитие Э. с. неразрывно свя
зано с концентрацией произ-ва электро
энергии и централизацией её распреде
ления. К 1970 было практически завер
шено создание Единой электроэнергетич. 
системы Европ. части СССР (ЕЭЭС). 
В её состав вошли 61 районная ЭЭС и 7 
ОЭЭС. Созданы ОЭЭС Сибири и Сред
ней Азии. Большое развитие получила 
международная ЭЭС «Мир», объеди
няющая ЭЭС стран — членов СЭВ (см. 
Энергетические объединения междуна
родные).

Лит.: Электрические системы, т. 1 — 7, 
М., 1970—77; Веников В. А., М е- 
лентьев Л. А., Задачи оптимального опе
ративного управления в электроэнергетиче
ских системах, «Вести. АН СССР», 1975,
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№ 7; Чернухин А. А., Ф лак се р-^ 
м а н IO. Н., Экономика энергетики СССР, 
2 изд., М., 1975; Виленский М. А., 
Экономические проблемы электрификации 
СССР, М., 1975; M е л е н т ь е в Л. А., Оп
тимизация развития и управления больших 
систем энергетики, М., 1976. В. А. Веников, 
ЭЛЕКТРЙЧЕСКИЕ CKÄTbl (Тогре- 
diniformes), отряд рыб, наз. иногда отря
дом гнюсообразных. Тело уплощённое, 
почти круглое, толстое и мясистое. Дл. 
до 1,8 м, весят до 90 кг. Имеют элек
трические органы, расположенные по 
бокам туловища. Обитают в тропич. и 
субтропич. морях, в основном на мел
ководье, нек-рые виды — на глуб. до 
1000 м. Питаются преим. донными бес
позвоночными. В отряде 3 сем.: Э. с., 
или гнюсы (Torpedinidae), Narkidae и 
Temeridae. Особенно широко распростра
нено сем. Torpedinidae, включающее 7 ро
дов с 30 видами. Наиболее богат вида
ми род Torpedo, из к-рого более др. 
известен обыкновенный Э. с. 
(T. marmorata), знакомый ещё древним 
обитателям Средиземноморья: они ис
пользовали его для лечения подагры. У 
Н. Зеландии обитает слепой Э. с. 
(Typhlonarke aysoni). Промысловое зна
чение Э. с. невелико.

Лит.: Жизнь животных, т. 4, ч. 1, М., 1971. 
В. М. Маку шок.

«ЭЛЕКТРЙЧЕСКИЕ СТАНЦИИ», еже- 
месячный производственно-технич. жур
нал Мин-ва энергетики и электрификации 
СССР и Центр, правления научно-тех- 
нич. об-ва энергетики и электротехнич. 
пром-сти. Издаётся в Москве с 1930. Ос
вещает вопросы проектирования и экс
плуатации электростанций, электросетей и 
энергосистем, опыт работы передовых 
производств. коллективов Минэнерго 
СССР. Тираж (1978) 10 тыс. экз.
ЭЛЕКТРЙЧЕСКИЕ ТбКИ в атмо- 
сфере, направленные движения заря
женных частиц. В тропосфере и страто
сфере Э. т. сводятся к токам конвекции 
г'к, создаваемым переносом объёмных 
электрич. зарядов потоками воздуха или 
силой тяжести, токам проводимости гп, 
вызванным электрич. полем атмосферы, 
и токам турбулентной диффузии гт, 
возникающим за счёт градиента плотно
сти объёмных зарядов и турбулентного 
перемешивания в атхчосфере. В ионосфе
ре Э. т. создаются также вторжением 
солнечных корпускул и движением ионо
сферной плазмы в магнитном поле. Токи 
конвекции определяют разделение заря
дов; их плотность /к, равная произведе
нию плотности объёмных зарядов на ско
рость перемещения последних, может 
существенно меняться во времени и от
личаться в разных районах, испытывая 
периодич. суточные и сезонные вариа
ции. В зонах хорошей погоды у земной 
поверхности вертикальная составляющая 
Ук ~ 10~12 а-м~2, а горизонтальная jK 
может доходить до 10~9 — 10~8 а-м~2, 
внутри грозовых облаков вертикальная 
составляющая jK < 10-6 а-м~2. Токи гп 
и ix ограничивают процесс разделения 
зарядов, вызванный токами конвекции. 
Плотность тока проводимости уп рав
на произведению напряжённости поля 
Е на электропроводность атмосферы 
X. В зонах хорошей погоды 
in = (1—3)-10~12 а-м~2 (см. также
Атмосферное электричество). Плот
ность тока jr может составлять замет
ную долю jn. В стационарных условиях 
вплоть до значит, высот можно принять, 
что Э. т. в атмосфере по вертикали 
постоянен, т. e. jK + jn + /т = const.
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Временные вариации суммарного для 
всей Земли Э. т. в основном повторяют 
вариации ;к. Заметные токи возникают 
в атмосфере при коронировании заострён
ных предметов в сильном электрич. поле 
атмосферы, вызывая свечение,— т. н. 
Элъма огни. Значит, токи, доходящие до 
сотен тысяч ампер, возникают при раз
рядах молний.

Лит.: ЧалмерсДж. А., Атмосферное 
электричество, пер. с англ., Л., 1974; И м я- 
н и т о в И. М., Чубарина Е. В., 
III в а р ц Я. М., Электричество облаков, Л., 
1971. И. М. Имянитов.
ЭЛЕКТРЙЧЕСКИЕ MACb'i, см. Часы. 
ЭЛЕКТРЙЧЕСКИЙ АППАРАТ, элек- 
тротехнич. устройство, предназнач. для 
изменения, регулирования, измерения и 
контроля электрич. и неэлектрич. пара
метров различных устройств, машин, ме
ханизмов и т. п., а также для их защиты 
от перегрузок при недопустимых или ава
рийных режимах работы. Э. а. исполь
зуются в системах защиты электрич. се
тей, в пускорегулирующих устройствах, 
применяемых в различных производств, 
процессах (особенно быстро протекаю
щих), трансп. средствах, в системах ав
томатики и телемеханики, связи и др. 
Требования, предъявляемые к Э. а., 
определяются областью их применения, 
назначением, режимами работы и мно
гими др. факторами.

По выполняемым функциям Э. а. 
можно разделить на коммутационные, 
пускорегулирующие, регулирующие, ог
раничивающие, измерительные, конт
рольные. Однако чёткой границы между 
этими группами нет. Э. а. можно класси
фицировать также по принципу дейст
вия, в зависимости от того, какое физ. 
явление использовано в основе их уст
ройства (напр., электромагнитные, теп
ловые, индукционные Э. а.). Иногда 
действие одного Э. а. основывается на 
неск. физ. явлениях. Различают автомй- 
тич. и неавтоматич. Э. а. В пределах 
одной группы Э. а. разделяют: по классу 
точности, напряжению (высокое и низ
кое), роду тока (постоянный или пере
менный), способу защиты от окружающей 
среды (открытые, защищённые, гермети
зированные и др.), конструктивному ис
полнению и ряду др. признаков.

Коммутационные Э. а. пред
назначены для переключений электрич. 
цепей (их коммутации) при норм, режи
мах работы, когда действие Э. а. свя
зано с изменением режимов работы це
пи, включением и снятием напряже
ния, или для отключения цепи в аварий
ном режиме. В этот класс входят сравни
тельно простые неавтоматич. аппараты 
(напр., кнопки управления, рубильники, 
разъединители) и более сложные авто
матич. устройства (напр., высоковольт
ные выключатели). Частота операций, 
производимых Э. а. этого класса, срав
нительно небольшая — от 1 операции 
в год до неск. десятков операций в 1 сут.

Пускорегулирующие Э. а. 
служат либо для пуска, регулирования 
частоты вращения и остановки электрич. 
машин, либо для включения и отключения 
потребителей электроэнергии, а также ре
гулирования процесса потребления энер
гии. К этому классу Э. а. относятся кон
такторы, контроллеры, магнитные пу
скатели, реостаты, дроссели электри
ческие и др. Нек-рые из этих Э. а. по не
посредственно выполняемым функциям 
могут быть отнесены к коммутационным 
(напр., магнитные пускатели, контролле-
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ры), но отличаются от них относительно 
большей частотой выполняемых опера
ций — до неск. сотен или тыс. операций 
в 1 ч (см. Пускорегулирующая электро
аппаратура}.

Регулирующие Э. а. исполь
зуются в электрич. цепях для регулиро
вания по заданному закону или поддер
жания на заданном уровне значений оп
ределённых параметров (напр., регуля
торы, поддерживающие неизменным ток 
или напряжение,— стабилизаторы элек
трические).

Ограничивающие Э. а. слу
жат для защиты электрич. цепей в ава
рийных режимах работы и от токов пере
грузки или для ограничения действую
щего значения токов короткого замыка
ния. К этому классу Э. а. относятся 
реакторы электрические, плавкие пре
дохранители, разрядники.

Измерительные Э. а. пред
назначены для измерения больших токов 
и напряжений с использованием стан
дартных измерительных приборов. К та
ким Э. а. относятся, напр., трансфор
маторы тока и трансформаторы на
пряжения. Применение измерительных 
Э. а. позволяет обеспечить надёжное 
гальванич. разделение вторичных це
пей (измерения и защиты) и первичных 
высоковольтных цепей.

Контрольные Э. а. применяют 
для измерения и контроля заданных 
электрич. параметров и для воздействия 
на цепь управления. Информация об из
менении параметров поступает обычно 
на контрольные Э. а. от измерит, транс
форматоров или преобразователей.

Лит.: Ч у н и X и н А. А., Электрические 
аппараты, 2 изд., М., 1975; T а е в И. С., 
Электрические аппараты автоматики и управ
ления, М., 1975; Р о й з е н С. С., Стефа- 
н о в и ч T. X., Магнитные усилители в элек
троприводе и автоматике, М., 1970.

А. М. Бронгитейн. 
ЭЛЕКТРЙЧЕСКИЙ ВАЛ, многодвига
тельный электропривод, обеспечиваю
щий согласованное вращение двух или 
более механизмов, не связанных между 
собой механически. Наиболее распрост
ранён Э. в., в к-ром два исполнит, двига
теля Д1 и Д2 (рис.) соединены с рабочими

машин; Д1 и Д2 — электродвигатели рабо
чих машин; Ai и А2 — асинхронные элек

тродвигатели.

машинами валами / и 2 и с асинхронными 
электродвигателями Ai и А2. Статорные 
обмотки электродвигателей подключены 
к сети трёхфазного тока, а роторные сое
динены между собой через контактные 
кольца. Такое включение электродвига
телей Д1, Д2, Ai и А2 при несинхронном 
вращении валов 1 и 2 обеспечивает дейст
вие синхронизирующего момента, вырав
нивающего их частоту вращения; при 
этом достигается как бы эластичная связь 
между рабочими машинами.

Большое практич. значение имеют Э. в. 
с асинхронными микродвигателями, при

меняемыми в системах синхронной свя
зи между элементами устройств автома
тики.

Лит.: Сергеев П. С., Электрические 
машины, М.— Л., 1962. М. Д. Находкин. 
ЭЛЕКТРЙЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР, уст
ройство для преобразования к.-л. вида 
энергии (механич., химич., тепловой, 
световой) в электрическую. Понятие 
«Э. г.» является собирательным и не 
имеет чётких терминологич. границ. Ча
сто Э. г. наз. генератор электромашин- 
ный, хотя в широком смысле понятие 
Э. г. распространяют на гальванические 
элементы, электрохимические генерато
ры, магнитогидродинамические генера
торы, термоэмиссионные генераторы, 
фотоэлектрические генераторы, сол
нечные батареи и др.
ЭЛЕКТРЙЧЕСКИЙ ДВЙГАТЕЛЬ, см. 
Двигатель электрический.
ЭЛЕКТРЙЧЕСКИЙ ЗАРЯД, источник 
электромагнитного поля, связанный с 
материальным носителем; внутр, харак
теристика элементарной частицы, опре
деляющая её электромагнитные взаимо
действия. Э. з.— одно из осн. понятий 
учения об электричестве. Вся совокуп
ность электрич. явлений есть проявление 
существования, движения и взаимодей
ствия Э. з.

Различают 2 вида Э. з., условно наз. 
положительным и отрицательным; при 
этом одноимённо заряженные тела (ча
стицы) отталкиваются, а разноимённо 
заряженные притягиваются (впервые 
установлено Ш. Ф. Дюфе в 1733—34). 
Заряд наэлектризованной стеклянной па
лочки назвали положительным, а смоля
ной (в частности, янтарной) — отрица
тельным. В соответствии с этим условием 
Э. з. электрона (электрон по-греч.— ян
тарь) отрицателен. Э. з. дискретен: суще
ствует минимальный, элементарный 
электрический заряд, к-рому кратны 
все Э. з. тел. Полный Э. з. замкнутой 
физ. системы, равный алгебраич. сумме 
зарядов слагающих систему элементар
ных частиц (для обычных макроскопии, 
тел — протонов и электронов), строго 
сохраняется во всех взаимодействиях и 
превращениях частиц системы (см. Заря
да сохранения закон). Сила взаимодей
ствия между покоящимися заряженными 
телами (частицами) подчиняется Кулона 
закону. Связь Э. з. с электромагнитным 
полем определяется Максвелла уравне
ниями.

В Международной системе единиц 
Э. з. измеряется в кулонах.

Л. И. Пономарёв. 
ЭЛЕКТРЙЧЕСКИЙ ОБЪЁМНЫЙ ЗА
РЯД в а т м о с ф е р е, мера электрич. 
заряженности атмосферы; численно ра
вен разности между числом положит, и 
отрицат. зарядов всех частиц в нек-ром 
объёме. Величина Э. о. з. характеризу
ется его плотностью — величиной избы
точного заряда единицы объёма. Возни
кает Э. о. з. в результате разделения 
разноимённо заряженных частиц в прост
ранстве (напр., в туманах, облаках и 
осадках), при отрыве частиц от земли 
(напр., при пыльных бурях) или от воды 
(при сильном волнении водной поверх
ности), при метелях, при вулканич. из
вержениях, вблизи высоковольтных ли
ний, при работе автомоб. и авиац. двига
телей и т. д.

Величина Э. о. з. колеблется во вре
мени в зависимости от состояния по
годы.

В условиях хорошей погоды у зем
ной поверхности плотность Э. о. з. 
~ ±(1—5)- 10-12 к*м~3, а в грозовых 
облаках она может доходить до 
± 3*10-8 К'М~3. В областях хорошей 
погоды плотность Э. о. з. у земли меня
ется как в течение суток, так и года, 
а с высотой уменьшается по экспо
ненциальному закону, составляя на 
высоте > 10 км меньше 0,01 своего зна
чения у земной поверхности. Под вли
янием электрич. поля Земли непосред
ственно у её поверхности накаплива
ется Э. о. з. до 5-10~10 В целом ат
мосфера имеет полежит, объёмный за
ряд ок. 3-105 к.

Лит.: Тверской П. Н., Атмосферное 
электричество, Л., 1949; ЧалмерсДж, А., 
Атмосферное электричество, пер. с англ., Л., 
1974; И м я н и т о в И. М., Чубари- 
н а Е. В., Ш в а р ц Я. М., Электричество 
облаков, Л., 1971. И. М. Имянитов.
ЭЛЕКТРЙЧЕСКИЙ ПРЙВ0Д, см.
Электропривод.
ЭЛЕКТРЙЧЕСКИЙ ПР0ВОД, см.
Провода электрические.
ЭЛЕКТРЙЧЕСКИЙ РАЗРЯД В ГА
ЗАХ, прохождение электрич. тока через 
газовую среду под действием электрич. 
поля, сопровождающееся изменением со
стояния газа. Многообразие условий, 
определяющих исходное состояние газа 
(состав, давление и т. д.), внеш, воздей
ствий на газ, форм, материала и распо
ложения электродов, геометрии возникаю
щего в газе электрич. поля и т. п. приво
дит к тому, что существует множество 
видов Э. р. в г., причём его законы слож
нее, чем законы прохождения электрич. 
тока в металлах и электролитах. Э. р. в г. 
подчиняются Ома закону лишь при очень 
малой приложенной извне разности по
тенциалов, поэтому их электрич. свойства 
описывают с помощью вольтамперной 
характеристики (рис. 1 и 3).

Газы становятся электропроводными 
при их ионизации. Если Э. р. в г. происхо
дит только при вызывающем и поддер
живающем ионизацию внеш, воздействии 
(при действии т. н. внеш, ионизаторов), 
его наз. несамостоятельным 
газовым разрядом. Э. р. вг., 
продолжающийся и после прекращения 
действия внеш, ионизатора, наз. с а мо
ст о я т е л ь н ы м.

Когда ионизация газа происходит при 
непрерывном действии внеш, ионизатора 
и малом значении разности потенциалов 
между анодом и катодом в газе, начина
ется «тихий разряд». При повышении 
разности потенциалов (напряжения) сила 
тока тихого разряда сперва увеличивает
ся пропорционально напряжению (уча
сток кривой О А на рис. 1), затем рост 
тока с ростом напряжения замедляется 
(участок кривой АВ), и когда все заряж. 
частицы, возникшие под действием ио-

Рис. 1. Вольтампер- 
ная характеристика 

тихого разряда.

низатора в единицу времени, уходят за 
то же время на катод и на анод, усиле
ния тока с ростом напряжения не проис
ходит (участок ВС). При дальнейшем ро
сте напряжения ток снова возрастает и
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тихий разряд переходит в несамостоят. 
лавинный разряд (участок СЕ 
на рис. 1). В этом случае сила тока опре
деляется как интенсивностью воздей
ствия ионизатора, так и газовым 
усилением, к-рое зависит от давле
ния газа и напряжённости электриче
ского поля в пространстве, занимаемом 
разрядом.

Тихий разряд наблюдается при дав
лении газа порядка атмосферного. Внеш, 
ионизаторами могут быть: естеств. радио
активное излучение, космические лучи, 
потоки фотонов (сильное световое облу
чение), пучки быстрых электронов и т. д. 
Ионизаторы двух последних типов ис
пользуются (преим. в импульсном режи
ме) в газовых лазерах.

Переход несамостоят. Э. р. в г. в само
стоятельный характеризуется резким уси
лением электрич. тока (точка Е на кри
вой рис. 1) и наз. электрическим 
пробоем газа. Соответствующее на
пряжение Ü3 наз. напряжением зажига
ния (см. Зажигания потенциал). В слу
чае однородного поля оно зависит от сор
та газа и от произведения давления газа 
р на расстояние между электродами d (см. 
рис. 2 и ст. Пашена закон). Разряд после 

лавинного пробоя 
pj принимает форму тле-

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Рис. 2. Кривые Пашена для различных 
газов. По оси абсцисс отложены произве
дения p-d в мм рт. ст. - мм, по оси орди
нат — напряжение пробоя U3 в вольтах.

ко (неск. мм рт. ст.). При более высоком 
давлении (напр., при атмосферном) ла
винное усиление Э. р. в г. приводит к воз
никновению электрич. пространствен
ного заряда, что меняет характер процес
са пробоя. Образуется один или неск. 
узких проводящих (заполненных плаз
мой) каналов, исходящих от одного из 
электродов. Такие каналы наз. стриме
рами. Время образования стримеров очень 
мало (ок. 10-7 сек).

После короткого переходного процесса 
самостоят. газовый разряд становится ста
ционарным. Обычно такой разряд осу
ществляют в закрытом изолирующем со
суде (стеклянном или керамическом). 
Ток в газе течёт между двумя электрода
ми: отрицательным катодом и положи
тельным анодом.

Одним из осн. типов газового разряда, 
формирующимся, как правило, при низ
ком давлении и малом токе (участок в 
на рис. 3), является тлеющий разряд. 
Главные четыре области разрядного про
странства, характерные для тлеющего 
разряда, это: / — катодное тёмное про
странство; 2 — тлеющее свечение; 3 — 
фарадеево тёмное пространство; 4 — по
ложительный столб. Области 1 —3 нахо
дятся вблизи катода и образуют катод
ную часть разряда, в к-рой происходит 
резкое падение потенциала (катодное 
падение), связанное с большой концен
трацией положит, ионов на границе обла

стей 1—2. В области 2 электроны, уско
ренные в области /, производят интен
сивную ударную ионизацию. Тлеющее

U
Вольт

б /S \

- нормаль-\
Аный /<$ \

7 \ /о X дуговой разряд
гнесамо-Х б V
■стоятельнХ-р/ X. п
лавинный тлеющий ------о .

--- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 L п i (амп) 
-7 -6 -5 -4 -3-2-1 0 I 2

Рис. 3. Вольтамперная характеристика 
разряда: аб — несамостоятельного лавин
ного; бег — тлеющего; гд — дугового.

свечение обусловлено рекомбинацией ио
нов и электронов в нейтральные атомы 
или молекулы. Для положит, столба раз
ряда вследствие постоянной и большой 
концентрации электронов характерны не- 
значит. падение потенциала в нём, све
чение, вызываемое возвращением воз
буждённых молекул (атомов) газа в ос
новное состояние (состояние с наинизшей 
возможной энергией), и большая элек
тропроводность .

Стационарность в положит, столбе 
объясняется взаимной компенсацией про
цессов образования и потерь заряженных 
частиц. Образование таких частиц про
исходит при ионизации атомов и молекул 
в результате столкновений с ними элек
тронов. К потерям заряженных частиц 
приводит амбиполярная диффузия к 
стенке сосуда, ограничивающего разряд
ный объём, и следующая за этим реком
бинация. Диффузионные потоки, направ
ленные не к стенке, а вдоль разрядного 
тока, часто ведут к образованию в поло
жит. столбе своеобразных «слоёв» (обыч
но движущихся).

При увеличении разрядного тока обыч
ный тлеющий разряд становится аномаль
ным (рис. 3) и начинается стягивание 
(контракция) положит, столба. Столб 
отрывается от стенок сосуда, в нём начи
нает происходить дополнит, процесс по
тери заряженных частиц (рекомбинация 
в объёме). Предпосылкой этого явля
ется высокая плотность заряженных ча
стиц. При дальнейшем повышении раз
рядного тока газ нагревается настолько, 
что становится возможной его термиче
ская ионизация. Столкновения между 
атомами или молекулами в этом случае 
столь сильны, что происходит отщепле
ние электронов. Такой разряд наз. дуго
вым разрядом. С возрастанием тока 
электропроводность столба повышается, 
вольтамперная характеристика дугового 
разряда приобретает падающий характер 
(рис. 3). Следует отметить, что хотя он 
может «гореть» в широком диапазоне дав
лений газа и иных условий, в большин
стве случаев дуговой разряд наблюдает
ся при давлении порядка атмосферного.

Во всех случаях особую важность пред
ставляет участок перехода между стол
бом разряда и электродами, причём си
туация у катода сложнее, чем у анода. 
При тлеющем разряде непрерывная связь 
между катодом и положит, столбом обес
печивается за счёт сильного катодного 
падения. В самостоят. дуговом разряде 
в результате сильного локального на
грева катода появляются т. н. катодные 
пятна. В них обычно происходит тер
моэлектронная эмиссия или более слож
ная эмиссия электронов из облака испа
ряющегося материала катода. Процесс 

эмиссии из катода дугового разряда в 
наст, время (1978) ещё не до конца по
нят и интенсивно исследуется.

Все рассмотренные выше Э. р. в г. про
исходят под действием постоянного элек
трич. напряжения. Однако газовые раз
ряды могут протекать и под действием 
переменного электрич. напряжения. Та
кие разряды имеют стационарный ха
рактер, если частота переменного напря
жения достаточно высока (или, наоборот, 
настолько низка, что полупериод пере
менного напряжения во много раз боль
ше времени установления разряда, так 
что каждый электрод просто попеременно 
служит катодом и анодом). Типичным 
примером может служить высокочастот
ный (ВЧ) Э. р. в г; ВЧ-разряд может 
«гореть» даже при отсутствии электродов 
(безэлектродный разряд). Переменное 
электрическое поле создаёт в опреде
лённом объёме плазму и сообщает элек
тронам энергию, достаточную для того, 
чтобы производимая ими ионизация вос
полняла потери заряж. частиц вследствие 
диффузии и рекомбинации. Внеш, вид 
и характеристики ВЧ-разрядов зависят 
от рода газа, его давления, частоты пере
менного поля и подводимой мощности. 
Элементарные процессы на поверхности 
твёрдого тела (металла или изолятора 
разрядной камеры) играют определён
ную роль только в процессе «поджига» 
разряда. Стационарный ВЧ-разряд подо
бен положит, столбу тлеющего разряда.

Кроме стационарных разрядов, осн. ха
рактеристики к-рых не зависят от време
ни, существуют нестационарные (им
пульсные) Э. р. в г. Они возникают по 
б. ч. в сильно неоднородных или перемен
ных во времени полях, напр. у заост
рённых и искривлённых поверхностей 
проводников и электродов. Величина на
пряжённости поля и степень его неодно
родности вблизи таких тел столь велики, 
что происходит ударная ионизация элек
тронами молекул газа. Два важных типа 
нестационарного разряда — коронный 
разряд и искровой разряд.

При коронном разряде ионизация не 
приводит к пробою, потому что сильная 
неоднородность электрич. поля, обуслов
ливающая её, существует только в непо- 
средств. близости от проводов и остриёв. 
Коронный разряд представляет собой 
многократно повторяющийся процесс под
жига, к-рый распространяется на ограни
ченное расстояние от проводника — до об
ласти, где напряжённость поля уже не
достаточна для поддержания разряда. 
Искровой разряд, в отличие от коронного, 
приводит к пробою. Этот Э. р. в г. имеет 
вид прерывистых ярких зигзагообразных 
разветвляющихся, заполненных ионизо
ванным газом (плазмой), нитей-каналов, 
к-рые пронизывают промежуток между 
электродами и исчезают, сменяясь новы
ми. Искровой разряд сопровождается вы
делением большого количества тепла и 
ярким свечением. Он проходит следую
щие стадии: резкое умножение числа 
электронов в сильно неоднородном поле 
близ проводника (электрода) в резуль
тате последоват. актов ионизации, начи
наемых немногими, случайно возникшими 
свободными электронами; образование 
электронных лавин; переход лавин 
в стримеры под действием пространст
венного заряда, когда плотность заря
женных частиц в головной части каждой 
лавины превысит нек-рую критическую. 
Совместное действие пространств, заря
да, ионизующих электронов и фотонов
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в «головке» стримера приводит к увели
чению скорости развития разряда. При
мером естеств. искрового разряда явля
ется молния, длина к-рой может дости
гать неск. км, а макс, сила тока — неск. 
сотен тысяч ампер.

К наст, времени (1970-е гг. ) все виды 
Э. р. в г. исследуются и применяются 
во мн. областях науки и техники. Тлею
щий, дуговой и импульсные разряды ис
пользуются при возбуждении газовых 
лазеров. Плазматроны, в к-рых осн. ра
бочим процессом служит дуговой или 
ВЧ-разряд, являются важными устрой
ствами, в ряде областей техники, в част
ности при получении особо чистых по
лупроводников и металлов. Мощные, 
плазматроны используются в качестве 
реакторов в плазмохимии. На примене
нии искрового разряда основаны преци
зионные методы электроискровой обра
ботки. При фокусировке лазерного све
тового излучения происходит пробой 
вози уха в фокусе и возникает безэлек- 
тродный разряд (подобный ВЧ-разряду 
и искре), наз. лазерной искрой. Мощные, 
сильноточные разряды в водороде слу
жили первыми шагами на пути к управ
ляемому термоядерному синтезу.

В системе естеств. наук изучение Э. р. 
в г. занимает место в физике плазмы. 
При Э. р. в г. образуется низкотемпера
турная плазма, для к-рой характер
на малая степень ионизации. 
В отличие от высокотемпературной (пол
ностью ионизованной) плазмы, в низко
температурной плазме атомы или молеку
лы нейтрального газа играют важную 
роль. Электроны, ионы и нейтральные 
частицы «мягко» взаимодействуют. Вслед
ствие этого может возникнуть термо
динамически неравновесная ситуация, 
при к-рой электроны, ионы и нейтраль
ный газ имеют разные темп-ры. Эта ситу
ация ещё более усложняется, если в ба
лансе энергии Э. р. в г. нельзя пренебречь 
световым излучением (напр., в сильно- 
точных дуговых разрядах). В таких слу
чаях низкотемпературную плазму необ
ходимо описывать с помощью кинетич. 
теории плазмы.

Лит.: Энгель А., Штенбек М., 
Физика и техника электрического разряда 
в газах, пер. с нем., т. 1 — 2, М.— Л., 1935 — 
1936; Грановский В. Л., Электриче
ский ток в газе. Установившийся ток, М., 
1971; К а п ц о в Н. А., Электроника, 2 изд., 
М., 1956; Мик Дж. М., Крэге Дж., 
Электрический пробой в газах, пер. с англ., 
М., 1960; Браун С., Элементарные про
цессы в плазме газового разряда, [пер. 
с англ.], М., 1961; Физика и техника низко
температурной плазмы, под ред. С. В. Дрес- 
вина, М., 1972; Райзер Ю. П., Лазерная 
искра и распространение разрядов, М., 1974.

М. Штеенбек, Л. Ротхардт (ГДР). 
ЭЛЕКТРЙЧЕСКИЙ РАКЕТНЫЙ ДВЙ- 
ГАТЕЛЬ (ЭРД), ракетный двигатель 
(РД), в к-ром в качестве источника энер
гии для создания тяги используется 
электрич. энергия бортовой энергоуста
новки космич. летательного аппарата 
(обычно солнечные или аккумуляторные 
батареи). Достоинство ЭРД — в их вы
соком удельном импульсе (удельной тяге) 
благодаря большой скорости истечения 
рабочего тела (РТ), достигающей 10— 
100 км]сек. По удельному импульсу 
ЭРД многократно превосходят химиче
ские ракетные двигатели, у к-рых 
скорость истечения РТ не превышает 
4,5 км!сек. По принципу действия ЭРД 
подразделяются на электротермия., элек
тростатич. (ионные, коллоидные) и элек
тромагнитные (плазменные).
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В электротермии. РД электрич. энергия 
используется для нагрева РТ с целью 
обращения его в газ с темп-рой 1000— 
5000 К; газ, истекая из реактивного сопла 
(аналогичного соплу хим. РД), создаёт 
тягу. В качестве РТ используются ве
щества с малой мол. массой (напр., во
дород, аммиак, гидразин), нагреваемые 
при помощи поверхностных нагревателей 
(рис. 1), дугового разряда (рис. 2) или

Рис. 1. Схема электротермического дви
гателя с поверхностным нагревателем: 
1 — подвод рабочего тела; 2 — камера на
грева и сопло (вольфрам); 3 — нагреваю
щий элемент (вольфрамовая проволока);

4 — опора нагревающего элемента.

Рис. 2. Схема электротермического дви
гателя с нагревом при помощи дугового 
разряда: 7 — подвод рабочего тела; 2 — 
катод (вольфрам); 3 — анод (вольфрам); 
4 — сопло (вольфрам); 5 — резьбовая 

втулка.

(в экспериментальных ЭРД) высокочас
тотного электромагнитного поля. Удель
ный импульс электротермия. РД состав
ляет 1,5—10 {кн • сек)/кг, плотность тяги 
(отношение тяги к поперечному сечению 
реактивной струи) 0,3—3 Мн)м2, время 
работы от неск. ч до неск. сотен ч.

В электростатич. (ионном) РД вначале 
производится ионизация РТ, после чего 
ионы и электроны раздельно ускоряются 
в электростатич. поле (при помощи сис
темы электродов), а затем вновь переме
шиваются для нейтрализации объёмного 
заряда и, истекая, создают тягу (рис. 3). 
Различают электростатич. РД с поверх
ностной ионизацией и объёмной иониза
цией (электронным ударом); в качестве 
РТ в первых используется легко иони
зируемый цезий, во вторых — любые 
вещества с большой атомной массой 
(напр., висмут). Вместо ионов в электро
статич. РД могут ускоряться заряженные

Рис. 3. Схема электростатического (ион
ного) двигателя: 1 — подвод рабочего те
ла; 2 — ионизатор; 3 — пучок ионов; 
4 — фокусирующий электрод; 5 — уско
ряющий элект
род; 6 — замед
ляющий элект
род; 7 — нейт
рализатор; 8 — 
основной источ

ник энергии;
9 — вспомога

тельный источ
ник энергии.
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(напр., за счёт контактной разности 
потенциалов при отрыве капли от по
верхности электрода) микроскопия, кап
ли. Такие ЭРД наз. коллоидными. Зна
чение ускоряющего потенциала составляет 
для них ок. 10—20 кв (для ионных 
РД — 2—7 кв) при плотности тока в 
неск. MafcM2. Удельный импульс электро
статич. РД 15—100 (кн • сек))кг, плотность 
тяги 30—50 н!м2, время работы — 1 год 
и более.

В электромагнитном РД рабочим телом 
является плазма любого вещества, уско
ряемая за счёт силы Ампера в окрещён
ных электрич. и магнитном полях. Раз
личают ЭРД с внеш, и собств. магнитным 
полем. К первым относятся классич. 
Е • Н ускорители плазмы и т. н. холлов
ские ЭРД с замкнутым дрейфом электро
нов; во-вторых, магнитное поле создаётся 
током, протекающим в ускоряемой плаз
ме; они подразделяются на импульсные 
и квазистационарные ЭРД. Рабочий цикл 
импульсного ЭРД соответствует периоду 
электрич. пробоя РТ (обычно фторопла
ста), при к-ром создаётся плазма; нач. 
потенциал пробоя — неск. кв, удельный 
импульс 40—100 (кн • сек)]кг, плотность 
тяги 10~9—10~8 н!м2, число циклов ЭРД 
достигает 1 млн. В квазистационарном 
ЭРД с целью создания сильного магнит
ного поля через РТ пропускается ток 
силой в десятки ка и напряжением 
в десятки в. Удельный импульс состав
ляет 30—50 (кн • сек)/кг, плотность тяги 
неск. кн1м2, время работы — десятки ч. 
О типах плазменных ЭРД и методах 
создания плазмы в них см. в ст. Плаз
менные ускорители.

Ограниченное применение ЭРД связано 
с необходимостью большого расхода 
электроэнергии (10—100 кет на 1 н 
тяги). Из-за наличия бортовой энерго
установки (и др. вспомогат. систем), а 
также из-за малой плотности тяги аппа
рат с ЭРД имеет малое ускорение. 
Поэтому ЭРД могут быть использованы 
только в космич. летат. аппаратах 
(КЛА), совершающих полёт либо в усло
виях слабых гравитац. полей, либо на 
околопланетных орбитах. Они приме
няются для ориентации, коррекции орбит 
КЛА и др. операций, не требующих 
больших затрат энергии. Электростатич., 
плазменные холловские и др. ЭРД рас
сматриваются как перспективные в ка
честве основных двигателей КЛА. Из-за 
малой отбрасываемой массы РТ время 
непрерывной работы таких ЭРД оудет 
измеряться месяцами и годами; их ис
пользование вместо существующих хим. 
РД позволит увеличить массу полезного 
груза КЛА.

Идея использования электрич. энергии 
для получения тяги выдвигалась ещё 
К. Э. Циолковским и др. пионерами кос
монавтики. В 1916—17 Р. Годдард (США) 
подтвердил опытами реальность этой 
идеи. В 1929—33 В. П. Глушко (СССР) 
создал экспериментальный ЭРД. В 1964 
в СССР на КЛА типа «Зонд» испытаны 
плазменные импульсные РД, в 1966—71 
на КЛА «Янтарь» — ионные РД, в 1972 
на КЛА «Метеор» — плазменные квази
стационарные РД. Различные типы ЭРД 
испытаны начиная с 1964 в США: в бал
листическом, а затем в космич. полёте 
(на аппаратах АТС, СЕРТ-2 и др.). 
Работы в этой области ведутся также 
в Великобритании, Франции, ФРГ, Япо
нии.

Лит.: Корлисс У. Р., Ракетные двига
тели для космических полетов, пер. с англ.,
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M., 1962; ШтулингерЭ., Ионные двига
тели для космических полетов, пер. с англ., 
М., 1966; Гильз ин К. А., Электрические 
межпланетные корабли, 2 изд., М., 1970; 
Гуров А. Ф., Се вру к Д. Д., С у р- 
н о в Д. Н., Конструкция и расчет на проч
ность космических электроракетных двига
телей, М., 1970; Фаворский О. Н., 
Фишгойт В. В., Литовский Е. И., 
Основы теории космических электрореак- 
тивных двигательных установок, М., 1970; 
Гришин С. Д., Лесков Л. В., Коз
лов Н. П., Электрические ракетные двига
тели. М., 1975. Ю. М. Трушин.
ЭЛЕКТРЙЧЕСКИЙ COM (Malapteru- 
rus electricus), рыба подотряда сомо
видных. Дл. тела 20—65 см, иногда 
до 1 м. Спинного плавника нет, есть жи
ровой; брюшные плавники на середине

тела, грудные не имеют колючек. 3 пары 
усиков. Глаза маленькие, светятся в тем
ноте. Жаберная щель очень узкая, нёб
ные зубы отсутствуют. Есть электриче
ские органы. Э. с. малоподвижен, все
яден. Условия размножения плохо изу
чены. Обитает в Ниле и нек-рых др. 
реках тропич. Африки. Разводится в 
аквариумах. Мясо Э. с. употребляют 
в пищу.

Лит.: Жизнь животных, т. 4, ч. 1, М., 1971. 
ЭЛЕКТРЙЧЕСКИЙ СТУЛ, специально 
оборудованное кресло для приведения 
в исполнение приговора о смертной каз
ни путём использования электрич. тока 
высокого напряжения. Применяется в 
24 штатах США, а также на Филиппи
нах. В США казнь на Э. с. введена в 
1889 как якобы «наиболее человечный и 
лёгкий способ казни.». Впервые приме
нена 6 авг. о1890 в Обернской тюрьме 
штата Нью-Йорк. Утверждения о без
болезненности и мгновенности наступле
ния смерти, а тем самым и «гуманности» 
этого вида казни не соответствуют дей
ствительности.
ЭЛЕКТРЙЧЕСКИЙ ТОК, упорядочен 
ное (направленное) движение электриче
ски заряженных частиц или заряженных 
макроскопия, тел. За направление тока 
принимают направление движения поло
жительно заряженных частиц; если ток 
создаётся отрицательно заряженными ча
стицами (напр., электронами), то на
правление тока считают противополож
ным направлению движения частиц.

Различают Э. т. проводимости, свя
занный с движением заряженных частиц 
относительно той или иной среды (т. е. 
внутри макроскопич. тел), и конвекцион
ный ток — движение макроскопич. за
ряженных тел как целого (напр., заря
женных капель дождя).

О наличии Э. т. в проводниках можно 
судить по тем действиям, к-рые он про
изводит: нагреванию проводников, изме
нению их хим. состава, созданию магнит
ного поля. Магнитное действие тока 
проявляется у всех без исключения 
проводников; в сверхпроводниках не 
происходит выделения теплоты, а хим. 
действие тока наблюдается преимущест
венно в электролитах. Магнитное поле 
порождается не только током проводимо
сти или конвекционным током, но и пе
ременным электрическим полем в диэлек
триках и вакууме. Величину, пропор* 
циональную скорости изменения элект
рического поля; во времени, Дж. К. 

Максвелл назвал током смещения. Ток 
смещения входит в Максвелла уравнения 
на равных правах с током, обусловлен
ным движением зарядов. Поэтому пол
ный Э. т., равный сумме тока проводи
мости и тока смещения, может быть 
определён как величина, от к-рой за
висит интенсивность магнитного поля.

Количественно Э. т. характеризует
ся скалярной величиной — силой тока I 
и векторной величиной — плотностью 
электрического тока j. При равномер
ном распределении плотности тока по 
сечению проводника сила тока

I = jS = qQnvS,
где qo — заряд частицы, п — концентра
ция частиц (число частиц в единице 
объёма), о — ср. скорость направленного 
движения частиц, S — площадь попереч
ного сечения проводника.

Для возникновения и существования 
Э. т. необходимо наличие свободных 
заряженных частиц (т. е. положительно 
или отрицательно заряженных частиц, 
не связанных в единую электрически 
нейтральную систему) и силы, создаю
щей и поддерживающей их упорядочен
ное движение. Обычно силой, вызываю
щей такое движение, является сила со 
стороны электрич. поля внутри провод
ника, к-рое определяется электрическим 
напряжением на концах проводника. 
Если напряжение не меняется во времени, 
то в проводнике устанавливается посто
янный ток, если меняется,— перемен
ный ток.

Важнейшей характеристикой провод
ника является зависимость силы тока от 
напряжения — вольтамперная характе
ристика. Она имеет простейший вид 
для металлич. проводников и электроли
тов: сила тока прямо пропорциональна 
напряжению (Ома закон).

В зависимости от способности веществ 
проводить Э. т. они делятся на провод
ники, диэлектрики и полупроводники. 
В проводниках имеется очень много 
свободных заряженных частиц, а в ди
электриках — очень мало. Поэтому сила 
тока в диэлектриках крайне мала даже 
при больших напряжениях, и они слу
жат хорошими изоляторами. Промежу
точную группу составляют полупровод
ники.

В металлах свободными заряженными 
частицами — носителями тока являются 
электроны проводимости, концентрация 
к-рых практически не зависит от темп-ры 
и составляет 1022—1023 см~3. Их совокуп
ность можно рассматривать как «элек
тронный газ». Электронный газ в метал
лах находится в состоянии вырождения 
(см. Вырожденный газ), т. е. в нём от
чётливо проявляются квантовые свой
ства. Квантовая теория металлов (см. 
Твёрдое тело) объясняет зависимость 
электрич. сопротивления металлов от 
темп-ры (линейное увеличение с ростом 
темп-ры) и прямую пропорциональность 
между силой тока и напряжением (см. 
Металлы).

В электролитах Э. т. обусловлен на
правленным движением положит, и от- 
рицат. ионов. Ионы образуются в элек
тролитах в результате электролитиче
ской диссоциации. С ростом темп-ры 
число молекул растворённого вещества, 
распадающихся на ионы, увеличивается 
и сопротивление электролитов падает. 
При прохождении тока через электролит 
ионы подходят к электродам и нейтра
лизуются. Масса выделившегося на элек

тродах вещества определяется законами 
электролиза Фарадея.

Газы из нейтральных молекул являют
ся диэлектриками. Э. т. проводят лишь 
ионизованные газы — плазма. Носите
лями тока в плазме служат положит, и 
отрицат. ионы (как в электролитах) и 
свободные электроны (как в металлах). 
Ионы и свободные электроны образуются 
в газе в результате сильного нагревания 
или внеш, воздействий (ультрафиолето
вого излучения, рентгеновских лучей, 
при соударениях быстрых электронов 
с нейтральными атомами или молекула
ми и т. д.; см. Ионизация).

Э. т. в электровакуумных приборах 
(электронных лампах, электроннолуче
вых трубках и т. д.) создаётся потоками 
электронов, испускаемых нагретым элек
тродом — катодом (см. Термоэлектрон
ная эмиссия). Электроны ускоряются 
электрич. полем и достигают другого* 
электрода — анода.

В полупроводниках носителями тока 
являются электроны и дырки.

Лит.: Тамм И. Е., Основы теории элек
тричества, 9 изд., М., 1976, гл. 3, 6; К а- 
л а ш н и к о в С. Г., Электричество, 4 из л., 
М., 1977 (Общий курс физики), гл. 6, 14—16, 
18. Г. Я. Мякишев.
ЭЛЕКТРЙЧЕСКИЙ ÿrOPb (Electro
phorus electricus), рыба сем. Electropho- 
ridae отряда карпообразных. Обитает 
в пресных водах Центр, и Юж. Америки.

Тело голое, дл. до 3 м. Весит до 40 кг. 
Вдоль боков расположены электрические 
органы. Спинных и брюшных плавников 
нет. Анальное отверстие на горле; аналь
ный плавник служит органом движения. 
Питается Э. у. мелкой рыбой. Размно
жение не изучено. Мясо Э. у. употреб
ляют в пищу.

Лит.: Жизнь животных, т. 4, ч. 1, М., 1971. 
ЭЛЕКТРЙЧЕСКИЙ ФИЛЬТР, элек
трич. устройство, в к-ром из спектра 
поданных на его вход электрич. колеба
ний выделяются (пропускаются на выход) 
составляющие, расположенные в задан
ной области частот, и не пропускаются 
все остальные составляющие. Э. ф. ис
пользуются в системах многоканальной 
связи, радиоустройствах, устройствах ав
томатики, телемеханики, радиоизмерит. 
техники и т. д.— везде, где пере
даются электрич. сигналы при наличии 
др. (мешающих) сигналов и шумов, от
личающихся от первых по частотному 
составу; они применяются также в вы
прямителях тока для сглаживания 
пульсаций выпрямленного тока. Область 
частот, в к-рой лежат составляющие, 
пропускаемые (задерживаемые) Э. ф., 
наз. полосой пропускания 
(полосой задерживания). 
Фильтрующие свойства Э. ф. количест
венно определяются относит, величиной 
вносимого им затухания в составляющие 
спектра электрич. колебаний: чем больше 
различие затуханий в полосе задержива
ния и полосе пропускания, тем сильнее 
выражены его фильтрующие свойства. 
По виду кривой зависимости затухания 
от частоты (по взаимному расположению 
полос пропускания и задерживания) раз
личают Э. ф.: нижних частот
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(ФНЧ), пропускающие колебания с час
тотами не выше нек-рой граничной fB 
и задерживающие колебания с частота
ми выше fB; верхних частот 
(ФВЧ), в к-рых, наоборот, пропускаются 
колебания с частотами выше нек-рой fH 
и подавляются колебания ниже этой 
границы; полос но-пропуск а- 
ю щ и е (ППФ), или полосовые, 
выделяющие колебания только в ко
нечном интервале частот от fB до 
/н ; полосно-задерживающие 
(ПЗФ), иначе режекторные фильтры, 
обратные ППФ по своим частотным ха
рактеристикам.

Конструкция Э. ф., технология их 
изготовления, а также принцип действия 
определяются прежде всего рабочим 
диапазоном частот и требуемым видом 
частотной характеристики. В диапазоне 
от единиц кгц до десятков Мгц (в отд. 
случаях — до единиц Ггц) получили рас
пространение LC-фильтры (рис. 1,<7, в, г), 
содержащие дискретные элементы — ка
тушки индуктивности и электрич. кон
денсаторы; в диапазоне от долей гц до 
сотен кги, наиболее часто используют 
пассивные или активные .RC-фильтры 
(рис. 1, б), выполненные на основе ре
зисторов и конденсаторов (активный, 
кроме того, содержит усилитель элек
трических колебаний). Действие LC- и 
.RC-фильтров основано на использовании 
зависимости сопротивления реактивного 
(ёмкостного и индуктивного) от частоты 
переменного тока. Для фильтрации сиг
налов, частота к-рых составляет доли 
гц, служат электротепловые фильтры 
(ЭТФ), конструктивно представляющие 
собой стержень с источником тепла и 
термоэлектрич. преобразователем; вве
дение в ЭТФ усилителей с обратной 
связью позволяет реализовать электро
тепловые ФВЧ и ППФ. Известны также 
электромеханич. фильтры, выполненные

Рис. 1. Принципиальные схемы некоторых 
электрических фильтров на катушках ин
дуктивности, конденсаторах и резисто
рах — нижних частот (cz), верхних частот 
(б), полосно-пропускающего (в), полосно- 
задерживающего (г) и их частотные харак
теристики (соответственно д, е, ж, з): 
Li, L2,..., Ln — катушки индуктивности; 
Ci, С2 ,...,Сп — конденсаторы; Rx, R2,..., 
Rn — резисторы; f — частота; fB, fB — 

граничные частоты.
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Рис. 2. Структурная схема и временные 
диаграммы цифрового фильтра: УД — 
устройство дискретизации, преобразую
щее аналоговый сигнал x(t) в последова
тельность импульсов (решётчатую функ
цию) х*(О; АЦП — аналогово-цифровой 
преобразователь, с помощью которог мгно* 
венные значения аналогового сигнала за
меняются ближайшими дискретными « ов- 
нями Х(п- Т), где п = 0, 1, 2..., Т — пе
риод следования импульсов; ВУ — вычис
лительное устройство, преобразующее пос
ледовательность чисел (уровней) Х(пТ) 
в выходную функцию Y(nT); ЦАП — 
цифро-аналоговый преобразователь, в ко
тором Y(nT) преобразуется в выходной 

аналоговый сигнал y(t).

Рис. 3. Электрические фильтры — гре
бенчатый (а) и шпилечный (б): ШР — 
штепсельный разъём; Р — резонаторы; 
ПК — подстроечные конденсаторы; К — 

корпус (со снятой крышкой).

на основе дисковых, цилиндрич., пла
стинчатых, гантельных и камертонных 
резонаторов. В таких Э. ф. используется 
явление механич. резонанса; применяют
ся в диапазоне от неск. кги, до 1 Мгц. 
Высокими фильтрующими свойствами 
обладают пьезоэлектрич. ППФ и ПЗФ, 
материалом для изготовления к-рых слу
жит пьезокварц или пьезоэлектрическая 
керамика (см. также Пьезоэлектриче
ство). Таковы, напр., пьезокварцевые 
фильтры на дискретных элементах — 
кварцевых резонаторах в сочетании с
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катушками индуктивности и конденса
торами; монолитные многорезонаторные 
пьезокварцевые фильтры. Связь между 
резонаторами в последних осуществляет
ся посредством акустич. волн — объём
ных (для фильтров, применяемых в 
диапазоне частот от неск. Мгц до десят
ков Мгц) либо поверхностных (в диапа
зоне от неск. Мгц до 1—2 Ггц). Особую 
группу Э. ф. составляют цифровые 
фильтры (рис. 2), часто выполняемые 
на интегральных схемах. В сверхвысо
ких частот технике Э. ф. реализуют 
на основе отрезков линий передачи (ко
аксиальных кабелей, полосковых линий, 
металлич. радиоволноводов и др.), яв
ляющихся по существу распределён
ными колебательными системами. 
В диапазоне 100 Мгц — 10 Ггц приме
няют гребенчатые, шпилечные, встречно
стержневые, ступенчатые и др. Э. ф. из 
полосковых резонаторов (рис. 3). В диа
пазоне от неск. Ггц до неск. десятков 
Ггц распространены волноводные Э. ф., 
представляющие собой волноводную сек
цию с повышенной критич. частотой (вол
новодный ФВЧ), либо секцию, содержа
щую резонансные диафрагмы или объ
ёмные резонаторы (волноводный ППФ).

Лит.: Белецкий А. Ф., Теоретиче
ские основы электропроводной связи, ч. 3, 
М., 1959; его же, Основы теории линейных 
электрических цепей, М., 1967; Знамен
ский A. E., T е п л ю к И. Н., Активные 
RC-фильтры, М., 1970; Алексеев Л. В., 
Знаменский А. Е., Лоткова Е.Д., 
Электрические фильтры метрового и децимет
рового диапазонов, М., 1976.

А. Е. Знаменский. 
ЭЛЕКТРЙЧЕСКИЙ ФИЛЬТР, элек
трофильтр (в газоочистке), 
аппарат для удаления из пром, газов 
взвеш. жидких или твёрдых частиц 
путём ионизации этих частиц при про
хождении газа через область коронного 
разряда и последующего осаждения на 
электродах. Э. ф. в большинстве случаев 
состоит из двух частей: собственно 
Э. ф.— осадительной камеры с корони- 
рующими и осадительными электрода
ми — и источника напряжения. В Э. ф. 
зоны ионизации и осаждения могут быть 
совмещены или отделены одна от другой. 
Работают Э. ф. только на постоянном 
электрич. токе высокого напряжения 
(40—70 кв); коронирующие электроды 
всегда подключены к отрицат. полюсу 
источника тока. По состоянию газовой 
среды Э. ф. делятся на мокрые (газы 
насыщены влагой до точки росы) и су
хие. По способу удаления частиц Э. ф. 
подразделяются на периодич. и непре
рывные. Работают Э. ф. как при атм. 
давлении, так и при давлении выше и 
ниже атмосферного; темп-pa газов может 
достигать 500 °C и более; степень очистки 
газов — до 99,9%. Э. ф. широко приме
няются для тонкой очистки дымовых 
газов тепловых электростанций, в чёр
ной и цветной металлургии и т. д.
ЭЛЕКТРЙЧЕСКИХ СИГНАЛОВ УСИ- 
ЛЙТЕЛЬ, устройство, предназначенное 
для повышения мощности электрич. сиг
налов. Поскольку усиливаемые электрич. 
сигналы представляют собой изменения 
(колебания) напряжения или тока во 
времени, то Э. с. у. по существу являет
ся усилителем электрических колеба
ний. Э. с. у. подразделяются на усили
тели низкой или высокой частоты, видео
усилители, постоянного тока усилите
ли и т. д. К Э. с. у. относятся также 
измерительные усилители (ИУ), к-рые 
входят в состав различной измерит, ап-
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паратуры — электронных вольтметров, 
осциллографов, потенциометров, при
боров, выполненных на основе мостов 
измерительных, и др. ИУ позволяют 
повысить чувствительность и точность 
при измерениях электрич. и неэлектрич. 
величин. Осн. требование, предъявля
емое к ИУ,— постоянство коэфф, усиле
ния, достигаемое посредством глубокой 
отрицат. обратной связи. Кроме того, 
в ряде приборов (напр., вольтметрах, 
осциллографах) ИУ должен обеспечи
вать их нормальную работу в широком 
диапазоне частот, иногда от 0 до неск. 
Ггц.

Лит. см. при ст. Усилитель электричек 
ских колебаний. Г. В. Войшвилло.
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ВЗРЫВАНИЕ, осу
ществляется посредством электродето- 
наторов, включённых в электровзрыв- 
ную сеть. Предложено в России П. Л. Шил
лингом (1812) для взрывания пороховых 
зарядов при помощи разработанных им 
угольных запалов, к-рые в 1839 были 
заменены электровоспламенителями с ме- 
таллич. мостиком накаливания. В 1840 
для Э. в. были созданы гальванич. 
батареи, в 1843 — первая взрывная ма
шинка (магнитоэлектрическая).

При Э. в. электродетонаторы соеди
няются между собой и с источником тока 
посредством проводов. В зависимости 
от условий взрывных работ применяют 
схемы последовательного, параллельного 
или смешанного соединения.

Э. в. широко применяется в горном 
деле, стр-ве и военно-инж. работах. Совр. 
средства и приборы для Э. в. обеспечи
вают безопасность Э. в. в условиях 
блуждающих токов, статич. электриче
ства, вблизи электролиний высокого на
пряжения, радиопередатчиков и радаров. 
Конденсаторные взрывные машинки по
зволяют инициировать электровзрывные 
сети с числом электродетонаторов до 
1500.

Лит.: Лурье А. И., Электрическое
взрывание зарядов, 2 изд., М., 1963.
ЭЛЕКТРЙЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 
(И) между двумя точками электрич. 
цепи или электрич. поля, равно работе 
электрич. поля по перемещению единич
ного положит, заряда из одной точки 
в другую. В потенциальном электрич. 
поле эта работа не зависит от пути, по 
к-рому перемещается заряд; в этом слу
чае Э. н. между двумя точками совпа
дает с разностью потенциалов между 
ними.

Если поле непотенциально, то напря
жение зависит от того пути, по к-рому 
перемещается заряд между точками. Не
потенциальные силы, наз. сторонними, 
действуют внутри любого источника по
стоянного тока (генератора, аккумуля
тора, гальванич. элемента и др.). Под 
напряжением на зажимах источника тока 
всегда понимают работу электрич. поля 
по перемещению единичного положит, 
заряда вдоль пути, лежащего вне источ
ника; в этом случае Э. н. равно разно
сти потенциалов на зажимах источника 
и определяется Ома законом: U — IR—$, 
где I — сила тока, R — внутр, сопротив
ление источника, а — его электродви
жущая сила (эдс). При разомкнутой 
цепи (Z 0) напряжение по модулю 
равно эдс источника. Поэтому эдс источ
ника часто определяют как Э. н. на его 
зажимах при разомкнутой цепи.

В случае переменного тока Э. н. 
обычно характеризуется действующим 
(эффективным) значением, к-рое пред-
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ставляет собой среднеквадратичное за 
период значение напряжения. Напряже
ние на зажимах источника переменного 
тока или катушки индуктивности изме
ряется работой электрич. поля по пере
мещению единичного положит, заряда 
вдоль пути, лежащего вне источника или 
катушки. Вихревое (непотенциальное) 
электрич. поле на этом пути практически 
отсутствует, и напряжение равно разно
сти потенциалов. Э. н. обычно измеряют 
вольтметром. Единица Э. н. в Между
нар. системе единиц — вольт.

Лит.: Тамм И. Е., Основы теории элек
тричества, 9 изд., М., 1976, гл. 3 и 6; Ка
ла ш н и к о в С. Г., Электричество, 4 изд., 
М., 1977 (Общий курс физики), гл. 3, 7, 21.

Г. Я. Мякишев.
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОТОПЛЁНИЕ, вид 
отопления, при к-ром обогрев помещений 
и поддержание в них заданной темп-ры 
обеспечиваются электрич. отопит, при
борами, преобразующими электрич. энер
гию в тепловую. Наиболее распростране
ны отопит, приборы, нагреват. элемен
том к-рых служит проводник с большим 
электрич. сопротивлением: открытый, не
посредственно соприкасающийся с нагре
ваемым воздухом (напр., в электрока
минах и рефлекторах), или закрытый, 
помещённый внутри электронагревателя 
обычно трубчатого типа и передающий 
тепло на поверхность отопит, прибора 
(радиатора) через циркулирующий в нём 
теплоноситель (напр., жидкое масло). 
Приборы с закрытым нагреват. элемен
том исключают возможность ожогов и 
пригорания пыли.

В совр. стр-ве находят применение 
отопит, приборы, в к-рых электрич. ток 
нагревает теплоаккумулирующий мате
риал; последний, в свою очередь, отдаёт 
тепло отапливаемому помещению. Такие 
приборы обычно потребляют электро
энергию в те часы суток, когда умень
шается её расход на др. нужды. В ка
честве теплоаккумуляционных отопит, 
приборов используют также строит, кон
струкции (напр., железобетонные панели 
перекрытий), прокладывая в них электро- 
нагреват. кабели. В нек-рых случаях 
для Э. о. применяют изделия из токопро
водящей резины, токопроводящие обои 
и т. п.

Существенное преимущество Э. о. пе
ред др. видами отопления — простота и 
надёжность автоматического регулирова
ния темп-ры, что позволяет более эконом
но расходовать электроэнергию. Однако 
стоимость электроэнергии ещё достаточ
но высока, поэтому Э. о. в СССР ши
рокого распространения не получило.

Лит.: Отопление и вентиляция, 3 изд., ч. 1, 
М., 1975; Л и в ч а к И. Ф., Квартирное
отопление, М., 1977. И. Ф. Ливчак.
ЭЛЕКТРЙЧЕСКОЕ П0ЛЕ, частная 
форма проявления (наряду с магнитным 
полем) электромагнитного поля, опре
деляющая действие на электрич. заряд 
силы, не зависящей от скорости его 
движения. Представление об Э. п. было 
введено в науку М. Фарадеем в 30-х гг. 
19 в. Согласно Фарадею, каждый по
коящийся заряд создаёт в окружающем 
пространстве Э. п. Поле одного заряда 
действует на др. заряд, и наоборот; так 
осуществляется взаимодействие зарядов 
(концепция близкодействия). Осн. ко
личеств. характеристика Э. п.— напря
жённость электрического поля Е, к-рая 
определяется как отношение силы F, 
действующей на заряд, к величине заря
да q, E = F/q. Э. п. в среде наряду
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с напряжённостью характеризуется век
тором электрич. индукции (см. Индукция 
электрическая и магнитная). Распределе
ние Э. п. в пространстве наглядно изо
бражается с помощью силовых линий 
напряжённости Э. п. Силовые линии 
потенциального Э. п., порождаемого 
электрическими зарядами, начинают
ся на положительных зарядах и окан
чиваются на отрицательных. Силовые 
линии вихревого Э. п., порождаемого 
переменным магнитным полем, зам
кнуты.

Напряжённость Э. п. удовлетворяет 
принципу суперпозиции, согласно к-рому 
в данной точке пространства напряжён
ность поля Е, создаваемого несколькими 
зарядами, равна сумме напряжённостей 
полей (Ei, Е2, Ез, . . .) отд. зарядов: 
Е — Et + Е2 + Ез + ... Суперпозиция 
полей вытекает из линейности Максвел
ла уравнений.

Лит.: Тамм И. Е., Основы теории элек
тричества, 9 изд., М., 1976, гл. 1, 6; К а- 
лашниковС. Г., Электричество, 4 изд., 
М., 1977 (Общий курс физики), гл. 2, 13.

Г. Я. Мякишев.
ЭЛЕКТРЙЧЕСКОЕ ПбЛЕ АТМОСФЁ- 
РЫ, стационарное электрич. поле, со
здаваемое электрическими объёмными 
зарядами в атмосфере, собственным 
зарядом Земли и зарядами, индуциро
ванными в атмосфере. Характеристики 
Э. п. а.— напряжённость поля и его 
потенциал — зависят также от распреде
ления проводимости атмосферы, а сле
довательно, от метеорология, факторов: 
туманов, облаков, осадков, метелей, за
пыления и ионизации атмосферы, вулка- 
нич. извержений и т. д. Поэтому Э. п. а. 
в разных точках атмосферы различно и 
испытывает значит, изменения во вре
мени. Вблизи земной поверхности напря
жённость Э. п. а. зависит от формы рель
ефа — она усиливается около выступаю
щих элементов ландшафта, строений, вы
сотных мачт и ослабевает во впадинах 
рельефа, на улицах городов и т. д. См. 
Атмосферное электричество.

Лит.: И м я н и т о в И. М., Чу бари
на Е. В., Электричество свободной атмосфе
ры, Л., 1965; Имянитов И. М., Ч у- 
барина Е.В., Шварц Я. М., Электри
чество облаков, Л., 1971; Чалмерс Дж. А., 
Атмосферное электричество, пер. с англ., Л., 
1974. И. М. Имянитов.
ЭЛЕКТРЙЧЕСКОЕ ПбЛЕ ЗЕМЛЙ, 
естественное электрич. поле Земли как 
планеты, к-рое наблюдается в твёрдом 
теле Земли, в морях, в атмосфере и 
магнитосфере. Э. п. 3. обусловлено слож
ным комплексом геофизич. явлений. 
Распределение потенциала поля несёт 
в себе определённую информацию о 
строении Земли, о процессах, проте
кающих в нижних слоях атмосферы, 
в ионосфере, магнитосфере, а также 
в ближнем межпланетном пространстве 
и на Солнце.

Методика измерения Э. п. 3. опреде
ляется той средой, в к-рой наблюдается 
поле. Наиболее универсальный способ — 
определение разности потенциалов при 
помощи разнесённых в пространстве 
электродов. Этот способ применяется 
при регистрации земных токов (см. 
Теллурические токи), при измерении 
с летательных аппаратов электрич. поля 
атмосферы, а с космич. аппаратов — 
магнитосферы и космич. пространства 
(при этом расстояние между электрода
ми должно превышать дебаевский радиус 
экранирования в космич. плазме, т. е. 
составлять сотни метров).
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Существование электрич. поля в атмо

сфере Земли связано в основном с про
цессами ионизации воздуха и простран
ственным разделением возникающих при 
ионизации положительных и отрицатель
ных электрич. зарядов. Ионизация воз
духа происходит под действием космич. 
лучей; ультрафиолетового излучения 
Солнца; излучения радиоактивных ве
ществ, имеющихся на поверхности Зем
ли и в воздухе; электрических разря
дов в атмосфере и т. д. Многие атм. 
процессы: конвекция, образование об
лаков, осадки и другие — приводят к 
частичному разделению разноимённых 
электрич. зарядов и возникновению атм. 
электрич. полей (см. Атмосферное элек
тричество'). Относительно атмосферы 
поверхность Земли заряжена отрица
тельно.

Существование электрич. поля атмо
сферы приводит к возникновению токов, 
разряжающих электрич. «конденсатор» 
атмосфера — Земля. В обмене зарядами 
между поверхностью Земли и атмосфе
рой значит, роль играют осадки. В сред
нем осадки приносят положит, зарядов 
в 1,1—1,4 раза больше, чем отрицатель
ных. Утечка зарядов из атмосферы вос
полняется также за счёт токов, связан
ных с молниями и стеканием зарядов 
с остроконечных предметов (острий). Ба
ланс электрич. зарядов, приносимых на 
земную поверхность площадью 1 км2 
за год, можно характеризовать следую
щими данными:

Ток проводимости . . . . +60 к/(км2'год)
Токи осадков ...... +20 »
Разряды молний .... —20 »
Токи с остриёв...............—100 »

Всего. . . • —40 к/(км2 • год)
На значит, части земной поверхности — 
над океанами — токи с остриёв исклю
чаются, и здесь будет положит, баланс. 
Существование статического отрицат. за
ряда на поверхности Земли (ок. 5,7 X 
X105 к) говорит о том, что эти токи 
в среднем сбалансированы.

Электрич. поля в ионосфере обуслов
лены процессами, протекающими как 
в верх, слоях атмосферы, так и в магни
тосфере. Приливные движения возд. 
масс, ветры, турбулентность — всё это 
является источником генерации электрич. 
поля в ионосфере благодаря эффекту 
гидромагнитного динамо (см. Земной 
магнетизм). Примером может служить 
солнечно-суточная электрич. токовая си
стема, к-рая вызывает на поверхности 
Земли суточные вариации магнитного 
поля. Величина напряжённости электрич. 
поля в ионосфере зависит от местополо
жения точки наблюдения, времени суток, 
общего состояния магнитосферы и ионо
сферы, от активности Солнца. Она ко
леблется от неск. единиц до десятков 
мв{м, а в высокоширотной ионосфере 
достигает ста и более мв{м. При этом 
сила тока доходит до сотен тысяч ампер. 
Из-за высокой электропроводности плаз
мы ионосферы и магнитосферы вдоль 
силовых линий магнитного поля Земли 
электрич. поля ионосферы переносятся 
в магнитосферу, а магнитосферные поля 
в ионосферу.

Одним из непосредственных источни
ков электрич. поля в магнитосфере яв
ляется солнечный ветер. При обтекании 
магнитосферы солнечным ветром возни
кает эдс Е — V X 61, где 61 — нор
мальная компонента магнитного поля 

на поверхности магнитосферы, v — ср. 
скорость частиц солнечного ветра.

Эта эдс вызывает электрич. токи, за
мыкающиеся обратными токами, теку
щими поперёк хвоста магнитосферы (см. 
Земля). Последние порождаются поло
жительными пространственными заряда
ми на утренней стороне хвоста магнито
сферы и отрицательными — на его ве
черней стороне. Величина напряжённо
сти электрич. поля поперёк хвоста маг
нитосферы достигает 1 мв}м. Разность 
потенциалов поперёк полярной шапки 
составляет 20—100 кв.

Ещё один механизм возбуждения эдс 
в магнитосфере связан с коллапсом 
противоположно направленных силовых 
линий магнитного поля в хвостовой части 
магнитосферы; освобождающаяся при 
этом энергия вызывает бурное перемеще
ние магнитосферной плазмы к Земле. 
При этом электроны дрейфуют вокруг 
Земли к утренней стороне, протоны — 
к вечерней. Разность потенциалов меж
ду центрами эквивалентных объёмных 
зарядов достигает десятков киловольт. 
Это поле противоположно по направле
нию полю хвостовой части магнитосферы.

С дрейфом частиц непосредственно 
связано существование магнитосферного 
кольцевого тока вокруг Земли. В периоды 
магнитных бурь и полярных сияний 
электрич. поля и токи в магнитосфере и 
ионосфере испытывают значит, измене
ния.

Кроме указанных квазистатических 
электрич. полей, в магнитосфере и ионо
сфере существуют переменные электрич. 
поля, связанные с различного типа плаз
менными колебаниями (см. Магнитная 
гидродинамика).

Магнитогидродинамические волны, ге
нерируемые в магнитосфере, распростра
няются по естеств. волноводным каналам 
вдоль силовых линий магнитного поля 
Земли. Попадая в ионосферу, они пре
образуются в электромагнитные волны, 
к-рые частично доходят до поверхности 
Земли, а частично распространяются 
в ионосферном волноводе и затухают. 
На поверхности Земли эти волны реги
стрируются в зависимости от частоты ко
лебаний либо как магнитные пульсации 
(10—2—10 гц), либо как очень низко
частотные волны (колебания с частотой 
102—104 гц).

Переменное магнитное поле Земли, 
источники к-рого локализованы в ионо
сфере и магнитосфере, индуцирует элек
трич. поле в земной коре. Напряжён
ность электрич. поля в приповерхностном 
слое коры колеблется в зависимости от 
места и электрич. сопротивления пород 
в пределах от неск. единиц до неск. со
тен мв)км, а во время магнитных бурь 
усиливается до единиц и даже десятков 
в!км. Взаимосвязанные переменные маг
нитное и электрич. поля Земли исполь
зуют для электромагнитного зондирова
ния в разведочной геофизике, а также 
для глубинного зондирования Земли.

Определённый вклад в Э. п. 3. вносит 
контактная разность потенциалов меж
ду породами различной электропровод
ности (термоэлектрический, электрохими
ческий, пьезоэлектрический эффекты). 
Особую роль при этом могут играть вул
канические и сейсмические процессы.

Электрич. поля в морях индуцируют
ся переменным магнитным полем Земли, 
а также возникают при движении про
водящей мор. воды (мор. волн и течений) 
в магнитном поле. Плотность электрич. 

токов в морях достигает 10~6 а!м2. Эти 
токи могут быть использованы как ес
теств. источники переменного магнитного 
поля для магнитовариационного зонди
рования на шельфе и в море.

Вопрос об электрич. заряде Земли 
как источнике электрич. поля в межпла
нетном пространстве окончательно не ре
шён. Считается, что Земля как планета 
электрически нейтральна. Однако эта 
гипотеза требует своего эксперименталь
ного подтверждения. Первые измерения 
показали, что напряжённость электрич. 
поля в околоземном межпланетном про
странстве колеблется в пределах от де
сятых долей до неск. десятков мв!м.

Лит.: Тихонов А. Н., Об определении 
электрических характеристик глубоких слоев 
земной коры, «Докл. АН СССР», 1950, т. 73, 
№2; Тверской П. Н., Курс метеороло
гии, Л., 1962; А к а с о ф у С. И., Чеп
мен С., Солнечно-земная физика, пер. 
с англ., ч. 2, М., 1975. Ю. П. Сизов. 
ЭЛЕКТРЙЧЕСКОЕ СМЕЩЁНИЕ, то 
же, что вектор электрич. индукции (см. 
Индукция электрическая и магнитная). 
Термин имеет историч. происхождение 
(введён Дж. К. Максвеллом), в совр. 
физ. литературе не применяется.
ЭЛЕКТРЙЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЁ- 
НИЕ, 1) величина, характеризующая 
противодействие электрич. цепи (или её 
участка) электрическому току, изме
ряется в омах. Э. с. обусловлено пере
дачей или преобразованием электрич. 
энергии в др. виды: при необратимом пре
образовании электрич. энергии (преим. в 
тепловую) Э. с. наз. сопротивлением ак
тивным', Э. с., обусловленное передачей 
энергии электрич. или магнитному полю 
(и обратно), наз. сопротивлением реак
тивным.

При постоянном токе Э. с. цепи (обо
значается R) в соответствии с Ома за
коном равно отношению приложенного 
к ней напряжения U к силе протекаю
щего тока I (при отсутствии в цепи др. 
источников тока или эдс).

При переменном токе (синусоидаль
ном) Э. с. цепи равно Z — ~\/г2 + х2, 
где г — активное сопротивление, а х — 
реактивное сопротивление цепи, опреде
ляемое наличием в цепи индуктивности 
и электрической ёмкости (см. Сопро
тивление индуктивное, Сопротивление 
ёмкостное)’, величина Z наз. полным 
электрическим сопротив
лением.

Активное сопротивление элемента элек
трич. цепи зависит как от формы элемен
та и его размеров, так и от материала, 
из к-рого он изготовлен. Для однородного 
по составу элемента в виде бруска, 
пластины, трубки или проволоки при 
постоянном его сечении S и длине I, R = 
= р • , где р — удельное сопро
тивление, характеризующее мате
риал элемента; измеряется в ом-м, ом-см 
или ом •---- . По удельному сопротивле
нию все вещества делятся на провод- 
н и к и (см. Металлы, Проводники), 
полупроводники (см. Полупро
водники, Полупроводниковые материа
лы), изоляторы (см. Диэлектри
ки, Электроизолягуионные материалы). 
При очень низких темп-pax Э. с. нек-рых 
металлов и сплавов падает до нуля (см. 
Сверхпроводимость, Сверхпроводники). 
Часто вместо удельного сопротивления, 
особенно при рассмотрении физ. приро
ды Э. с., вводят величину, обратную
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удельному Э. с.,— электропроводность. 
2) Термин «Э. с.» в обиходе часто упо
требляют применительно к резистору 
или к.-л. др. элементу, присоединяемому 
к электрич. цепи, напр. для ограничения 
или регулирования силы тока в ней (см. 
Шунт, Реостат, Потенциометр').

Лит. см. при ст. Электропроводность. 
ЭЛЕКТРЙМЕСТВО, совокупность явле
ний, обусловленных существованием, 
движением и взаимодействием электри
чески заряженных тел или частиц. Взаи
модействие электрических зарядов осу
ществляется с помощью электромагнит
ного поля (в случае неподвижных элек
трич. зарядов — электростатич. поля; 
см. Электростатика). Движущиеся за
ряды (электрический ток) наряду с 
электрическим возбуждают и магнитное 
поле, т. е. порождают электромагнитное 
поле, посредством к-рого осуществляется 
электромагнитное взаимодействие (уче
ние о магнетизме, т. о., является состав
ной частью общего учения об Э.). Элек
тромагнитные явления описываются клас- 
сич. электродинамикой, в основе к-рой 
лежат Максвелла уравнения.

Законы классич. теории Э. охваты
вают огромную совокупность электромаг
нитных процессов. Среди 4 типов взаимо
действий (электромагнитных, гравита
ционных, сильных и слабых), существую
щих в природе, электромагнитные зани
мают первое место по широте и разнооб
разию проявлений. Это связано с тем, что 
все тела построены из электрически за
ряженных частиц противоположных зна
ков, взаимодействия между к-рыми, 
с одной стороны, на много порядков 
интенсивнее гравитационных и слабых, а 
с другой — являются дальнодействую- 
щими в отличие от сильных взаимодей
ствий. Строение атомных оболочек, сцеп
ление атомов в молекулы (хим. силы) 
и образование конденсированного ве
щества определяются электромагнитным 
взаимодействием.

Историческая справка. Простейшие 
электрич. и магнитные явления извест
ны ещё с глубокой древности. Были най
дены минералы, притягивающие кусочки 
железа, а также обнаружено, что янтарь 
(греч. электрон, ëlektron, отсюда термин 
Э.), потёртый о шерсть, притягивает 
лёгкие предметы (электризация трением). 
Однако лишь в 1600 У. Гильберт впер
вые установил различие между электрич. 
и магнитными явлениями. Он открыл 
существование магнитных полюсов и не
отделимость их друг от друга, а также 
установил, что земной шар — гигантский 
магнит.

В 17 — 1-й пол. 18 вв. проводились 
многочисленные опыты с наэлектризован
ными телами, были построены первые 
электростатич. машины, основанные на 
электризации трением, установлено су
ществование электрич. зарядов двух ро
дов (Ш. Дюфе), обнаружена электро
проводность металлов (англ, учёный 
С. Грей). С изобретением первого кон
денсатора — лейденской банки (1745) — 
появилась возможность накапливать 
большие электрич. заряды. В 1747—53 
Б. Франклин изложил первую последо
вательную теорию электрич. явлений, 
окончательно установил электрич. при
роду молнии и изобрёл молниеотвод.

Во 2-й пол. 18 в. началось количеств, 
изучение электрич. и магнитных явлений. 
Появились первые измерит, приборы — 
электроскопы различных конструкций, 
электрометры. Г. Кавендиш (1773) и
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ПТ. Кулон (1785) экспериментально уста
новили закон взаимодействия неподвиж
ных точечных электрич. зарядов (работы 
Кавендиша были опубликованы лишь в 
1879). Этот основной закон электроста
тики (Кулона закон) впервые позволил 
создать метод измерения электрич. за
рядов по силам взаимодействия между 
ними. Кулон установил также закон 
взаимодействия между полюсами длин
ных магнитов и ввёл понятие о магнит
ных зарядах, сосредоточенных на концах 
магнитов.

Следующий этап в развитии науки 
об Э. связан с открытием в кон. 18 в. 
Л. Гальвани «животного электричества» 
и работами А. Вольты, к-рый правильно 
истолковал опыты Гальвани присутствием 
в замкнутой цепи 2 разнородных метал
лов в жидкости и изобрёл первый источ
ник электрич. тока — гальванич. элемент 
(т. н. вольтов столб, 1800), создающий 
непрерывный (постоянный) ток в тече
ние длительного времени. В 1802 В. В. 
Петров, построив гальванич. элемент 
значительно большей мощности, открыл 
электрич. дугу, исследовал её свойства 
и указал на возможность применений её 
для освещения, а также для плавления и 
сварки металлов. Г. Дэви электролизом 
водных растворов щелочей получил (1807) 
неизвестные ранее металлы — натрий и 
калий. Дж. П. Джоуль установил (1841), 
что количество теплоты, выделяемой 
в проводнике электрическим током, про
порционально квадрату силы тока; 
этот закон был обоснован (1842) точ
ными экспериментами Э. X. Ленца (за
кон Джоуля — Ленца). Г. Ом установил 
(1826) количеств, зависимость электрич. 
тока от напряжения в цепи. К. Ф. Гаусс 
сформулировал (1830) осн. теорему элек
тростатики (см. Гаусса теорема).

Наиболее фундаментальное открытие 
было сделано X. Эрстедом в 1820; он 
обнаружил действие электрич. тока на 
магнитную стрелку — явление, свиде
тельствовавшее о связи между электри
чеством и магнетизмом. Вслед за этим в 
том же году А. М. Ампер установил закон 
взаимодействия электрич. токов (Ампера 
закон). Он показал также, что свойства 
постоянных магнитов могут быть объяс
нены на основе предположения о том, 
что в молекулах намагниченных тел 
циркулируют постоянные электрич. токи 
(молекулярные токи). Т. о., согласно 
Амперу, все магнитные явления сводятся 
к взаимодействиям токов, магнитных же 
зарядов не существует. Со времени от
крытий Эрстеда и Ампера учение о маг
нетизме сделалось составной частью уче
ния об Э.

Со 2-й четв. 19 в. началось быстрое 
проникновение Э. в технику. В 20-х гг. 
появились первые электромагниты. 
Одним из первых применений Э. был 
телеграфный аппарат, в 30—40-х гг. 
построены электродвигатели и генерато
ры тока, а в 40-х гг.— электрич. освети
тельные устройства и т. д. Практич. при
менение Э. в дальнейшем всё более воз
растало, что в свою очередь оказало 
существ, влияние на учение об Э.

В 30—40-х гг. 19 в. в развитие науки 
об Э. внёс большой вклад М. Фарадей— 
творец общего учения об электромагнит
ных явлениях, в к-ром все электрич. и 
магнитные явления рассматриваются с 
единой точки зрения. С помощью опытов 
он доказал, что действия электрич. за
рядов и токов не зависят от способа их 
получения [до Фарадея различали
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«обыкновенное» (полученное при электри
зации трением), атмосферное, «гальвани
ческое», магнитное, термоэлектрическое, 
«животное» и др. виды Э.]. В 1831 Фа
радей открыл индукцию электромагнит
ную — возбуждение электрич. тока в кон
туре, находящемся в переменном магнит
ном поле. Это явление (наблюдавшееся 
в 1832 также Дж. Генри) составляет фун
дамент электротехники. В 1833—34 Фа
радей установил законы электролиза; 
эти его работы положили начало элект
рохимии. В дальнейшем он, пытаясь 
найти взаимосвязь электрич. и магнит
ных явлений с оптическими, открыл по
ляризацию диэлектриков (1837), явления 
парамагнетизма и диамагнетизма (1845), 
магнитное вращение плоскости поляри
зации света (1845) и др.

Фарадей впервые ввёл представление 
об электрич. и магнитном полях. Он от
рицал концепцию дальнодействия, сто
ронники к-рой считали, что тела непо
средственно (через пустоту) на расстоя
нии действуют друг на друга. Согласно 
идеям Фарадея, взаимодействие между 
зарядами и токами осуществляется по
средством промежуточных агентов: за
ряды и токи создают в окружающем 
пространстве электрич. или (соответ
ственно) магнитное поля, с помощью 
к-рых взаимодействие передаётся от точ
ки к точке (концепция близкодействия). 
В основе его представлений об электрич. 
и магнитном полях лежало понятие си
ловых линий, к-рые он рассматривал 
как механич. образования в гипотетич. 
среде — эфире, подобные растянутым 
упругим нитям или шнурам.

Идеи Фарадея о реальности электро
магнитного поля не сразу получили при
знание. Первая математич. формулиров
ка законов электромагнитной индукции 
была дана Ф. Нейманом в 1845 на языке 
концепции дальнодействия. Им же были 
введены важные понятия коэффициентов 
само- и взаимоиндукции токов. Значе
ние этих понятий полностью раскрылось 
позднее, когда У. Томсон (лорд Кельвин) 
развил (1853) теорию электрич. колеба
ний в контуре, состоящем из конденса
тора (электроёмкость) и катушки (ин
дуктивность).

Большое значение для развития учения 
об Э. имело создание новых приборов и 
методов электрич. измерений, а также 
единая система электрич. и магнитных 
единиц измерений, созданная Гауссом и 
В. Вебером (см. Гаусса система единиц). 
В 1846 Вебер указал на связь силы тока 
с плотностью электрич. зарядов в про
воднике и скоростью их упорядоченного 
перемещения. Он установил также закон 
взаимодействия движущихся точечных 
зарядов, к-рый содержал новую уни
версальную электродинамич. постоянную, 
представляющую собой отношение элек
тростатич. и электромагнитных единиц 
заряда и имеющую размерность скорости. 
При экспериментальном определении 
(Вебер и Ф. Кольрауш, 1856) этой по
стоянной было получено значение, близ
кое к скорости света; это явилось опре
делённым указанием на связь электро
магнитных явлений с оптическими.

В 1861—73 учение об Э. получило 
своё развитие и завершение в работах 
Дж. К. Максвелла. Опираясь на эмпирич. 
законы электромагнитных явлений и 
введя гипотезу о порождении магнитного 
поля переменным электрич. полем, Мак
свелл сформулировал фундаментальные 
уравнения классич. электродинамики,
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названные его именем. При этом он, 
подобно Фарадею, рассматривал электро
магнитные явления как нек-рую форму 
механич. процессов в эфире. Гл. новое 
следствие, вытекающее из этих уравне
ний,— существование электромагнитных 
волн, распространяющихся со скоростью 
света. Уравнения Максвелла легли в ос
нову электромагнитной теории света. 
Решающее подтверждение теория Макс
велла нашла в 1886—89, когда Г. Герц 
экспериментально установил существо
вание электромагнитных волн. После его 
открытия были предприняты попытки 
установить связь с помощью электромаг
нитных волн, завершившиеся созданием 
радио, и начались интенсивные исследо
вания в области радиотехники.

В кон. 19 — нач. 20 вв. начался новый 
этап в развитии теории Э. Исследования 
электрич. разрядов увенчались открытием 
Дж. Дж. Томсоном дискретности элек
трич. зарядов. В 1897 он измерил отно
шение заряда электрона к его массе, а 
в 1898 определил абс. величину заряда 
электрона. X. Лоренц, опираясь на от
крытие Томсона и выводы молекулярно
кинетической теории, заложил основы 
электронной теории строения вещества 
(см. Лоренца — Максвелла уравнения). 
В классич. электронной теории вещество 
рассматривается как совокупность элек
трически заряженных частиц, движение 
к-рых подчинено законам классич. ме
ханики. Уравнения Максвелла получа
ются из уравнений электронной теории 
статистич. усреднением.

Попытки применения законов клас
сич. электродинамики к исследованию 
электромагнитных процессов в движу
щихся средах натолкнулись на существ, 
трудности. Стремясь разрешить их, 
А. Эйнштейн пришёл (1905) к относи
тельности теории. Эта теория оконча
тельно опровергла идею существования 
эфира, наделённого механич. свойствами. 
После создания теории относительности 
стало очевидно, что законы электродина
мики не могут быть сведены к законам 
классич. механики.

На малых пространственно-временных 
интервалах становятся существенными 
квантовые свойства электромагнитного 
поля, не учитываемые классич. теорией 
Э. Квантовая теория электромагнитных 
процессов — квантовая электродинами
ка — была создана во 2-й четв. 20 в. 
Квантовая теория вещества и поля уже 
выходит за пределы учения об Э., изу
чает более фундаментальные пробле
мы, касающиеся законов движения эле
ментарных частиц и их строения.

С открытием новых фактов и созда
нием новых теорий значение классич. 
учения об Э. не уменьшилось, были 
определены лишь границы применимости 
классич. электродинамики. В этих пре
делах уравнения Максвелла и классич. 
электронная теория сохраняют силу, яв
ляясь фундаментом совр. теории Э. 
Классич. электродинамика составляет ос
нову большинства разделов электротех
ники, радиотехники, электроники и оп
тики (исключение составляет квантовая 
электроника). С помощью её уравнений 
было решено огромное число задач теоре
тич. и прикладного характера. В част
ности, многочисленные проблемы пове
дения плазмы в лабораторных услови
ях и в космосе решаются с помощью 
уравнений Максвелла (см. Плазма, 
Управляемый термоядерный синтез, 
Звёзды).
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Лит.: Кудрявцев П. С., История 
физики, М., 1956; Л ь о ц ц и М., История 
физики, пер. с итал., М., 1970; Макс
велл Дж. К., Избр. соч. по теории электро
магнитного поля, [пер. с англ.], М., 1952; 
Лоренц Г. А., Теория электронов и ее 
применение к явлениям света и теплового из-’ 
лучения, пер. с англ., 2 изд., М., 1953; 
Тамм И. Е., Основы теории электричества, 
9 изд., М., 1976. Г. Я. Мякишев.
«ЭЛЕКТРЙЧЕСТВО », ежемесячный на
учи о-технич. журнал, орган АН СССР, 
Гос. комитета Сов. Мин. СССР по науке 
и технике и Центр, правления научно- 
технич. об-ва энергетики и электротех- 
нич. пром-сти. Один из старейших тех
нич. журналов; основан в 1880 в Петер
бурге по инициативе П. Н. Яблочкова, 
В. Н. Чиколева, Д. А. Лачинова, 
А. Н. Лодыгина и др. ; с 1922 издаётся 
в Москве (перерывы в 1917—22, 1941 —• 
1944). Освещает актуальные вопросы 
теории и практики электроэнергетики 
и электротехники. Тираж (1978) ок. 
19 тыс. экз.
ЭЛЕКТРО..., часть сложных слов, ука
зывающая на отношение к электричеству 
(напр., электрод, электроскоп).
ЭЛЕКТРОАКУСТИКА, раздел при
кладной акустики, содержание к-рого 
составляют теория, методы расчёта и 
конструирование электроак уст ическ их 
преобразователей. Часто к Э. относят 
теорию и методы расчёта представ
ляющих интерес для прикладной акус
тики электромеханич. преобразователей 
(напр., звукоснимателей, рекордеров, 
виброметров, электромеханич. фильтров 
и трансформаторов и др.), связанных 
с электроакустич. преобразователями 
общностью физич. механизма, методов 
расчёта и конструирования. Э. тесно свя
зана также со мн. др. разделами при
кладной акустики, поскольку рассмат
риваемые ею электроакустич. преобразо
ватели либо органически входят в состав 
различной акустич. аппаратуры (напр., 
при звуковещании, звукозаписи и вос
произведении звука, в ультразвуковой 
дефектоскопии и технологии, в гидро
акустике, акустической голографии и 
др.), либо широко применяются при 
экспериментальных исследованиях (напр., 
в архитектурной и строит, акустике, ме
дицине, геологии, океанографии, сей
сморазведке, при измерении шумов и 
Др«)«

Основная задача Э.— установление со
отношений между сигналами на входе и 
выходе преобразователя и отыскание 
условий, при к-рых преобразование осу
ществляется наиболее эффективно или 
с минимальными искажениями.

Э. как самостоят. раздел прикладной 
акустики сложилась в 1-й пол. 20 в., 
когда применение электроакустич. пре
образователей приобрело массовый ха
рактер и стало постепенно проникать 
во всё новые области науки и техники. 
Первые работы по расчётам электроаку
стич. преобразователей относятся к концу 
19 и началу 20 вв. и связаны с развитием 
телефонии, исследованиями колебаний 
пьезоэлектрич. и магнитострикционных 
резонаторов. Существенным прогрессом 
в технике электроакустич. преобразова
телей явилось создание метода электро
акустич. аналогий и эквивалентных схем 
(см. Электроакустические и электро
механические аналогии). Важным шагом 
вперёд в теории расчёта электроакустич. 
преобразователей явилось затем исполь
зование метода электромеханич. много
полюсников и метода эквивалентных
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схем для систем с т. н. распределёнными 
постоянными, для к-рых амплитуда ко
лебаний существенно зависит от их ко
ординат аналогично электрич. длинным 
линиям и волноводам.

Существенную роль в развитии Э. 
сыграли работы амер, учёных Ф. Морса 
и Л. Фолди (общая теория электроме
ханич. преобразователей с распределён
ными связями), Г. Олсона (теория элек
тромеханич. аналогий и эквивалентных 
схем), У. Мэзона (расчёт пьезоэлектрич. 
преобразователей и фильтров) и сов. 
учёных H. Н. Андреева и Л. Я. Гутина 
(заложивших основы совр. методов рас
чёта пьезоэлектрич. и магнитострикцион
ных преобразователей), В. В. Фурдуева 
(установившего различные виды соотно
шений на основе теоремы взаимности 
в электромеханич. системах), А. А. Хар- 
кевича (разработавшего и систематизиро
вавшего общую теорию электроакустич. 
преобразователей) и др.

Лит.: Г у т и н Л. Я., Магнитострикцион
ные излучатели и приемники, «Журнал тех
нической физики», 1945, т. 15, в. 12; его же, 
Пьезоэлектрические излучатели и приемни
ки, там же, 1946, т. 16, в. 1; Фу р ду- 
е в В. В., Электроакустика, М.— Л., 1948; 
ХаркевичА. А., Теория преобразовате
лей, М.— Л., 1948; Физическая акустика, 
под ред. У. Мэзона, пер. с англ., М., 1966; 
С к у ч и к Е., Основы акустики, пер. с англ., 
т. 1 — 2, М., 1976. P. Е. Пасынков.
ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКИЕ И ЭЛЕК- 
ТРОМЕХАНЙЧЕСКИЕ АНАЛ0ГИИ, 
аналогии в законах движения (колеба
ний) механич. колебат. систем и электрич. 
контуров. Гл. достоинство Э. и э. а.— 
возможность применения методов расчё
та и анализа электрич. колебат. систем 
при рассмотрении свойств механич. и 
акустич. систем (рис.), основанная на

Примеры электрических и механических 
аналогов: а — последовательный и па
раллельный одиночные электрические 
контуры; б — механическая система с од
ной степенью свободы; в — акустический 

резонатор.

сходстве дифференциальных ур-ний, опи
сывающих состояние этих систем. На ос
новании сопоставления сходных ур-ний 
составляется таблица соответствия элек
трич., механич. и акустич. аналогов, 
причём в зависимости от того, выбрано 
ли ур-ние последовательного или парал
лельного электрич. контура для сопо
ставления, различают 1-ю (прямую) и 
2-ю (инверсионную) системы аналогий 
(см. табл, на стр. 50).

При рассмотрении акустич. систем наи
большее распространение получила 1-я 
система аналогий.

Э. и э. а. особенно полезны при опре
делении свойств сложных механич. си
стем с неск. степенями свободы, анали
тич. исследование к-рых решением диф
ференциальных ур-ний весьма трудоём
ко. Такие системы представляют в виде 
совокупности электрич. контуров и по
лученную электрическую схему (эквива
лентную схему) анализируют приёмами 
электротехники. Метод Э. и э. а. при
меняется для расчёта электромеханиче-
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Примечание. S — площадь, р — плотность среды, с — скорость звука в среде,

Электрические 
величины

Механические величины Акустические величины

1-я система 2-я система 1-я система

Напряжение
(эдс) U

Сила F Скорость V Звуковое давление р

Ток i Скорость о Сила F Объёмная скорость S v
Индуктивность L Масса m Податливость

(гибкость) См
Акустическая масса 

та = р 1/S
Ёмкость С Податливость

(гибкость) См
Масса т Акустическая податливость 

Са = V/pc2
Активное сопро

тивление
R

Сопротивление ме
ханических потерь 

Гм
Активная механиче
ская проводимость 

l/r>t

Сопротивление акустических 
потерь Га

V — объём.
ских и электроакустических преобразо
вателей.

Лит.: Фурдуев В. В., Электроакусти
ка, М.— Л., 1948; О л ь с о н Г., Динамиче
ские аналогии, пер. с англ., М., 1947; М а- 
т а у ш е к И., Ультразвуковая техника, пер. 
с нем., М., 1962.
ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКИЕ ПРЕОБ
РАЗОВАТЕЛИ, устройства, преобра
зующие электрич. энергию в акустиче
скую (энергию упругих колебаний среды) 
и обратно. В зависимости от направления 
преобразования различают Э. п.: излуча
тели и приёмники. Э. п. широко исполь
зуют для излучения и приёма звука 
в технике связи и звуковоспроизведения, 
для измерения и приёма упругих колеба
ний в ультразвуковой технике, гидроло
кации и в акустоэлектронике. Наиболее 
распространённые Э. п. линейны, т. е. 
удовлетворяют требованию неискажён
ной передачи сигнала, и обратимы, т. е. 
могут работать и как излучатель, и как 
приёмник, и подчиняются принципу вза
имности. В большинстве Э. п. имеет ме
сто двойное преобразование энергии (рис. ): 
электромеханическое, в результате к-рого 
часть подводимой к преобразователю 
электрич. энергии переходит в энергию 
колебаний нек-рой механич. системы, и 
механоакустическое, при к-ром за счёт 
колебаний механич. системы в среде соз
даётся звуковое поле.

Существуют Э. п., не имеющие меха
нич. колебат. системы и создающие коле
бания непосредственно в среде, напр. 
электроискровой излучатель, возбуждаю
щий интенсивные звуковые колебания 
в результате электрич. разряда в жидко
сти, излучатель, действие к-рого осно
вано на электрострикции жидкостей.

'1 2 3
I и.‘ F,o р,„ I

Блок-схема электроакустического пре
образователя: 1 — электрическая сторона;
2 — механическая колебательная система;
3 — звуковое поле; сплошные стрелки — 
электромеханическое (механоэлектриче- 
ское) преобразование; пунктирные — 
механоакустическое (акустомеханическое).

Эти излучатели необратимы и приме
няются редко. К особому классу Э. п. 
относятся приёмники звука (также необ
ратимые), основанные на изменении элек
трич. сопротивления чувствит. элемента 
под влиянием звукового давления, напр. 
угольный микрофон или полупроводни
ковые приёмники, в к-рых используется 
т. н. тензорезистивный эффект — за
висимость сопротивления полупроводни

ков от механич. напряжений. Когда Э. п. 
служит излучателем, на его входе зада
ются электрич. напряжение U и ток г, 
определяющие его колебат. скорость v 
и звуковое давление р в его поле; на вхо
де Э. п.— приёмника действует давление 
р или колебат. скорость г, обусловливаю
щие напряжение V и ток I на его выхо
де (на электрич. стороне). Теоретич. рас
чёт Э. п. предусматривает установление 
связи между его входными и выходными 
параметрами.

Колебат. механич. системами Э. п. 
могут быть стержни, пластинки, обо
лочки различной формы (полые цилинд
ры, сферы, совершающие различного вида 
колебания), механич. системы более слож
ной конфигурации. Колебат. скорости 
и деформации, возникающие в системе 
под воздействием сил, распределённых 
по её объёму, могут, в свою очередь, иметь 
достаточно сложное распределение. В ря
де случаев, однако, в механич. системе 
можно указать элементы, колебания 
к-рых с достаточным приближением ха
рактеризуются только кинетической, по
тенциальной энергиями и энергией меха
нич. потерь. Эти элементы имеют харак
тер соответственно массы М, упругости 
1/С и активного механич. сопротивления 
г (т. н. системы с сосредоточенными па
раметрами). Часто реальную систему 
удаётся искусственно свести к эквива
лентной ей (в смысле баланса энергий) 
системе с сосредоточенными параметра
ми, определив т. н. эквивалентные массу 
МЖе, упругость 1/С же и сопротивление 
трению Гм. Расчёт механич. систем с сос
редоточенными параметрами может быть 
произведён методом электромеханич. ана
логий (см. Электроакустические и 
электромеханические аналогии). В боль
шинстве случаев при электромеханич. 
преобразовании преобладает преобра
зование в механич. энергию энергии либо 
электрического, либо магнитного поля 
(и обратно), соответственно чему обрати
мые Э. п. могут быть разбиты на 
след, группы: электродинамические пре
образователи, действие к-рых основано 
на электродинамич. эффекте (излуча
тели) и электромагнитной индукции (при
ёмники), напр. громкоговорители, мик
рофон; электростатические, действие 
к-рых основано на изменении силы при
тяжения обкладок при изменении на
пряжения и на изменении заряда или на
пряжения при относит, перемещении об
кладок конденсатора (громкоговорители, 
микрофоны); пьезоэлектрич. преобразо
ватели, основанные на прямом и обрат
ном пьезоэффекте (см. Пьезоэлектриче
ство)’, электромагнитные преобразовате

ли, основанные на колебаниях ферро
магнитного якоря в переменном магнит
ном поле и изменении магнитного потока 
при движении якоря; магнитострикци
онные преобразователи, использующие 
прямой и обратный эффект магнито
стрикции.

Свойства Э. п.— приёмника характери
зуются его чувствительностью в режиме 
холостого хода ухх — VjpvL внутр, сопро
тивлением Z=mz. По виду частотной зави
симости V/р различают широкополосные 
и резонансные приёмники. Работу Э. п.— 
излучателя характеризуют: чувствитель
ность, равная отношению р на опреде
лённом расстоянии от него на оси характе
ристики направленности к U или i; внутр, 
сопротивление, представляющее собой на
грузку для источника электрич. энергии; 
акустоэлектрич. кпд ти/Эл = 
где WaK — активная акустич. мощность 
в нагрузке, Wэл — активная электрич. 
потребляемая мощность, WaK = ZHv02 
(Vo — колебат. скорость точки центра 
приведения на излучающей поверхности, 
ZH — сопротивление акустич. нагрузки, 
равное сопротивлению излучения Zs, 
при контакте Э. п. со сплошной средой). 
Перечисленные параметры зависят от 
частоты. Величины р и т|я / эл достигают 
макс, значения на частотах механич. ре
зонанса, вследствие чего мощные излуча
тели делают, как правило, резонансными. 
Конструкции Э. п. существенно зависят 
от их назначения и применения и поэто
му весьма разнообразны.

Лит.: Фурдуев В. В., Электроакусти
ка, М.— Л., 1948; Харкёвич А. А., Тес-- 
рия преобразователей, М.— Л., 1948; М а- 
т а у ш е к И., Ультразвуковая техника, пер. 
с нем., М., 1962; Ультразвуковые преобразо
ватели, под ред. Е. Кикучи, пер. с англ., 
М., 1972. Б. С. Аронов, P. Е. Пасынков. 
ЭЛЕКТРОАЭРОЗОЛЬТЕРАПЙЯ , лече
ние аэрозолями лекарств, веществ, части
цы к-рых имеют электрич. заряд; метод 
физиотерапии. В отличие от аэрозолей, 
электроаэрозоли благодаря одноимённо
му (чаще отрицательному) заряду частиц 
обеспечивают максимальную устойчи
вость дисперсной системы, более глубокое 
проникновение медикаментов в ткани, 
их высокую концентрацию и более дли
тельное пребывание в организме. Для 
получения электроаэрозолей используют 
спец, аппараты, например ручной генера
тор электроаэрозолей, генератор электро
аэрозолей камерный (ГЭК-1). Э. приме
няют главным образом в виде ингаля
ций (для профилактики послеопераци
онных пневмоний, лечения острых и 
хронич. заболеваний органов дыхания и 
др.), реже — в виде местного воздейст
вия (при трофич. язвах, ранах, заживаю
щих вторичным натяжением, и др.). См. 
также Аэрозольтерапия.

Лит.: Эйдельштейн С. М., Основы 
аэрозольтерапии, М., 1967; Справочник по 
физиотерапии, М., 1976.
электробалАнс, см. Энергетиче
ский баланс.
ЭЛЕКТРОБАЛЛАСТЕР, балла
стер, путевая машина, распределяю
щая балласт под шпалами, осуществляю
щая подъёмку и сдвижку (рихтовку) 
рельсо-шпальной решётки, а также др. 
работы при реконструкции, ремонте и 
строительстве ж.-д. пути. Механизм 
подъёма рельсо-шпальной решётки имеет 
2 электромагнита для захвата рельсов 
и электровинтовые приводы для их подъ
ёма и сдвига. Э. оборудуется дозатором 
балласта и балластёрными рамами для 
его разравнивания под шпалами, щёт-
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ками для сметания излишка балласта. 
По конструкции различают Э. с шарниро
сочленённой рамой и консольные. У пер
вых оборудование размещено на 2 фер
мах, соединённых между собой шарни
ром. У консольных Э., используемых 
при строительстве ж.-д. пути, механизм 
подъёма рельсо-шпальной решётки рас
положен впереди на консольной части 
фермы.
ЭЛЕКТРОБУР, забойная буровая маши
на с погружным электродвигателем, пред
назначенная для бурения глубоких сква
жин, преим. на нефть и газ. Идея Э. для 
ударного бурения принадлежит рус. 
инж. В. И. Делову (1899). В 1938—40 
в СССР А. П. Островским и Н. В. Алек
сандровым создан и применён первый 
в мире Э. для вращат. бурения, спускае
мый в скважину на бурильных трубах.

Э. состоит из маслонаполненного элек
тродвигателя и шпинделя. Мощность 
трёхфазного электродвигателя зависит от 
диаметра Э. и составляет 75—240 кет. 
Цля увеличения вращающего момента Э. 
применяют редукторные вставки, мон
тируемые между двигателем и шпинде
лем и снижающие частоту вращения до 
350, 220, 150, 70 об(мин. Частота враще
ния безредукторного Э. 455—685 об!мин. 
Длина Э. 12—16 м, наружный диаметр 
164—290 мм.

При бурении Э., присоединённый к ни
зу бурильной колонны, передаёт враще
ние буровому долоту. Электроэнергия 
подводится к Э. по кабелю, смонтирован
ному отрезками в бурильных трубах. При 
свинчивании труб отрезки кабеля сращи
ваются спец, контактными соединения
ми. К кабелю электроэнергия подводится 
через токоприёмник, скользящие контак
ты к-рого позволяют проворачивать ко
лонну бурильных труб. Для непрерыв
ного контроля пространств, положения 
ствола скважины и технология, парамет
ров бурения при проходке наклонно на
правленных и разветвлённо-горизонталь
ных скважин используется спец, погруж
ная аппаратура (в т. ч. телеметричес
кая). При бурении Э. очистка забоя осу
ществляется буровым раствором, возду
хом или газом.

В СССР с помощью Э. проходится св. 
300 тыс. м скважин (св. 2% общего объё
ма бурения). Использование Э., благода
ря наличию линии связи с забоем, осо
бенно ценно для исследования режимов 
бурения.

Лит.: Фоменко Ф. Н., Бурение сква
жин электробуром, М., 1974.

Р. А. Иоаннесян. 
ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫЕ ПРИБ0РЫ 
(ЭВП), приборы для генерации, усиле
ния и преобразования электромагнитной 
энергии, в к-рых рабочее пространство 
освобождено от воздуха и защищено от 
окружающей атмосферы жёсткой газо
непроницаемой оболочкой. К ЭВП отно
сятся лампы накаливания, вакуумные 
электронные приборы (в к-рых поток 
электронов проходит в вакууме), газо
разрядные электронные приборы (в к-рых 
поток электронов проходит в газе).

Лампы накаливания — наи
более массовый вид ЭВП (в 70-х гг. 20 в. 
ежегодный мировой выпуск составляет 
ок. 10 млрд. штук). Удаление воздуха из 
баллона лампы предотвращает окисление 
нити накала кислородом. Для уменьшения 
испарения накалённой нити лампы нака
ливания нек-рых типов после удаления 
воздуха наполняют инертным газом. Это 
позволяет повысить рабочую темп-ру
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нити накала и тем самым — световую 
отдачу ламп без изменения срока их служ
бы. Присутствие инертного газа не вли
яет на процесс преобразования подводи
мой к лампе электрич. энергии в световую.

Вакуумные электронные 
приборы изготовляют с таким расчё
том, чтобы в рабочем режиме давление 
остаточных газов внутри баллона состав
ляло 10~6 — 10“10 мм рт. ст. При та
кой степени разрежения ионы остаточ
ных газов не влияют на траектории элек
тронов и шумы, создаваемые потоком 
этих ионов при их движении к катоду, 
достаточно малы. Такие ЭВП охваты
вают след, классы приборов. 1) Элек
тронные лампы — триоды, тетроды, 
пентоды и т. д.; предназначены для 
преобразования энергии постоянного то
ка в энергию электрич. колебаний с ча
стотой до 3-109 гц. Осн. области приме
нения электронных ламп — радиотехни
ка, радиосвязь, радиовещание, телевиде
ние. 2) ЭВП СВЧ — магнетроны и маг
нетронного типа приборы, пролётные 
и отражательные клистроны, лампы бе
гущей волны и лампы обратной волны 
и т. д.; предназначены для преобразова
ния энергии постоянного тока в энер
гию электромагнитных колебаний с ча
стотами от 3-108 до 3-1012 гц. ЭВП СВЧ 
используются гл. обр. в устройствах ра
диолокации, телевидения (для передачи 
телевиз. сигналов по линиям радиоре
лейной связи, спутниковым линиям), 
СВЧ радиосвязи, телеуправления (напр., 
ИСЗ и космич. кораблями). 3) Электрон
нолучевые приборы — осциллографиче
ские электроннолучевые трубки, кине
скопы, запоминающие электроннолуче
вые трубки и т. д.; предназначены для 
различного рода преобразований инфор
мации, представленной в форме элек
трич. или световых сигналов (напр., 
визуализации электрич. сигналов, пре
образования двумерного оптич. изобра
жения в последовательность телевиз. сиг
налов и наоборот). 4) Фотоэлектронные 
приборы — передающие телевизионные 
трубки, фотоэлектронные умножите
ли, вакуумные фотоэлементы; служат 
для преобразования оптич. излучения 
в электрич. ток и применяются в устрой
ствах автоматики, телевидения, астроно
мии, ядерной физики, звукового кино, 
факсимильной связи и т. д. 5) Вакуум
ные индикаторы — электронносветовые 
индикаторы, цифровые индикаторные 
лампы и др. Работа индикаторных ламп 
основана на преобразовании энергии по
стоянного тока в световую энергию. При
меняются в измерит, приборах, устрой
ствах отображения информации, радио
приёмниках и т. д. 6) Рентгеновские 
трубки; преобразуют энергию постоян
ного тока в рентгеновские лучи. Приме
няются: в медицине — для диагностики 
ряда заболеваний; в пром-сти — для об
наружения невидимых внутренних де
фектов в различных изделиях; в физике 
и химии — для определения структуры 
и параметров кристаллич. решёток твёр
дых тел, хим. состава вещества, структу
ры органических веществ; в биологии — 
для определения структуры сложных мо
лекул.

В газоразрядных элек
тронных приборах (ионных 
приборах) давление газа обычно значи
тельно ниже атмосферного (поэтому их 
и относят к ЭВП). Класс газоразрядных 
ЭВП охватывает след, виды приборов. 
1) Ионные приборы большой мощности
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(до неск. Мет при токах до тысячи а), 
действие к-рых основано на нейтрализа
ции объёмного заряда ионами газа. К та
ким ЭВП относятся ртутные вентили, 
используемые для преобразования пере
менного тока в постоянный в пром-сти, 
на ж.-д. транспорте и в др. отраслях; им
пульсные водородные тиратроны и та- 
ситроны, служащие для преобразова
ния пост, тока в импульсный в устрой
ствах радиолокации, электроискровой 
обработки металлов и др.; искровые раз
рядники и клипперные приборы, приме
няемые для защиты аппаратуры от пере
напряжений. 2) Газоразрядные источ
ники света непрерывного излучения, ис
пользуемые для освещения помещений, 
улиц, в светящихся рекламах, киноаппа
ратуре и т. д., и импульсные источники 
света, применяемые в устройствах ав
томатики и телемеханики, передачи ин
формации, оптич. локации и т. д. 3) Ин
дикаторы газоразрядные (сигнальные, 
знаковые, линейные, матричные), служа
щие для визуального воспроизведения 
информации в ЭВМ и др. устройствах.
4) Квантовые газоразрядные приборы, 
преобразующие энергию пост, тока в ко
герентное излучение — газовые лазеры, 
квантовые стандарты частоты.

Лит. см. при ст. Электронные приборы.
В. Ф. Коваленко. 

ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫЙ ДИ0Д, двух- 
электродная электронная лампа, раз
новидность диода. Используется гл. обр. 
в качестве кенотрона. Характеризует
ся отсутствием обратного тока и выдер
живает более высокие обратные напря
жения, чем газоразрядные и полупро
водниковые диоды. Э. д. подразделяются 
на низковольтные маломощные (обратное 
напряжение не превышает 2 кв; выпрям
ленный ток до 0,4 а), высоковольтные 
маломощные (30 кв; 0,002 а), высоко
вольтные импульсные (60 кв; 100 а), вы
соковольтные рентгеновские (220 кв; 2 а). 
С развитием полупроводниковой элект
роники Э. д. вытесняются полупровод
никовыми диодами, обладающими боль
шим кпд.

Лит. см. при ст. Электронная лампа.
ЭЛЕКТРОВАЛЁНТНАЯ СВЯЗЬ, то же, 
что ионная связь.
ЭЛЕКТРОВОЗ, локомотив, приводи
мый в движение тяговыми электродвига
телями, получающими электрич. энергию 
от контактной сети или (реже) и от 
аккумуляторов, установленных на самом 
Э. (контактно-аккумуляторный Э.), или 
только от аккумуляторов (аккумулятор
ный Э.). По назначению Э. подразде
ляются на магистральные (грузовые, пас
сажирские, грузо-пассажирские), манев
ровые, промышленные и рудничные, а 
по роду используемого тока — на Э. 
постоянного и переменного тока и ком
бинированные. Для повышения провоз-

Советский электровоз ВЛ80.
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52 ЭЛЕКТРОВООРУЖЁННОСТЬ
ной и пропускной способности жел. до
рог можно использовать одновременно 
неск. Э., осуществляя управление из ка
бины одного из них.

Первый сов. магистральный Э. по
строен в 1932 (совместно Коломенским 
з-дом и моек, з-дом «Динамо»). В СССР 
на жел. дорогах работают магистральные 
Э. постоянного тока напряжением 3 кв 
и Э. однофазного тока пром, частоты 
50 гц напряжением 25 кв. При работе 
на участках с 2 системами тока иногда 
используют Э. двойного питания. За ру
бежом работают Э. на этих же системах 
тока и напряжения, а также на более 
старых системах постоянного тока на
пряжением 1,5 кв и однофазного тока 
пониж. частоты 162/3 или 25 гц напряже
нием 11—16 кв. Для безотцепочной ра
боты с экспрессами на жел. дорогах 
ряда стран Зап. Европы (Франция, 
Бельгия, ФРГ и др.), имеющих разные 
системы тока, эксплуатируются пасс. Э. 
на 4 системы питания: постоянный ток 
1,5 и 3 кв, однофазный ток промыш
ленной частоты 50 гц 25 кв и одно
фазный ток пониженной частоты 162/3 гц 
15 кв.

Э. состоит из механич. части, электрич. 
и пневматич. оборудования. К механич. 
части относятся кузов, в к-ром распо
лагается б. ч. оборудования, ходовая 
(экипажная) часть и автосцепка. Обычно 
цельнометаллич. кузов опирается на 2- 
или 3-осные тележки. Они состоят из 
стальных сварных, литых или бруско
вых рам, в к-рых размещены колёсные 
пары с буксами, имеют рессорное под
вешивание, тормозную рычажную сис
тему и тяговую передачу. На тележке 
установлены тяговые электродвигатели. 
На грузовых Э. применяется наиболее 
простое по конструкции тяговой передачи 
опорно-осевое подвешивание тяговых 
электродвигателей, при к-ром возникает 
повышенное воздействие колёсных пар 
на путь. У скоростных Э., в т. ч. на раз
рабатываемых грузовых, рассчитанных 
на скорости до 120 км/ч и выше, приме
няют опорно-рамное подвешивание, обес
печивающее меньшее воздействие на путь 
из-за крепления тяговых электродвига
телей на зарессоренной раме тележки. 
Вращающий момент от электродвигателя 
на ось колёсной пары при этом передаёт
ся через более сложную тяговую пере
дачу. Иногда применяется передача вра
щающего момента от тягового двигателя 
повышенной мощности не на 1, а на 2 
или 3 колёсные пары тележки.

К электрич. оборудованию относятся 
тяговые электродвигатели, как правило, 
постоянного тока, вспомогательные ма
шины (напр., двигатель компрессора), 
преобразователи напряжения для пита
ния вспомогат. низковольтных приборов, 
пускорегулирующие и защитные аппара
ты, токосъёмник и др., а на Э. перемен
ного тока — тяговый трансформатор и 
выпрямители для питания тяговых элек
тродвигателей. Пневматич. оборудование 
включает компрессор, резервуары для 
хранения сжатого воздуха, тормозные 
приборы и др. Сжатый воздух исполь
зуется для питания рабочих приводов 
системы управления и тормозной систе
мы поезда.

Скорость движения Э. регулируют из
менением напряжения на тяговых элек
тродвигателях и воздействием на их маг
нитный поток. На Э. постоянного тока 
в начале движения все электродвигатели 
включены последовательно, а затем по 

мере роста скорости — последовательно
параллельно и далее — параллельно, 
с включением в каждом случае в цепь 
двигателей пускового реостата, к-рый в 
начале имеет макс, сопротивление, а для 
плавного набора скорости постепенно 
выводится. На Э. переменного тока раз
личают системы низковольтного и высо
ковольтного регулирования напряжения. 
При низковольтной системе, наиболее 
распространённой на сов. Э., напряжение 
регулируют изменением числа витков 
вторичной обмотки тягового (понижаю
щего) трансформатора. При высоковольт
ной системе, основной за рубежом, в т. ч. 
на Э. серии ЧС, меняют число витков 
со стороны первичной обмотки этого 
трансформатора. Большинство эксплуа
тируемых Э. оборудуется устройствами 
для торможения электрического (рео
статного или рекуперативного).

Основные данные наиболее распростра
нённых в СССР магистральных Э. при
ведены в табл.

Характеристики наиболее распространённых в СССР 
электровозов (1977)

Серия Система 
тока

Род 
службы

Число 
колёс

ных 
пар

Масса, 
т

Мощность 
двигателей1, 

кет
Сила 
тяги, 

т

Максималь
ная ско
рость2, 

км/ч
ВЛ80к)
ВЛ80т(

Переменный
Однофазный Грузовой 8 184 6520 45,1 110

ВЛ801'
ВЛ60к

50 гц, 25 кв
То же То же 6 138 4450 31,8 100

ЧС4Т » Пассажирский 6 126 5100 17,4 160
ЧС4 » То же 6 126 5100 17,4 160
ВЛ10 Постоянный Грузовой 8 184 5200 39,5 100

ВЛ8
3 кв

То же То же 8 180 4200 35,2 100
ВЛ22М » » 6 132 2400 23,9 75
ЧС2Т » Пассажирский 6 126 4620 19,4 160
ЧС2 » То же 6 123 4200 16,5 160

Максимально допустимая конструкцией двигателей,
при работе в течение 1 ч (т. н. часовой 
при эксплуатации.

Э. серии ВЛ10, ВЛ8 и часть Э. ВЛ22М 
оборудованы рекуперативным торможе
нием. У Э. остальных серий индекс Т. 
характеризует реостатное торможение; 
индекс Р — рекуперативное; индекс 
К обозначает кремниевые полупровод
никовые выпрямители.

Э. ВЛ80 является самым мощным гру
зовым Э. в мире, а Э. ЧС4Т и ЧС4 — 
самыми мощными пассажирскими Э.

Э. всех серий ВЛ (Владимир Ленин) 
построены в СССР. Э. серии ЧС по
ставляются заводами ЧССР.

В 1977 в СССР испытывался пасс. 
8-осный Э. ЧС 200 мощностью 8400 кет 
с макс, эксплуатац. скоростью 200 км/ч. 
В 1978 испытывались грузовые 8-осные 
Э. однофазного тока повышенной мощ
ности с бесколлекторными вентильными 
и асинхронными тяговыми электродвига
телями, имеющими для регулирования 
скорости преобразователи на тиристо
рах.

Лит.: Быстрицкий X. Я., Дуб
ровский 3. М., Ребрик Б. Н., 
Устройство и работа электровозов перемен
ного тока, М., 1973; Устройство и ремонт элек
тровозов постоянного тока, М., 1977.
ЭЛЕКТРОВООРУЖЁННОСТЬ ТРУ
ДА, показатель, характеризующий обес
печенность труда электрич. энергией; 
составная часть энерговооружённости 
труда. Повышение Э. т.— важное усло
вие научно-технического прогресса и ро
ста производительности общественного 
труда.

Различают Э. т. и электровооружён
ность рабочих. Коэфф. Э. т. исчисляется 
делением количества электрич. энергии, 
потреблённой на произ-ве, на число 
фактически отработанных человеко-ча
сов. Электровооружённость рабочих ха
рактеризуется мощностью электроприво
да в кет (см. Энергетическое хозяйст
во предприятия}, приходящейся на 1 
рабочего; коэфф, электровооружённости 
рабочих выражается отношением мощ
ности электромоторов и электрич. аппа
ратов к числу рабочих, занятых в наибо
лее заполненную смену.

Сопоставление коэфф, электровоору
жённости и коэфф, энерговооружённости 
характеризует уровень электрификации 
произ-ва. Если на конец года на пред
приятии коэфф, электровооружённости 
рабочих 2,0 (2 кет мощности электрич. 
привода на 1 рабочего в наиболее запол
ненную смену), а коэфф, энерговоору
жённости рабочих 2,5, то отношение 
2,0 : 2,5 = 0,8 будет коэфф, электри-

условиями охлаждения и т. п., 
режим). 2 Допустимая конструкцией электровоза 

фикации труда по мощности; если за год 
коэфф. Э. т. 2,8, а коэфф, энерговоору
жённости труда 3,2, то отношение
2.8 : 3,2 = 0,875 будет коэфф, электри
фикации производств, процесса по мощ
ности.

В статистич. публикациях Э. т. в 
пром-сти исчисляется как отношение ко
личества электроэнергии, потреблённой 
за год, к среднесписочному числу рабо
чих, занятых на произ-ве. В 1976 по 
сравнению с 1913 произошло увеличение 
этого показателя в 56 раз. Коэфф. Э. т. 
в пром-сти растёт быстрее, чем произво
дительность труда пром, рабочих. Сопо
ставление этих показателей выражает 
изменение электроёмкости продукции. 
Напр., потребление электроэнергии в 
пром-сти СССР составило в 1940
34.8 млрд, квт-ч, а в 1976 — 692,8 млрд. 
квт-ч, т. е. увеличилось в 19,9 раза. 
Объём пром, продукции за то же время 
увеличился в 17,7 раза; значит электро
ёмкость продукции возросла в 19,9:17,7 = 
= 1,12 раза.

Лит.: Родштейн А. А., Статистика 
энергетики в промышленности, М., 1956; 
Бакланов Г. И., Адамов В. Е., 
Устинов А. Н., Статистика промышлен
ности, 3 изд., М., 1976. Г. И. Бакланов. 
ЭЛ ЕКТРО ВЫСАДОЧНАЯ МАШЙНА, 
предназначена для получения на прут
ковых, профильных или трубных заго
товках местных утолщений путём вы
садки. Высаживаемый участок заготовки 
нагревается при перемещении в индук-
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торе; применяют также нагрев в про
ходной печи сопротивления и электро- 
контактный нагрев. Э. м. позволяют 
получать утолщения как на концах за
готовки (законцовки), так и чередующие
ся по её длине. Благодаря постепенной 
подаче заготовки в зону нагрева длина 
утолщения, полученного на Э. м., может 
быть значительно большей, чем при вы
садке на горизонтально-ковочных ма
шинах. Э. м. применяют для произ-ва 
клапанов, труб с фланцами и сильфона
ми, ступенчатых валов, профилей с за- 
концовками и др. деталей из сталей, ти
тановых, алюминиевых, реже медных и 
никелевых сплавов. На Э. м. получают 
также заготовки переменного сечения 
для последующей штамповки.
ЭЛЕКТРОГИДРАВЛЙЧЕСКИЙ ЭФ- 
ФЁКТ, возникновение высокого давле
ния в результате высоковольтного элек
трич. разряда между погружёнными в 
жидкость электродами. Давление до 
3 кбар (300 Мн[м2) получают за счёт 
энергии импульсной ударной волны, рас
пространяющейся вокруг канала разряда 
в рабочей среде, обычно в воде. Это дав
ление используют для механич. воздей
ствия на материалы при их обработке 
(напр., прессовании, штамповке, гибке), 
очистке, дроблении, размоле, перемеши
вании (напр., при приготовлении суспен
зий), распылении и др. Энергия, необ
ходимая для электрич. разряда, накап
ливается в конденсаторе. В зависимости 
от назначения установок применяют кон
денсаторы ёмкостью от 10 до 1500 мкф, 
сила тока в импульсе 15—50 ка, длитель
ность разряда 10—40 мксек, мгновенная 
мощность до 200 Мет.

Лит.: Несве тайлов Г. А., Сере
бряков Е. А., Теория и практика элек- 
трогидравлического эффекта, Минск, 1966; 
ПопиловЛ. Я., Электрофизическая и 
электрохимическая обработка материалов, 
М., 1969. Л. Ю. Максимов.
ЭЛЕКТРОГИДРАВЛЙЧЕСКОЕ БУ
РЁН И Е, основано на разрушении гор
ной породы в заполненном водой забое 
скважины ги драв лич. ударом, создавае
мым разрядом тока высокого напряже
ния (до 200 кв). Впервые разработано 
в СССР Л. В. Юткиным в 50-х годах. 
Бур выполнен в виде невращающегося 
трубчатого и вращающегося центрального 
электродов, к к-рым с поверхности по
даются с заданной частотой импульсы 
тока высокого напряжения. Происходит 
электрич. пробой межэлектродного про
межутка по воде. Расширяющаяся газо
вая полость пробоя создаёт гидравлич. 
удар жидкости, в результате к-рого про
исходит разрушение породы на забое. 
ЭЛ Е КТ РО ГЛ Я Н Ц Е BÄT ЕЛ Ь, электрич. 
прибор для придания зеркального блеска 
поверхности позитива, выполненного на 
глянцевой фотобумаге. Осн. часть Э.— 
стальной полированный хромиров. бара
бан (или пластины), внутри к-рого поме
щён электрический нагреват. элемент 
(для ускорения сушки фотобумаги). 
Поверхность фотобумаги, прикатанной 
(напр., с помощью резинового валика) 
фотография, слоем к барабану (пласти
не), после высыхания приобретает зер
кальный блеск.
ЭЛ ЕКТРОГ0РСК (до 1946 — пос. Элек
тропередача), город в Павлово-По
садском р-не Моск. обл. РСФСР, в 75 км 
к В. от Москвы. Соединён ж.-д. веткой 
со станцией Павлово-Посад (на линии 
Москва — Орехово-Зуево). Возник в свя
зи со строительством (1912—14) электро

станции на торфе — ГРЭС им. Р.Э. Клас- 
сона. Торфопредприятие. Мебельный 
комбинат, з-ды: авторем., 2 механич. 
по ремонту электромеханич. оборудова
ния, асфальтобетонный.
ЭЛЕКТРОГРАВИ М ЁТРИЯ, один из 
электрохимических методов анализа.
ЭЛЕКТРОГРАВИ РОВАЛЬНЫЙ АП
ПАРАТ, электронно-гравиро
вальный автомат, электронно- 
механич. устройство для автоматич. из
готовления клише однокрасочной или 
цветной печати. Создан в нач. 30-х гг. 
(Хоуэй, США, 1932, Н. П. Толмачёв, 
СССР, 1934). Принцип действия Э. а. 
основан на последоват. построчной раз
вёртке (сканировании) иллюстрац. ори
гинала и преобразовании отражённой от 
него световой энергии в электрическую. 
Последняя используется для управления 
гравиров. устройством, к-рое имеет ре
зец, создающий на формном материале 
(металле или пластмассе) необходимые 
углубления (пробельные элементы кли
ше). Глубина и площадь пробельных 
элементов обратно пропорциональна то
нальности оригинала (насыщенности цве
том), а их количество, приходящееся на 
1 см2 клише, составляет от 400 до 3600 шт. 
и выше. Скорость гравирования до 
12 mImuh. По сравнению с фотоцинко
графскими процессами (см. Цинкогра-

Упрощённая схема электрогравироваль- 
ного (цилиндрового) аппарата: 1 и 2 — 
цилиндры для закрепления оригинала и 
формной пластины; 3 — развёртывающее 
устройство с точечным источником света 
и фотоэлементом; 4 — функциональный 
электронный усилитель мощности и на
пряжения; 5 — гравирующее устройство.

фия) изготовление клише на Э. а. обес
печивает полную автоматизацию про
цесса, уменьшение производств, площа
ди, снижение себестоимости продукции 
и улучшение условий труда работающих. 
Э. а. широко используются в типогра
фиях и на полиграфия, комбинатах. 
С 60-х гг. выпускаются Э. а. и для из
готовления форм глубокой печати на 
омеднённых цилиндрах, воспроизводя
щих не только иллюстрации, но и текст.

Лит.: Рабинович А. Д., Духов
ный И. Я., Полиграфические электронные 
гравировальные машины, М., 1961; Дал
мат о в а С. А., Технология электронно
гравировальных процессов, М., 1973; Гриб
ков А. В., Розенфельд П. Я., Сте
реотипное и фотомеханическое оборудование, 
М., 1975. H. Н. Полянский.
ЭЛ ЕКТРОГРАФЙЧЕСКОЕ КОПЙРО- 
ВАНИЕ, то же, что электрофотографи
ческое копирование.
ЭЛЕКТРОГРАФИЯ (от электро... и 
...графия), совокупность электрич. и 
магнитных способов воспроизведения кра
сочных изображений на различных мате
риалах. К Э. обычно относят электрофо
тографию, электрографическое копиро
вание, магнитографию (ферромагнито
графию) и др. Электрография, способы 
получения изображений, используемые 
в полиграфия, производстве, отличаются 

относит, простотой изготовления печат
ных форм, но пока ещё уступают клас
сич. полиграфия, способам по скорости и 
производительности печатного процесса 
и качеству воспроизведённого оригинала 
и поэтому применяются ограниченно: для 
получения небольшого количества копий 
оригинала, для изготовления малофор
матных офсетных печатных форм при 
оперативном размножении документации 
небольшими тиражами.
ЭЛЕКТР0Д (от электро... и греч. 
hodös — путь), конструктивный элемент 
электронного, ионного или электротех- 
нич. прибора или технология, установки, 
представляющий собой проводник опре
делённой формы, посредством к-рого 
участок электрич. цепи, приходящийся 
на рабочую среду (вакуум в технич. 
смысле, газ, полупроводник, жидкость), 
соединяется с остальной частью этой 
цепи (образуемой проводами).

Э. электронного прибора 
{электронной лампы, электроннолуче
вого прибора, полупроводникового при
бора и др.) обычно выполняют в виде 
пластинки, сетки, цилиндра и т. д. Функ
ции этих Э. весьма разнообразны. На
пример, такие Э., как катод, фотокатод, 
служат источниками электронов; сетки 
(управляющие, экранирующие, антидина- 
тронные) и Э. электронных пушек ис
пользуются для создания внутри прибора 
электрич. полей, управляющих движе
нием электронов и ионов в рабочей среде; 
анод является коллектором электронов. 
ЭЛЕКТРОД сварочный, см. в ст. 
Сварочные материалы.
ЭЛЕКТРОДВИЖУЩАЯ СЙЛА (эдс), 
физ. величина, характеризующая дей
ствие сторонних (непотенциальных) сил 
в источниках постоянного или перемен
ного тока; в замкнутом проводящем кон
туре равна работе этих сил по переме
щению единичного положит, заряда вдоль 
контура. Если через ЕСТР обозначить на
пряжённость поля сторонних сил, то эдс 
в замкнутом контуре (L) равна ^ = §Edl, 
где dl — элемент длины контура.

Потенц. силы электростатич. (или ста
ционарного) поля не могут поддерживать 
постоянный ток в цепи, т. к. работа этих 
сил на замкнутом пути равна нулю. Про
хождение же тока по проводникам сопро
вождается выделением энергии — нагре
ванием проводников. Сторонние силы 
приводят в движение заряж. частицы вну
три источников тока: генераторов, галь
ванич. элементов, аккумуляторов и т. д. 
Происхождение сторонних сил может 
быть различным. В генераторах сторон
ние силы — это силы со стороны вихре
вого электрич. поля, возникающего при 
изменении магнитного поля со временем, 
или Лоренца сила, действующая со сто
роны магнитного поля на электроны в дви
жущемся проводнике; в гальванич. эле
ментах и аккумуляторах — это хим. силы 
и т. д. Эдс определяет силу тока в цепи 
при заданном её сопротивлении (см. 
Ома закон). Измеряется эдс, как и на
пряжение, в вольтах.

Лит.: Калашников С. Г., Электрик 
чество, М., 4 изд., 1977 (Общий курс физики); 
Т а м м И. Е., Основы теории электричества, 
9 изд., М., 1976. Г. Я. Мякишев.
электродетонАтор, устройство для 
возбуждения детонации заряда взрывча
того вещества с помощью электрич. тока. 
Состоит из капсюля-детонатора и элек
тровоспламенителя, размещённых в одной 
гильзе. Для инициирования Э. в качестве
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источников тока используют взрывные 
машинки, реже силовую или осветит, 
сеть. Известны конструкции Э. с мости
ком накаливания (распространены в 
СССР), токопроводящим воспламенит, 
составом и искровые. По времени сраба
тывания различают пром. Э. мгновен
ного, короткозамедленного и замедлен
ного действия. В Э. мгновенного действия 
инициирование капсюля-детонатора осу
ществляется непосредственно от электро
воспламенителя, в электродетонаторах 
короткозамедленного и замедленного дей
ствия — через замедляющий состав. 
По назначению и условиям применения Э. 
подразделяются на водостойкие и неводо
стойкие, предохранительные (для шахт, 
опасных по газу и пыли) и непредохрани
тельные, нормальной и низкой чувстви
тельности, антистатические, повышенной 
термоустойчивости (для взрывных работ 
в нефтяной пром-сти при темп-ре окру
жающей среды до 270 °C), сейсмические 
(для сейсморазведочных работ). Э. полу
чили распространение при пром, взрыв
ных работах.

Лит.: Росси Б. Д., Поздняков 
3. Г., Промышленные взрывчатые веще
ства и средства взрывания, М., 1971.

В. М. Комир. 
ЭЛЕКТРОДИАГНОСТИКА (от элект
ро... и диагностика'), метод исследования 
функций проводимости двигат. нервов и 
возбудимости мышц при помощи раздра
жения их электрич. током. Применяется 
для выявления заболеваний или травм 
периферии, нервов и мышц. Для Э. поль
зуются как постоянным, так и перемен
ным током. На поверхности тела имеются 
определённые точки, к-рые соответствуют 
наиболее электрически возбудимым пунк
там каждого нерва и мышцы; к ним при
крепляют активный электрод в виде 
стержня; пассивный электрод в виде 
широкой свинцовой пластины помещают 
в области грудины или поясницы иссле
дуемого. Определяют порог возбудимости 
(по минимальной силе тока, способной 
вызвать видимое глазом сокращение 
мышцы) сначала на здоровой, затем на по- 
раж. стороне и устанавливают количеств, 
изменения. Отсутствие реакции мышцы 
на сильные раздражения говорит о гибели 
нерва или мышцы. По восстановлению 
возбудимости судят о регенерации нерва 
после травмы. Э.— метод раннего выяв
ления тетании, миастении, миотонии и 
др. заболеваний. Как вид Э. можно рас
сматривать хронаксиметрию, при к-рой 
измерение электровозбудимости тканей 
проводят с учётом силы тока и длитель
ности его действия (так, при полиомиели
те наблюдается резкое удлинение времени 
для вызова ответной реакции мышцы на 
раздражение). Э. используется также 
для распознавания нек-рых ушных, 
глазных, внутр, и др. заболеваний.

Электроодонтодиагности- 
к о й наз. исследование чувствит. нервов 
зуба при помощи их раздражения элек
трич. током; используется в стоматоло
гии для распознавания болезненных изме
нений пульпы или периодонта.
ЭЛЕКТРОДИАЛИЗ, см. в ст. Диализ. 
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА классиче
ская, классич. (неквантовая) теория 
поведения электромагнитного поля, осу
ществляющего взаимодействие между 
электрическими зарядами. Осн. законы 
классич. Э. сформулированы в Макс
велла уравнениях. Эти уравнения позво
ляют определить значения осн. характе
ристик электромагнитного поля — напря

жённости электрич. поля Е и магнитной 
индукции В — в вакууме и в макроско
пич. телах в зависимости от распределения 
в пространстве электрич. зарядов и 
токов.

Микроскопия, электромагнитное поле, 
создаваемое отд. заряженными частица
ми, в классич. Э. определяется Лорен
ца — Максвелла уравнениями, к-рые ле
жат в основе классич. статистич. теории 
электромагнитных процессов в макро
скопич. телах; усреднение уравнений Ло
ренца — Максвелла приводит к уравне
ниям Максвелла.

Законы классич. Э. неприменимы при 
больших частотах и, соответственно, ма
лых длинах электромагнитных волн, 
т. е. для процессов, протекающих на ма
лых пространственно-временных интерва
лах. В этом случае справедливы законы 
квантовой электродинамики.

Историю возникновения и развития 
классич. Э. см. в ст. Электричество.

Г. Я. Мякишев. 
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА ДВИЖУЩИХ
СЯ СРЕД, раздел электродинамики, в 
к-ром изучаются электромагнитные явле
ния, в частности законы распространения 
электромагнитных волн, в движущихся 
средах. Э. д. с. включает также оптику 
движущихся сред, в к-рой исследуется 
распространение света в движущихся 
средах. Хотя экспериментальный мате
риал по Э. д. с. накапливался в течение 
неск. столетий, полное его объяснение 
стало возможным только после появле
ния теории относительности.

18 и 19 вв. ознаменовались бурным 
развитием ньютоновской механики. На её 
основе были объяснены не только меха
нич. движение тел и динамика сплошных 
сред, но и, казалось бы, не связанные с 
механикой тепловые явления. У подав
ляющего большинства физиков возникла 
уверенность, что все явления в природе 
могут быть объяснены действием законов 
классич. механики. Это нашло своё вы
ражение и в подходе к электромагнитным 
явлениям. Опыты по интерференции 
света с неопровержимостью указывали 
на то, что свет имеет волновую природу. 
Но из механики было известно, что для 
распространения волны необходима упру
гая среда. Поэтому считалось, что и для 
распространения световых волн также 
нужна упругая среда. Колебания этой 
светоносной среды, названной эфиром, 
и связывались со световыми волнами. 
Т. к. было известно, что свет распростра
няется и в пустоте, приходилось считать, 
что пустота тоже заполнена световым 
эфиром. Эфир наделялся весьма необыч
ными свойствами: с одной стороны, он 
должен был обладать очень большой 
упругостью (поскольку скорость распро
странения волн тем больше, чем больше 
упругость среды, а скорость световых 
волн очень велика), с другой — не дол
жен был оказывать никакого механич. 
сопротивления движущимся сквозь него 
телам (поскольку все тела движутся 
в пустоте без сопротивления).

Попытка объяснения электромагнитных 
явлений с помощью теории эфира неиз
бежно приводила к вопросу о том, как 
протекают электромагнитные явления в 
теле, движущемся через эфир. Осн. 
теории, созданные в кон. 19 в. для опи
сания оптич. явлений в движущейся 
среде (теории Г. Герца и X. Лоренца), 
базировались на представлении об эфире. 
Однако они противоречили нек-рым из
вестным к тому времени опытам.

Создание непротиворечивой Э. д. с. 
стало возможным лишь после появления 
спец.^ теории относительности А. Эйн
штейна (1905), к-рая устранила эфир 
как светоносную среду и как преиму
ществ. систему отсчёта. Понятия «поко
ящаяся» и «движущаяся» среды поте
ряли свой абс. характер и стали опреде
ляться только выбором системы отсчёта 
(и связанным с ней «наблюдателем»).

В 1908 Г. Минковский показал, что 
Максвелла уравнения для покоящихся 
сред в сочетании с принципом относитель
ности Эйнштейна (см. Относительности 
принцип) однозначно определяют элек
тромагнитное поле в движущейся среде. 
Эти же уравнения могут быть получены 
и др. путём — усреднением микроскопии, 
уравнений электронной теории Лоренца 
(см. Лоренца — Максвелла уравнения) 
с учётом того, что у всех частиц среды 
имеется скорость упорядоченного дви
жения.

Уравнения для полей в движущейся 
среде совпадают с уравнениями Максвел
ла в покоящейся среде:

, „ 1 дв ,rot Е = — — ; div D = 4лр;
. „ 1 3D , 4л . , С)rot Н = Т аГ + ~3’ dlv в =

Здесь Е и Н — векторы напряжённостей 
электрич. и магнитного полей, D и В — 
электрич. и магнитная индукции, р и 
j — плотности внешних зарядов и токов.

Эта система уравнений должна быть 
дополнена т. н. материальными 
уравнениями, связывающими на
пряжённости полей с индукциями. В по
коящейся среде материальные уравнения 
имеют вид: D = еЕ, В = ïaH (la), где 
e и ц — диэлектрич. и магнитная прони
цаемости среды. Из вида этих соотноше
ний в покоящейся среде однозначно сле
дует их вид в среде, движущейся со ско
ростью V:

О + 4-[г>Н] = е{Е+^[гВ])1

(квадратные скобки обозначают вектор
ное произведение). Это т. н. материаль
ные уравнения Минковского; при г=0 
они переходят в уравнения (1а). Мате
риальные уравнения (2), вытекающие 
из принципа относительности, в сочета
нии с уравнениями Максвелла (1) удов
летворительно объясняют результаты 
всех экспериментов по изучению электро
магнитных явлений в движущихся сре
дах. Ниже рассмотрены нек-рые из следст
вий теории Э. ц. с.

Распространение электромагнитных 
волн в движущейся среде. Пусть в среде, 
движущейся со скоростью v, распростра
няется электромагнитная волна

E = Eoe,(kr-ab
(3)

Здесь Ео и Но — амплитуды электрич. и 
магнитного полей, k — волновой вектор, 
со — круговая частота волны, r, t — ко
ордината и время. Из уравнений (1) — (3) 
вытекает, что волновой вектор и частота 
в движущейся среде связаны соотноше
нием

й’ - = 0. (4)с2 с2 1 — г?2/с2 х '
При V — 0 (для покоящейся среды) по
лучаем k2 — ецсо2/с2. В соотношение (4)
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входит угол 0 между направлением рас
пространения волны (вектором k) и ско
ростью v (kv = kv cos О); поэтому усло
вия распространения волны для разных 
направлений различны. При малых V, 
ограничиваясь величинами первого по
рядка по г/с, из (4) можно получить 
выражение для фазовой скорости Гфаз 
волны, распространяющейся под углом 
6 к скорости среды:

Гфаз = + г cos ft (1 - ; (5)
V ЕД \ J

направление фазовой скорости совпадает 
с направлением волнового вектора k. 
Эта формула была подтверждена в Фи- 
зо опыте. Из (5), в частности, видно, что 
скорость света в движущейся среде не 
равна сумме скоростей света в непод
вижной среде и самой среды.

Поляризация волны, т. е. направления 
векторов Ео и Но, зависит от скорости 
среды: вектор Ео перпендикулярен не k, 
как в покоящейся среде, а вектору

k v — œ
k - (ер - 1) С2 v’ (6) 

представляющему собой линейную ком
бинацию скорости среды и волнового 
вектора; вектор Но не перпендикулярен 
k и Ео.

До сих пор предполагалось, что среда 
перемещается как целое равномерно и 
прямолинейно. Если скорость среды за
висит от координат и времени, напр. 
если среда вращается, то методы спец, 
теории относительности становятся не
достаточными для определения электро
магнитного поля в этом случае. Вид урав
нений поля может быть получен с по
мощью общей теории относительности. 
(При малых угловых скоростях враще
ния применима спец, теория относитель
ности.)

Отражение и преломление света на 
движущихся границах раздела. Если 
электромагнитная волна падает на дви
жущуюся границу раздела двух сред, то, 
как и в случае покоящейся границы, вол
на частично отражается, а частично про
ходит через границу. Однако движение 
границы приводит к ряду новых физ. 
эффектов. Так, оказывается, что угол 
падения не равен углу отражения, а час
тоты всех трёх волн — падающей, отра
жённой и преломлённой — различны. 
Имеются и др. отличия; напр., при 
нек-рых скоростях границы может отсут
ствовать отражённая волна, но зато име
ются две преломлённые с разными час
тотами.

Рассмотрим простейший пример — от
ражение света от движущегося в пустоте 
зеркала (Эйнштейн, 1905). В этом случае 
прошедшая волна отсутствует, имеются 
лишь падающая и отражённая волны 
(рис. 1). Если скорость v зеркала направ
лена по нормали к его плоскости, а волна 
падает на зеркало под углом oci к нор-

Рис. 1. Отражение све
та от движущегося зер
кала. Угол отражения 
«2 не равен углу паде
ния со, частота ю2 от
ражённого света не рав
на частоте coi падающе
го света. Зеркало дви
жется с постоянной ско
ростью v навстречу па

дающему свету.

мали, то угол отражения а2 след, образом
выражается через угол падения:

2ß + (1 + ß2) cos «i
COS CC2 — *~3 i P2 i to >1 + ß + 2ß COS СС1 ’ (7)

где ß = v/c (предполагается, что зеркало 
движется навстречу падающей волне). 
При ß = 0 (зеркало покоится) получим 
cos «i = cos а2, т. е. равенство углов па
дения и отражения. Напротив, если ско
рость зеркала стремится к скорости света, 
то из (7) следует, что при любом угле па
дения угол отражения стремится к нулю, 
т. е. даже при скользящем падении от
ражённая волна уходит от зеркала по 
нормали. Частота отражённой волны свя
зана с частотой падающей волны соот
ношением:

1 + 2ß cos «t 4- ß2 
СО2 = CDl --------------------------- (8)1 - ß2

Если волна падает на движущееся зер
кало по нормали, из (8) получается 

1 4~ ßсаг = coi 1 _ ß . (9)

Если скорость зеркала близка к скорости 
света, частота отражённой волны во много 
раз больше частоты падающей.

Движущееся зеркало — один из приме
ров движущейся границы раздела. В об
щем случае граница раздела не является 
идеально отражающей, поэтому кроме 
падающей и отражённой имеется пре
ломлённая волна. Помимо этого, и гра
ница раздела, и срёды по обе стороны от 
неё могут двигаться с различными ско
ростями. Если скорости сред по обе сто
роны от границы параллельны плоскости 
раздела, отражение волны от такой гра
ницы сопровождается поворотом плоско
сти поляризации, причём угол поворота 
пропорционален относит, скорости гра
ничащих сред.

Для определения отражённой и пре
ломлённой волн необходимо знать усло
вия, к-рым удовлетворяют поля на гра
нице раздела. В системе отсчёта, в к-рой 
граница раздела покоится, граничные 
условия оказываются такими же, как 
в электродинамике неподвижных тел.

По изменению частоты при отражении 
волны от движущейся границы может 
быть определена скорость границы. Было 
также предложено использовать этот 
эффект для умножения частоты электро
магнитных волн; при этом в качестве 
отражающих тел предлагалось применять 
пучки ускоренной плазмы. Эксперимент 
подтвердил такую возможность, однако 
достигнутая эффективность преобразова
ния частот пока невелика.

Излучение электромагнитных волн в 
движущейся среде. Источниками излуче
ния в движущейся среде, как и в покоя
щейся, являются электрич. заряды и то
ки. Однако характер распространения 
электромагнитных волн от источника, 
расположенного в движущейся среде, су
щественно отличается от того, что имеет 
место в случае покоящейся среды.

Пусть в нек-рой малой области в дви
жущейся среде расположен источник и 
время излучения мало. Если бы среда 
покоилась, то поле излучения расходи
лось бы от источника во все стороны с 
одинаковой скоростью, равной скорости 
света, т. е. всё поле излучения было бы 
сосредоточено вблизи от сферич. поверх
ности, расширяющейся со скоростью све
та. Движение среды приводит к тому, 
что скорость света в разных направле
ниях оказывается различной [см. фор

мулу (5)]. Поэтому поверхность, на к-рой 
поле излучения отлично от нуля, уже не 
является сферой. Расчёт показывает, что 
эта поверхность имеет вид эллипсоида 
вращения с осью симметрии, направлен
ной по скорости движения среды. Полу
оси эллипса линейно растут со време
нем, а центр эллиптич. оболочки переме
щается параллельно скорости среды. 
Т. о., оболочка, на к-рой сосредоточено 
излучение, одновременно расширяется и 
«сносится по течению» в движущейся 
среде («увлекается» средой). Если ско
рость перемещения среды сравнительно 
невелика, то источник излучения нахо
дится внутри этой оболочки (рис. 2).

Рис. 2. Распростране
ние волн излучения в 
движущейся среде. Ис
точник излучения на
ходится в начале коор
динат. Среда движется
вправо со скоростью v.
Видно, что волновые поверхности «сносит 
по течению». Скорость движения среды 
не превышает фазовой скорости света.

Если же скорость движения среды пре
вышает фазовую скорость света, то обо
лочку «сдувает» настолько сильно, что 
она вся оказывается «ниже по течению», 
и источник излучения находится вне этой 
оболочки (рис. 3).

Рис. 3. Излучение 
волн в движущей
ся среде в случае, 
когда скорость 
среды превышает 
фазовую скорость 
света. Источник 
излучения нахо
дится в начале ко
ординат. Расходящиеся от источника вол
ны настолько сильно «сдувает по течению », 
что они все оказываются по одну сторону 

от источника.

Прохождение заряженной частицы че
рез движущуюся среду. При рассмотре
нии излучения в движущейся среде ранее 
предполагалось, что источник излучения 
покоится. Если источник движется, то 
его поле излучения, как и в покоящей
ся среде, определяется интерференцией 
волн, испущенных источником в каждой 
точке своего пути. Отличие от случая 
покоящейся изотропной среды заклю
чается в том, что из-за эффекта увлече
ния в движущейся среде скорость волн 
в разных направлениях различна (см. 
рис. 2 и 3).

Особенность излучения движущегося 
источника в движущейся среде можно 
понять на примере Черенкова — Вави
лова излучения. Пусть в среде, движу
щейся со скоростью г, перемещается 
с постоянной скоростью и точечная заря
женная частица. Для простоты будем 
считать, что и и v направлены по одной 
прямой. В случае покоящейся среды 
(г = 0) частица может стать источником 
излучения, если её скорость достаточно 
велика (превышает фазовую скорость 
света в среде с[У сц). Возникающее излу
чение, наз. излучением Черенкова — Ва
вилова, уносит энергию от движущейся 
частицы, которая, т. о., замедляется. 
В движущейся среде источником излу-
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чения Черенкова — Вавилова может 
быть медленная или даже покоящаяся 
заряженная частица. Если частица по
коится, а скорость движения среды пре
вышает фазовую скорость света, возни
кает характерное волновое поле, пред
ставляющее собой излучение Черенкова — 
Вавилова в этом случае. При этом на 
частицу — источник излучения — дей
ствует ускоряющая сила в направлении 
движения среды.

Рассмотренный пример показывает, что 
в движущейся среде характер взаимодей
ствия заряженной частицы со средой 
меняется. В зависимости от скоростей 
частицы и среды потери энергии частицы 
могут иметь различную величину и даже 
менять знак, что соответствует уже не 
замедлению, а ускорению частицы средой.

После того как стали получать (с по
мощью сильноточных и плазменных ус
корителей} пучки заряженных частиц 
большой плотности, движущиеся с реля
тивистской скоростью, интерес к Э. д. с. 
возрос. Плотные пучки во многих отно
шениях ведут себя как макроскопич. 
движущаяся среда. В связи с примене
нием таких пучков появились новые воз
можности не только в Э. д. с. вообще, 
но также в изучении эффектов выше 1-го 
порядка по г/с, т. е. эффектов, в к-рых 
величина vfc уже не мала по сравнению 
с единицей.

Лит.: Тамм И. Е., Основы теории элек
тричества, 9 изд., М., 1976; его же, Собр. 
научных трудов, т. 1, М., 1975; Беккер Р., 
Электронная теория, пер. с нем., Л.— М., 
1936; Болотовский Б. М., Столя
ров С. Н., Современное состояние электро
динамики движущихся сред (безграничные 
среды), в кн.: Эйнштейновский сборник. 
1974, М., 1976. Б. М. Болотовский.
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА КВАНТОВАЯ, 
см. Квантовая электродинамика.
ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКАЯ УСТОЙ
ЧИВОСТЬ АППАРАТА, способность 
электрического аппарата работать без 
повреждений, выдерживая электродина- 
мич. усилия, возникающие в нём в ре
зультате взаимодействия магнитных по
лей, создаваемых токопроводящими ча
стями аппарата, и определяемых исходя 
из самых тяжёлых условий, возможных 
при его эксплуатации (обычно при корот
ком замыкании). Э. у. а. задаётся (и 
указывается в паспорте прибора) либо 
как максимально допустимая амплитуда 
сквозного тока, проходящего через аппа
рат, либо как наибольшее допустимое 
отношение этого тока к номинальному 
току аппарата, либо в виде максимально 
допустимого механич. усилия в аппарате 
при коротком замыкании.

Лит.: ХолявскийГ. Б., Расчет элек
тродинамических усилий в электрических 
аппаратах, М.— Л., 1962; Тамм И. Е., 
Основы теории электричества, 8 изд., М., 
1966. P. Р. Мамошин.
ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЙ ГРОМ
КОГОВОРИТЕЛЬ, громкоговоритель, 
в к-ром для преобразования электрич. ко
лебаний звуковых частот в механические 
используют взаимодействие магнитного 
поля постоянного магнита с током в по
движной катушке, подключённой к источ
нику электрич. колебаний. Катушка (рас
полагаемая в зазоре магнита) и жёстко 
связанная с ней диафрагма (см. рис.) 
вместе с магнитной системой образуют т. н. 
головку Э. г. Взаимодействие тока с маг
нитным полем вызывает механич. коле
бания диафрагмы, сопровождающиеся 
излучением звуковых волн либо непо
средственно (в Э. г. прямого излучения),

либо через рупор (в рупорных громкого
ворителях}. Для обеспечения высокого 
качества звучания и эксплуатац. надёж
ности Э. г. головку помещают в корпус 
из дерева, пластмассы или металла. Э. г. 
используют в радиоприёмниках, электро
фонах, магнитофонах и т. п. Мощность 
Э. г. зависит от его назначения и ле
жит в пределах от 0,05 до 100 ва; кпд 
Э. г. прямого излучения обычно не более 
1—3%. Э. г. бывают узкополосные (обес
печивают воспроизведение в сравнитель
но узком интервале частот, напр. 300—■ 
5000 гц} и широкополосные (напр., 40— 
15 000 гц}. Широкополосные головки 
сложны в изготовлении, поэтому в Э. г. 
часто применяют системы, состоящие 
из неск. головок, каждая из к-рых вос
производит звук в определённом участке 
частотного диапазона.

Лит.: Римский-Корсаков А. В., 
Электроакустика, М., 1973; Э ф р у с-
с и M. М., Громкоговорители и их применен 
ние, 2 изд., М., 1976.

H. Т. Молодая, Л. 3. Папернов. 
ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЙ МИК
РОФОН, микрофон, в к-ром для преоб
разования звуковых колебаний в элект
рич. используют явление возникновения 
эдс индукции (см. Индукция электро
магнитная} в металлич. проводнике, 
совершающем под действием звуковых 
волн вынужденные колебания в поле 
постоянного магнита.
ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЙ ПРИ
БОР, измерительный прибор, принцип 
действия к-рого основан на механич. 
взаимодействии двух проводников при 
протекании по ним электрич. тока. Э. п. 
состоит из измерительного преобразова
теля, преобразующего измеряемую вели
чину в переменный или постоянный ток, 
и измерит, механизма электродинамич. 
системы (рис.). Наиболее распростра
нены Э. п. с неподвижной катушкой, 
внутри к-рой на оси со стрелкой располо-

Схема электродина
мического громкого
ворителя прямого 

излучения: М — 
магнит; ПС — под
вижная система (ди

афрагма); ЗК — 
звуковая катушка.

Электро динамиче
ский измеритель-* 
ный прибор: 1 и 
2 — неподвижная 
и подвижная ка-* 
тушки; 3 — ось; 
4 — пружина; 5 — 

стрелка; 6 — 
шкала.

жена подвижная катушка. Вращающий 
момент на оси возникает в результате 
взаимодействия токов в обмотках кату
шек 1 и 2 и пропорционален произведе
нию действующих значений этих токов. 
Уравновешивающий момент создаёт пру
жина, с к-рой связана ось. При равенстве 
моментов стрелка останавливается.

Э. п.— наиболее точные электроизме- 
рит. приборы, применяемые для опреде
ления действующих значений тока и на
пряжения в цепях переменного и по
стоянного тока. При последоват. соеди
нении обмоток катушек угол поворота 
стрелки пропорционален квадрату изме
ряемой величины. Такое включение обмо
ток применяется в Э. п. для измерения 
напряжения и силы тока (вольтметры 
и амперметры}. Электродинамич. изме
рит. механизмы используют также для 
измерения мощности (ваттметры}. При 
этом через неподвижную катушку про
пускают ток, пропорциональный току, 
а через подвижную — ток, пропорцио
нальный напряжению в измеряемой цепи. 
Показания прибора пропорциональны 
активному или реактивному значению 
электрич. мощности. В случае исполне
ния электродинамич. механизмов в виде 
логометров их применяют как частото
меры, фазометры и фарадометры. Э. п. 
изготовляют гл. обр. переносными при
борами высокой точности — классов 0,1; 
0,2; 0,5. Разновидность Э. п.— ф е р- 
родинамический прибор, в 
к-ром для усиления магнитного поля 
неподвижной катушки применяют маг
нитопровод из ферромагнитного мате
риала. Такие приборы предназначаются 
для работы в условиях вибрации, тряски 
и ударов. Класс точности ферродинамич. 
приборов 1,5 и 2,5.

Лит.: Электрические измерения, под ред. 
Е. Г. Шрамкова, М., 1972.

H. Н. Вострокнутов.
ЭЛ ЕКТРбДН Ы Е П РОЦЁССЫ , элект
рохимии. превращения на границе элект
род/электролит, при к-рых через эту 
границу происходит перенос заряда, про
ходит электрич. ток. В зависимости 
от направления перехода электронов 
(с электрода на вещество или наоборот) 
различают катодные и анодные Э. п., 
приводящие соответственно к восстанов
лению и окислению веществ. Пространст
венное разделение процессов окисления 
и восстановления используется в химиче
ских источниках тока и при электро
лизе. Точной мерой скорости Э. п. слу
жит плотность тока (а{см2}. Особен
ностью Э. п. является зависимость их 
скорости от электродного потенциала, 
а также от строения двойного электриче
ского слоя и наличия адсорбированных 
частиц на межфазной границе. Скорость 
Э. и. увеличивается по мере возрастания 
перенапряжения. При равновесном по
тенциале достигается динамич. равнове
сие, при к-ром ток через электрод не про
текает, однако через границу фаз идёт 
непрерывный обмен носителями заря
дов — ионами или электронами (т. н. 
ток обмена — один из основных кине
тин. параметров Э. п.). Скорость Э. п. 
может меняться в очень широких преде
лах в зависимости от природы электрода. 
Так, ток обмена при электрохимии, про
цессе выделения водорода из водных рас
творов кислот варьирует от 10~12 а)см2 
для ртутного электрода до 0,1 а!см2 для 
платинового. На скорость Э. п. влияют 
концентрация реагирующих частиц и 
темп-ра.
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Простейшие Э. п.— реакции переноса 

электрона типа Fe2+ -> Fe3+ + е. Пере
нос электронов может сопровождаться 
разрывом хим. связей и переходом ато
мов от исходного вещества к продукту 
реакции, напр. C6H5NO2 + 6Н+ + 6е-> 
-> C6H5NH2 + 2Н2О. Более сложные 
Э. п. сопровождаются образованием но
вой фазы. К ним относятся катодное 
осаждение и анодное растворение метал
лов, напр. Ag+ + e -> Ag, а также выде
ление и ионизация газов, напр. 2Н+ + 
+ 2е G Н2. Одной из стадий Э. п. 
всегда является стадия разряда-иониза
ции, т. е. переход заряженной частицы че
рез границу фаз. Эта стадия — электро
химия. элементарный акт суммарного про
цесса. Э. п. включают как стадии достав
ки реагирующего вещества к поверхности 
электрода, так и отвода продуктов реак
ции в объём раствора. Э. п. могут вклю
чать также хим. стадии, предшествующие 
стадии разряда-ионизации или протекаю
щие после неё. Широко применяемые 
в технике электродные процессы описаны 
в статьях Гальванотехника, Электроме
таллургия, Электрофизические и элект
рохимические методы обработки, Ано
дирование. В. В. Лосев.
ЭЛЕКТРОДНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, раз
ность электрич. потенциалов между элект
родом и находящимся с ним в контакте 
электролитом (чаще всего между метал
лом и раствором электролита). Возникно
вение Э. п. обусловливается переносом 
заряженных частиц через границу раз
дела фаз, специфич. адсорбцией ионов, а 
при наличии полярных молекул (в том 
числе молекул растворителя)— ориентац. 
адсорбцией их. Величина Э. п. в нерав
новесном состоянии зависит как от при
роды и состава контактирующих фаз, так 
и от кинетич. закономерностей электрод
ных реакций на границе раздела фаз. 
Равновесное значение скачка потенциалов 
на границе раздела электрод/раствор 
определяется исключительно особенно
стями электродной реакции и не зависит 
от природы электрода и адсорбции на 
нём поверхностно-активных веществ. Эту 
абсолютную разность потенциалов между 
точками, находящимися в двух разных 
фазах, нельзя измерить эксперименталь
но или рассчитать теоретически. Практич. 
значение имеют относительные Э. п., 
обычно наз. просто Э. п., представляю
щие собой разность Э. п. рассматривае
мого электрода и электрода сравнения — 
чаще всего нормального водородного 
электрода, Э. п. к-рого условно прини
мается равным нулю.

При электрохимия, равновесии на элек
троде величина Э. п. (Е) может быть 
выражена через изменение гиббсовой 
энергии (AG) реакции: Е =■ —kG[zF, 
тдг z — число электронов, участвующих 
в электрохимия, процессе, F — Фарадея 
число. Э. п. в этом случае зависит от 
активности (я) участвующих в реакции 
веществ (потенциалопределяющих ве
ществ). Для электродов Me/Men+ Е — 
— Ео + (RT/zF)ln аМеп+, где R — 
газовая постоянная, Т — темп-pa, Ео — 
нормальный потенциал. Для окисли- 
тельно-восстановит. систем с инертным 
электродом, у к-рых все компоненты 
электрохимия, реакции находятся в раст
воре, Э. п. (окислительно-восстанови
тельный потенциал) определяется актив
ностями как окисленной (<7ОК), так и 
восстановленной (ав) форм вещества:

Е — Ео + (RT/zF) In (<°КМ/ в),

где v — стехиометрический коэффици
ент.

В случае, когда на электроде возможно 
одновременное протекание более одной 
электродной реакции, используется поня
тие стационарного Э. п. При пропускании 
электрич. тока измеренный Э. п. будет 
отличаться от равновесного на величину 
поляризации (см. Поляризация электро
химическая).

Лит. см. при ст. Электрохимия.
В. В. Городецкий. 

ЭЛЕКТРОДОМ ЕН НАЯ ПЕЧ Ь, элект
рич. рудовосстановительная шахтная 
печь для выплавки чугуна из железных 
руд. Состоит из шахты с верхней загруз
кой шихтовых материалов и располо
женного под ней широкого горна. Пере
менный ток подаётся на наклонные (реже 
горизонтальные) угольные электроды. 
Необходимое для технология, процесса 
тепло выделяется в горне в результате 
горения электрич. дуг, а также нагрева
ния шихты и шлака при прохождении 
через них электрич. тока. Конструкция 
Э. п. разработана в 1898 (Э. Стассано 
в Италии). Первая пром. Э. п. была вве
дена в эксплуатацию в 1908 в Швеции 
(з-д Домнарвет). В 1-й четв. 20 в. число 
Э. п. достигло неск. десятков (в основном 
в Швеции и Норвегии, в меньшей мере 
в Италии и Японии). Применение Э. п. 
было экономически оправданным в тех 
районах, где мало коксующихся углей 
и есть дешёвая электроэнергия. Но из-за 
недостаточно высокой производительно
сти и сложности эксплуатации, а также 
в связи с появлением и развитием мощ
ных закрытых дуговых печей число рабо
тающих Э. п. резко сократилось и к сер. 
70-х гг. их эксплуатация практически 
прекратилась.
ЭЛЕКТРОДЫ гальваниче
ских цепей, гальванические 
электроды, металлические, окис
ные или др. электрич. проводники, нахо
дящиеся в контакте с ионным проводни
ком (электролитом — раствором или 
расплавом). Важнейшей характеристикой 
таких Э. является электродный потен
циал, устанавливающийся на границе 
электрод/электролит.

По применению различают электроды 
сравнения, индикаторные Э. и др. Систе
мы двух различных Э. могут использо
ваться как химические источники тока, 
а при пропускании через такие системы 
постоянного тока они служат электроли
зёрами.
ЭЛЕКТРОДЫ СРАВНЁН ИЯ, гальва 
нич. электроды, применяемые для изме
рения электродных потенциалов. Обыч
но измеряют разность потенциалов меж
ду исследуемым электродом и выбранным 
Э. с., имеющим известный потенциал 
относительно условно принятого за нуль 
потенциала нормального водородного 
электрода (НВЭ) (более строго: за нуль 
принят потенциал стандартного водород
ного электрода, отличающегося от НВЭ 
тем, что для него равна единице не кон
центрация, а активность ионов Н+). Изме
ренную разность принимают за потен
циал исследуемого электрода, указывая, 
относительно какого Э. с. он измерен. 
В качестве Э. с. выбирают электроды, 
потенциалы к-рых характеризуются хоро
шей стабильностью и воспроизводимо
стью. Э. с. различаются по природе 
протекающих'на них электрохимия, реак
ций. Эти реакции должны быть высоко
обратимыми (чтобы исключить изменения

потенциала Э. с. при прохождении через 
него небольшого тока).

Наиболее употребительны Э. с.: кало
мельные (Hg/Hg2Cl2/KCl или НС1), хлор
серебряные (Ag/AgCl/KCl или НС1), 
ртутносульфатные (Hg/HgSO4/H2SO4), 
ртутноокисные (Hg/HgO/KOH), хингид
ронные (Pt/гидрохинон, хинон/HCl). По
тенциалы Э. с. зависят от концентрации 
потенциалопределяющих ионов (напр., 
для каломельных Э. с.— от концентра
ции ионов С1_: потенциалы 0,1 н., 1 н. 
и насыщенного каломельных Э. с. при 
25 °C равны соответственно 333, 280 
и 241 мв относительно НВЭ). Изменение 
потенциалов (ф) Э. с. с темп-рой (t, °C) 
характеризуется температурными коэф
фициентами, различными для разных 
Э. с. Для 1 н. каломельного Э. с., напр., 
Ф — + 280 — 0,24 (t — 25) мв относи
тельно НВЭ при той же темп-ре (по опре
делению Фнвэ = 0 при всех темп-рах). 
Выбор Э. с. зависит от условий измере
ний. В неводных средах можно приме
нять и водный Э. с., но учитывать в этом 
случае диффузионные потенциалы на 
границе между водным и неводным раст
ворами. В расплавах используют метал
лические Э. с., потенциалы которых в 
данном расплаве не меняются во вре
мени.

Лит.: Антропов Л. И., Теоретиче
ская электрохимия, 3 изд., М., 1975; Referen
ce electrodes, ed. by D. J. G. Ives, G. J. Janz, 
N. Y.— L., 1961; Батлер Дж., Электроды 
сравнения в апротонных органических раство
рителях, в кн.: Электрохимия металлов 
в неводных растворах, пер. с англ., М., 1974.

Г. М. Флорианович. 
ЭЛ ЕКТРОЖЁЗЛОВАЯ СИСТЁМА, см. 
Жезловая система.
ЭЛЕКТРОЙЗГОРОДЬ, электро
пастух, тонкая стальная проволока, 
подвешенная на кольях и периодически 
получающая кратковрем. маломощные 
электрич. импульсы. Используется для 
ограничения пастбищных участков при 
загонной системе пастьбы скота. Прикос
нувшись к проволоке, животное замыкает 
цепь тока и получает ощущение кратко
временного удара. Вскоре у животных 
вырабатывается условный рефлекс бояз
ни проволоки. Источник питания Э.— 
аккумуляторные батареи, дающие напря
жение не более 6 в. В зависимости от вида 
скота проволоку навешивают на выс. 40— 
80 см.
ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМ
БИНИРОВАННЫЙ ПРИБОР, измери
тельный прибор, в к-ром для измерения 
(неодновременного) двух и более вели
чин используется один измерит, меха
низм либо неск. различных измерит, 
преобразователей с общим отсчётным 
устройством. Шкалу или отсчётное 
устройство Э. к. п. градуируют в едини
цах тех величин, к-рые он измеряет. Наи
более широко используют приборы для 
измерения электрич. напряжения, силы 
переменного и постоянного тока — ампер
вольтметры; напряжения, силы перемен
ного и постоянного тока и сопротивле
ния — ампервольтомметры (авометры); 
индуктивности, напряжения постоянного 
тока, количества импульсов — универ
сальные цифровые Э. к. п.
ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАСЛА, 
высокоочищенные масла нефтяные, реже 
синтетич. и растит, масла, используемые 
для изоляции и охлаждения электрич. 
аппаратов и устройств: трансформаторов 
(см. Трансформаторные масла), конден
саторов, кабелей и др. Э. м. отлича-
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ются высокой электрич. прочностью (до 
25 Мв/м) и имеют электрич. сопротивле
ние порядка 1010—1012 ом-см. В 70-е гг. 
20 в. мировое произ-во нефтяных Э. м. 
составляет ок. 1 млн. т, а синтетиче
ских — ок. 50 тыс. т в год.

Лит.: К р е й н С. Э., Кулакова?. В., 
Нефтяные изоляционные масла, М.— Л., 
1959; Липштейн Р. А., Шахнович 
М. И., Трансформаторное масло, 2 изд., 
М., 1968; ШахновичМ. И., Синтетиче
ские жидкости для электрических аппаратов, 
М., 1972.
ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕ
РИАЛЫ, материалы, применяемые в 
электротехнич. и радиотехнич. устройст
вах для разделения токоведущих частей, 
имеющих разные потенциалы, для увели
чения ёмкости конденсаторов, а также 
служащие теплопроводящей средой 
в электрич. машинах, аппаратах и т. п. 
В качестве Э. м. используют диэлектри
ки, к-рые по сравнению с проводниковыми 
материалами обладают значительно боль
шим удельным объёмным электрич. 
сопротивлением pv = 109—1020 ом - см 
(у проводников 10~6—10~4 ом-см). Осн. 
характеристики Э. м.: удельное объёмное 
и поверхностное сопротивления pv и ps, 
относительная диэлектрическая прони
цаемость Е, температурный коэфф, ди
электрич. проницаемости 1/е -с1г1(1Тград~\ 
угол диэлектрич. потерь б, элект
рич. прочность Еир (напряжённость элек
трич. поля, при к-рой происходит про
бой, см. Пробой диэлектриков). При 
оценке Э. м. учитывают также зависи
мость этих характеристик от частоты 
электрич. тока и величины напряжения.

Э. м. можно классифицировать по неск. 
признакам: агрегатному состоянию, хим. 
составу, способам получения и т. д. В за
висимости от агрегатного состояния раз
личают твёрдые, жидкие и газообразные 
Э. м. Т в ё р д ы е Э. м. составляют наи
более обширную группу и в соответствии 
с физико-химич. свойствами, структу
рой, особенностями произ-ва делятся 
на ряд подгрупп, напр. слоистые пласти
ки, бумаги и ткани, лакоткани, слюды 
и материалы на их основе, электрокера- 
мич. и др. К этим же материалам условно 
можно отнести лаки, заливочные и про
питочные составы, к-рые, хотя и нахо
дятся в жидком состоянии, но исполь
зуются в качестве Э. м. в затвердевшем 
состоянии. Электрич. прочность твёрдых 
Э. м. (при 20 °C и частоте электрич. тока 
50 гц) лежит в пределах от 1 Мв)м (напр., 
для нек-рых материалов на основе смол) 
до 120 Мв}м (напр., для полиэтилентере- 
фталата). (О применении и получении 
твёрдых Э. м. см. в ст. Изоляция электри
ческая, Изолятор, Лаки, Слюда, Стек
лопластики, Пластические массы, Ком
паунды полимерные, Смолы синтети
ческие.) Жидкие Э. м.— электроизо
ляционные масла, в т. ч. нефтяные, 
растительные и синтетич. Отдельные виды 
жидких Э. м. отличаются друг от друга 
вязкостью и имеют различные по вели
чине электрич. характеристики. Лучшими 
электрич. свойствами обладают конден
саторные и кабельные масла. Электрич. 
прочность жидких Э. м. при 20 °C и ча
стоте 50 гц обычно находится в пределах 
12—25 Мв{м, напр. для трансформатор
ных масел 15—20 Мв)м (см. также Жид
кие диэлектрики). Существуют полужид
кие Э. м.— вазелины. Газообраз
ные Э. м.— воздух, элегаз (гексафто
рид серы), фреон-21 (дихлорфторметан). 
Воздух является естеств. изолятором

(воздушные промежутки в электрич. ма
шинах, аппаратах и т. п.), обладает 
электрич. прочностью ок. 3 Мв)м. Элегаз 
и фреон-21 имеют электрич. прочность 
ок. 7,5 Мв)м, применяются в качестве 
Э. м. в основном в кабелях и различных 
электрич. аппаратах.

По хим. составу различают органич. 
и неорганич. Э. м. Наиболее распростра
нённые Э. м.— неорганич. (слюда, кера
мика и пр.). В качестве Э. м. исполь
зуют природные (естественные) мате
риалы и искусственные (синтетич.) мате
риалы. Искусств. Э. м. можно создавать 
с заданным набором необходимых элект
рич. и физико-химич. свойств, поэтому 
такие Э. м. наиболее широко применяют 
в электротехнике и радиотехнике. В соот
ветствии с электрич. свойствами молекул 
вещества различают полярные (диполь
ные) и неполярные (нейтральные) Э. м. 
К полярным Э. м. относятся бакелиты, 
совол, галовакс, поливинилхлорид, мно
гие кремнийорганич. материалы; к непо
лярным — водород, бензол, четырёххло
ристый углерод, полистирол, парафин 
и др. Полярные Э. м. отличаются повы
шенной диэлектрич. проницаемостью и 
неск. повышенной электрич. проводи
мостью и гигроскопичностью.

Для твёрдых Э. м. большое значение 
имеют механич. свойства: прочность при 
растяжении и сжатии, при статич. и дина- 
мич. изгибе, твёрдость, обрабатывае
мость, а также тепловые свойства (тепло
стойкость и нагревостойкость), влагопро
ницаем ость, гигроскопичность, искростой- 
кость и др. Теплостойкость характери
зует верхний предел темп-p, при к-рых 
Э. м. способны сохранять свои механич. 
и эксплуатац. свойства. Нагревостойкость 
Э. м.— способность выдерживать воз
действие высоких темп-p (от 90 до 250 °C) 
без заметных изменений электрич. харак
теристик материала. В электромашино
строении принято деление Э. м. на 7 клас
сов. Наиболее нагревостойкие Э. м.— 
неорганич. материалы (слюда, фарфор, 
стекло без связующих или с элементоор- 
ганич. связующими). Для хрупких мате
риалов (стекло, фарфор) важна так
же способность выдерживать перепады 
темп-p. Осуществляя электрич. разделе
ние проводников, Э. м. в то же время 
не должны препятствовать отводу тепла 
от обмоток, сердечников и др. элементов 
электрич. машин и установок. Поэтому 
важным свойством Э. м. является тепло
проводность. Для повышения коэфф, 
теплопроводности в жидкие Э. м. добав
ляют минеральные наполнители. Боль
шинство Э. м. в той или иной мере погло
щают влагу (гигроскопичны). Для повы
шения влагонепроницаемости пористые 
Э. м. пропитывают маслами, синтетич. 
жидкостями, компаундами. К абсолютно 
влагостойким можно отнести лишь гла
зурованный фарфор, стекло и т. п.

Лит.: Электротехнический справочник, 
5 изд., т. 1, М., 1974. А. И. Хоменко. 
ЭЛЕКТРОЙ М ПУЛЬСНАЯ ОБРАБОТ
КА, разновидность электроэрозионных 
методов обработки, основана на исполь
зовании сильноточных электрич. импуль
сов относительно большой длительности, 
следующих с малой (1—10) скважностью 
(подробнее см. в ст. Электрофизиче
ские и электрохимические методы обра
ботки).
ЭЛ ЕКТРОЙ М ПУЛ ЬСНОЕ БУРЁНИЕ, 
основано на разрушении горной породы 
мощным электрич. разрядом (пробоем) 
высокого напряжения (до 200 кв), про

исходящим в приповерхностной зоне за
боя скважины, заполненной жидким 
диэлектриком (масло, дизельное топливо). 
Разработан в кон. 60-х гг. 20 в. в СССР 
(А. А. Воробьёв и др.). Бур выполнен 
в виде кольцевого зубчатого и централь
ного электродов. При бурении электроды 
прижимаются к забою, а центральный 
электрод вращается, обеспечивая создание 
последовательных электрич. импульсов- 
пробоев с определ. частотой по всей пло
щади скважины. Горная порода разру
шается за счёт напряжений, возникаю
щих в ней при электрич. пробое. Удале
ние продуктов разрушения производится 
циркуляцией жидкого диэлектрика. Эф
фективность бурения не зависит от кре
пости пород и глубины скважины и опре
деляется параметрами электрич. пробоя 
и условиями удаления продуктов разру
шения. Скорость бурения до 6—10 м!ч. 
Область применения — нисходящие сква
жины в плотных горных породах, обла
дающих высоким электрич. сопротивле
нием и не поглощающих циркулирующий 
в скважине жидкий диэлектрик. Э. б. 
находится в стадии эксперимента и пром, 
проверки (1977). Б. Н. Кутузов.
ЭЛЕКТРОЙ М ПУЛЬСНЫЙ СТАНОК, 
электроэрозионный станок, 
станок для размерной обработки то
копроводящих материалов импульсами 
дугового разряда. Используется в основ
ном для обработки деталей из твёрдых 
сплавов. Подробнее см. в ст. Электрофи
зические и электрохимические методы 
обработки.
ЭЛ ЕКТРОИ НДУ КЦИ0ННАЯ ДЕФЕК
ТОСКОПИЯ, электроиндук- 
тивная дефектоскопия, см. 
в ст. Дефектоскопия.
ЭЛ ЕКТРОИ НЕРЦИ0Н Н Ы Е ОПЫТЫ, 
опыты, доказавшие, что проводимость 
металлов обусловлена свободными элект
ронами. Эти опыты были выполнены 
Л. И. Мандельштамом и Н. Д. Папа- 
лекси в 1912 (результаты опытов не 
были опубликованы) и амер, физиками 
Т. Стюартом и Р. Толменом в 1916. 
В Э. о. катушка большого диаметра 
с намотанным на неё металлич. проводом 
приводилась в быстрое вращение и затем 
резко тормозилась. При торможении ка
тушки свободные заряды в проводнике 
продолжали нек-рое время двигаться 
по инерции. Вследствие движения заря
дов относительно проводника в катушке 
возникал кратковременный электрич. ток. 
Этот ток регистрировался гальваномет
ром, присоединённым к концам катушки 
с помощью скользящих контактов. На
правление тока свидетельствовало о том, 
что этот ток обусловлен упорядоченным 
движением отрицательно заряженных ча
стиц. Величина переносимого заряда, 
согласно расчётам, прямо пропорциональ
на отношению заряда к массе частиц, 
создающих ток. Измерения показали, 
что это отношение равно отношению заря
да к массе электрона, полученному из др. 
опытов.

Лит.: Калашников С. Г., Электри
чество, 4 изд., М., 1977 (Общий курс физи
ки, т. 2).
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЁНТ, ручные пе
реносные машины с приводом от элект
родвигателя для механич. обработки ма
териалов. Э. состоит обычно из корпуса 
и размещённого в нём электродвигателя, 
ротор к-рого соединён с рабочим шпинде
лем муфтой или редуктором; иногда 
удлинённый вал ротора Э. является
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одновременно и рабочим шпинделем. 
В нек-рых случаях (напр., электроруба
нок) ротор обращённого электродвигателя 
(статор помещён внутри ротора) служит 
ножевым валом. Иногда вращат. движе
ние передаётся от электродвигателя к ра
бочим элементам гибким валом. Э. снаб
жают рукоятками для переноски и на
правления инструмента во время работы. 
Для снижения веса Э. его корпус и 
нек-рые др. детали изготовляются пре
им. из лёгких сплавов. Мощность элект
родвигателя Э. обычно не превышает 
0,4—1,0 кет. Э. предназначен гл. обр. 
для произ-ва мелких работ и применяется 
для механизации ручных операций при 
выполнении слесарных, монтажных, сбо
рочных и отделочных работ, а также для 
обработки мест изделий, к к-рым нельзя 
подвести инструмент на стационарных 
станках.

Широко распространён Э. в металлооб
работке. Для механизации процесса 
рубки металлов применяются электрич. 
рубильные молотки, у к-рых вращение 
вала электродвигателя преобразуется 
в возвратно-поступат. движение зубила 
или крейцмейселя, закреплённого на кон
це ударника. При резке металлов исполь
зуются различные электрич. ножовки, 
дисковые пилы, при резке листовой стали 
толщиной до 3 мм — электрич. ножницы 
вибрационного типа, производительность 
к-рых достигает 3—6 м)мин. Они особен
но удобны при резке по фигурному рас
крою. При опиливании применяются пере
движные опиловочные электрич. машины, 
а также электрич. напильники. Для свер
ления и развёртывания отверстий служат 
ручные сверлильные машины (электро
дрели) различных типов: лёгкие, средние 
и тяжёлые для обработки отверстий диам. 
соответственно до 9, 15 и 30 мм и угло
вые — для обработки отверстий в труд
нодоступных местах. Для механизации 
процесса нарезания резьбы применяются 
электрорезьбонарезатели и электросвер
лилки, оснащённые спец, насадками. При 
шабрении пользуются электромеханич. 
шаберами и электрич. шабровочными 
головками.

В деревообработке наиболее распрост
ранены электропилы, электрорубанки, 
электрофрезы, электросвёрла, электро- 
долбёжники, шлифовальные Э., сучко
резки, а также переносные паркетно
шлифовальные машины.

К Э. относятся также электрич. гай
ковёрты, лобзики, шуруповёрты, отбой
ные молотки, трамбовки, а также вспомо- 
гат. оборудование — заточные станки, то
чила и др. Нек-рые виды электрич. руч
ных машин комплектуются различным 
сменным режущим инструментом. См. 
также Ручные машины. Н. А. Щемелев. 
ЭЛЕКТРОИСКРОВАЯ ОБРАБОТКА, 
разновидность электроэрозионных мето
дов обработки. Основана на специфич. 
воздействии искрового разряда на мате
риал. Позволяет получать изделия с высо
кой точностью и малой шероховатостью 
поверхности (подробнее см. в ст. Элект
рофизические и электрохимические ме
тоды обработки).
ЭЛЕКТРОКАПИЛЛЯРНЫЕ ЯВЛЁ-
НИЯ, физич. явления, связанные с зави
симостью поверхностного натяжения на 
границе раздела электрод — электролит 
от потенциала электрода. Э. я. обуслов
лены существованием на поверхности 
металла ионов, образующих поверхност
ный заряд в и обусловливающих сущест

вование двойного электрического слоя 
в отсутствии внешней эдс. Взаимное 
отталкивание одноимённо заряженных 
ионов вдоль поверхности раздела фаз 
компенсирует стягивающие молекуляр
ные силы, вследствие чего поверхностное 
натяжение ст ниже, чем в случае незаря
женной поверхности. Подвод извне заря
дов, знак к-рых противоположен зна
ку е, снижает его значение (см. Поля
ризация электрохимическая) и повы
шает G. При полной компенсации стя
гивающих сил электростатическими о 
достигает максимума. Дальнейший подвод 
зарядов приводит к убыванию о вследст
вие возникновения и роста нового поверх
ностного заряда. Экспериментальная кри
вая зависимости о от потенциала элект
рода ф при постоянном составе раствора 
хорошо описывается ур-нием Липмана: 
8 — — dcildty. Это ур-ние позволяет 
рассчитать значение 8 и ёмкость двой
ного электрич. слоя.

На Э. я. влияет специфич. адсорбция 
ионов, особенно ионов поверхностно-актив
ных веществ, что позволяет определять их 
поверхностную активность. Э. я. в рас
плавленных металлах используют для 
определения их адсорбционной способно
сти (алюминий, галлий, кадмий, цинк 
и др.). Теорию Э. я. применяют для 
объяснения максимумов в полярографии.

К Э. я. относят также зависимость 
твёрдости, смачиваемости и коэфф, тре
ния электрода от его потенциала.

Лит.: Кинетика электродных процессов, 
М., 1952; Дамаскин Б. Б., П е т-
р и й О. А., Введение в электрохимическую 
кинетику, М., 1975. С. С. Ду хин.
ЭЛЕКТРОКАР (от электро... и англ, 
саг — тележка), самоходная безрельсо
вая колёсная тележка с электрич. приво
дом от аккумуляторной батареи. Э. мо
гут быть с подъёмной и неподъёмной 
платформой, управляются сидящим или 
стоящим на машине водителем. Грузо
подъёмность от 0,5 до 100 т и более. 
На рис. показан Э. грузоподъёмностью 
2 т. Он состоит из шасси, аккумулятор
ной батареи, силового и коммутирующе
го электрооборудования с тяговыми 
электродвигателями. Скорость передви
жения до 20 км(ч. Э. используются на 
пром, и торг, предприятиях, на транспор
те (ж.-д. станциях, в мор., речных пор
тах и аэропортах) и т. д. В СССР полу
чили распространение Э. грузоподъём
ностью 1, 2, 5 и 10 т. Достаточно боль
шая скорость передвижения, хорошая 
манёвренность, удобство управления и 
отсутствие вредных выпускных газов 
делают Э. эффективным средством транс
портировки грузов. Получают распрост
ранение Э. с программным управлением, 
в т. ч. блокируемые с ЭВМ, движущиеся 
без водителя по трассе, заданной уложен
ным в дорожном покрытии проводником

Электрокар с неподъёмной платформой.

электрич. тока или нанесённой на дорож
ное покрытие светлой полосой. В произ
водств. практике часто вместо термина 
«Э.» употребляют термин «электроте
лежка».

Лит.: Т р о й н и н М. Ф., Уша
ков H. С., Электрокары и электропогруз
чики, 3 изд., Л., 1973. Е. И. Сурин.
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММА (от элект
ро..., кардио... и ...грамма), запи
санная на бумаге кривая, отражающая 
колебания биопотенциалов работающего 
сердца. См. Электрокардиография.
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ (от элек
тро..., кардио... и ...графия), метод 
исследования сердечной мышцы путём 
регистрации биоэлектрических потен
циалов работающего сердца. Сокращению 
сердца {систоле) предшествует возбужде
ние миокарда, сопровождающееся пере
мещением ионов через оболочку клетки 
миокарда, в результате к-рого изменяется 
разность потенциалов между наружной 
и внутр, поверхностями оболочки. Изме
рения при помощи микроэлектродов по
казывают, что изменение потенциалов 
составляет ок. 100 мв. В нормальных 
условиях отделы сердца человека охва
тываются возбуждением последователь
но, поэтому на поверхности сердца регист
рируется меняющаяся разность потенциа
лов между уже возбуждёнными и ещё 
не возбуждёнными участками. Благодаря 
электропроводности тканей организма, 
эти электрич. процессы можно уловить 
и при размещении электродов на поверх
ности тела, где изменение разности потен
циалов достигает 1—3 мв.

Электрофизиол. исследования сердца 
в эксперименте проводились ещё в 19 в., 
однако внедрение метода в медицину 
началось после исследований Эйнтховена 
в 1903—24, к-рый применил малоинер
ционный струнный гальванометр, разра
ботал обозначение элементов регистри
руемой кривой, стандартную систему ре
гистрации и осн. критерии оценки (см. 
также Кардиология). Высокая информа
тивность и относительная технич. про
стота метода, его безопасность и отсутст
вие к.-л. неудобств для больного обеспс-

Нормальная электрокардиограмма.

чили широкое распространение Э. в меди
цине и физиологии. Осн. узлы совр.элек
трокардиографа — усилитель, гальвано
метр и регистрирующее устройство. При 
записи меняющейся картины распределе
ния электрич. потенциалов на движущую
ся бумагу получается кривая — элект
рокардиограмма (ЭКГ), с ост
рыми и закруглёнными зубцами, повто
ряющимися во время каждой систолы. 
Зубцы принято обозначать лат. буквами 
P, Q, R, S, Т и U (рис.). Первый из 
них связан с деятельностью предсердий, 
остальные зубцы — с деятельностью же
лудочков сердца. Форма зубцов в раз
ных отведениях в общем различна. 
Сравнимость ЭКГ у разных лиц дости
гается стандартными условиями регист
рации: способом наложения электродов 
на кожу конечностей и грудной клетки
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(обычно используется 12 отведений), опре
делёнными чувствительностью аппарата 
(1 мм =0,1 мв) и скоростью движения 
бумаги (25 или 50 мм в сек)’, исследуемый, 
как правило, находится в положении 
лёжа, в условиях покоя (при спец, пока
заниях — и после физич., лекарственной 
или др. нагрузки). При анализе ЭКГ оце
нивают наличие, величину, форму и ши
рину зубцов и интервалов между ними 
и на этом основании судят об особенно
стях электрич. процессов в сердце в целом 
и в нек-рой степени — об электрич. актив
ности более огранич. участков сердечной 
мышцы.

В медицине Э. имеет наибольшее 
значение для распознавания нарушений 
сердечного ритма, а также для выявления 
инфаркта миокарда и нек-рых др. забо
леваний. Однако изменения ЭКГ отра
жают лишь характер нарушения элект
рич. процессов и, как правило, не явля
ются строго специфичными для опреде
лённой болезни. Изменения ЭКГ могут 
возникать не только в результате заболе
вания, но и под влиянием обычной днев
ной активности, приёма пищи, лекарст
венного лечения и др. причин. Поэтому 
диагноз ставится врачом не по ЭКГ, 
а по совокупности клинико-лабораторных 
признаков заболевания. Диагностич. воз
можности возрастают при сопоставлении 
ряда последовательно снятых ЭКГ (с ин
тервалом в неск. дней или недель). Элект
рокардиограф используется также в кар
диомониторах (аппаратах круглосуточ
ного автоматич. наблюдения за состоя
нием тяжелобольных) и для телемет
рия. контроля за состоянием работающего 
человека — в клинич., спортивной, кос
мич. медицине, что обеспечивается спец, 
способами наложения электродов и радио
связью между гальванометром и регист
рирующим устройством.

Биоэлектрич. активность сердца может 
быть зарегистрирована и др. способом. 
Разность потенциалов характеризуется 
определёнными для данного момента 
величиной и направлением, т. е. является 
вектором и может быть условно пред
ставлена стрелкой, занимающей определ. 
положение в пространстве. Характери
стики этого вектора изменяются в течение 
сердечного цикла так, что его началь
ная точка остаётся неподвижной («элект
рич. центр сердца»), а конечная — опи
сывает сложную замкнутую кривую. 
В проекции на плоскость эта кривая 
имеет вид серии петель и наз. вектор- 
кард иограммой (ВКГ); прибли
жённо она может быть построена графи
чески на основании ЭКГ в разных отведе
ниях, но её можно получить и непосредст
венно при помощи спец, аппарата — век- 
торкардиографа, в к-ром регистрирующим 
устройством является катодно-лучевая 
трубка, а для отведения используются 
2 пары электродов, размещённых на об
следуемом в соответствующей плос
кости. Меняя положение электродов, 
можно получить ВКГ в различных пло
скостях и составить более полное прост
ранств. представление о характере элект
рич. процессов. В нек-рых случаях век- 
торкардиография дополняет Э. как диаг
ностич. метод. Изучение электрофизиол. 
основ и клинич. применения Э. и вектор- 
кардиографии, совершенствование аппа
ратов и методов регистрации — предмет 
особого науч, раздела медицины — элект
рокардиологии.

В ветеринарии Э. применяется 
у крупных и мелких животных (в основ

когда в ряде работ была установлена за
висимость скорости катодного выделения 
водорода от материала электрода. ТТТиро- 
кое распространение Э. получил только 
после 1960, гл. обр. в связи с развитием 
исследований, связанных с проблемой 
топливных элементов. Э. тесно связан 
с адсорбцией реагирующих, промежуточ
ных и конечных продуктов реакции. Осн. 
вопросом теории Э. является выяснение 
природы и предсказание каталитич. ак
тивности различных электродных мате
риалов. Иногда понятие Э. связывают 
также с изучением адсорбционных и др. 
физико-химич. свойств поверхности раз
личных катализаторов электрохимии, ме
тодами, а также с изучением кинетики 
и механизма электрохимии, стадий в ка
талитич. процессах в растворах — жидко
фазного восстановления или окисления. 
В ряде случаев эти процессы сводятся 
к сопряжённым электрохимии, реакциям, 
напр. катодного восстановления гидри
руемого вещества и анодного окисления 
водорода.

Э. имеет большое значение для повы
шения эффективности работы химических 
источников тока и электролизёров. Во 
мн. случаях в этих устройствах с целью 
ускорения электрохимии, процессов ис
пользуются электроды, покрытые пла
тиновыми катализаторами. Одна из прак
тически важных задач исследований в об
ласти Э.— разработка менее дорогих 
и менее дефицитных катализаторов — 
металлич. и неметаллич. материалов с вы
сокой электрокаталитич. активностью (в 
т. ч. окислов, органич. полупроводни
ков и Др.). В. С. Багоцкий.
ЭЛ ЕКТРОКАУСТИ КА (от электро... 
и греч. kaustikos — жгучий), то же, что 
гальванокаустика.

ном у лошадей, кр. рог. скота, собак) 
для диагностики изменений в сердце, воз
никающих в результате нек-рых незараз
ных или инфекц. болезней. С помощью Э. 
у животных определяют нарушения сер
дечного ритма, увеличение отделов серд
ца (предсердий, желудочков) и др. изме
нения в сердце. Э. позволяет контролиро
вать действие на сердечную мышцу жи
вотного применяемых или испытываемых 
лекарственных средств.

Лит.: Исаков И. И., Кушаков- 
с к и й M. С., Журавлева Н. Б., 
Клиническая электрокардиография, Л., 1974; 
Сумароков А. В., М и X а й л о в А. А., 
Клиническая электрокардиография, 3 изд.,
M. , 1975; Friedman H. Н., Diagnostic 
electrocardiography and vectorcardiography,
N. Y., 1971; Chung E. К., Electrocardio
graphy. Practical applications with vectorial 
principles, N. Y., 1974. А. А. Михайлов. 
ЭЛЕКТРОКАТАЛИЗ, изменение скоро
сти и селективности электрохимия, реак
ций, достигаемое в результате каталитич. 
действия электродов, на поверхности 
к-рых эти реакции протекают. Явление 
Э. впервые было обнаружено в нач. 20 в.,

ЭЛ ЕКТРОКИ МОГРАФИЯ (от элект
ро..., греч. куша — волна и ...графил), 
графич. метод исследования сердечно
сосудистой системы при помощи рентге- 
нодиагностич. аппаратуры и электроки
мографа (см. Кимограф). Предложена 
нем. врачом К. Хекманом в 1936. Рент
геновские лучи, пройдя через определён
ный участок тела исследуемого и щель 
спец, камеры, попадают на экран фото
элемента. Возникающий в цепи фотоэле
мента электрич. ток передаётся на элек
тронный усилитель. Если в фотоэлемент 
попадают лучи, проходящие через пуль
сирующий контур сердца или сосуда, 
то возникающий ток меняется соответст
венно пульсации исследуемого органа; 
изменения тока записываются в виде 
кривой — электрокимограммы. В случае, 
когда фотоэлемент расположен непо
средственно за пульсирующим органом, 
электрокимограмма отразит разницу в 
кровенаполнении этого органа во время 
систолы и диастолы. Отклонения формы 
электрокимограмм от характерных для 
определённых отделов сердца (рис.) и

Электрокимограмма здо
рового человека: AS — 
левого предсердия; AD — 

правого предсердия;
VS — левого желудочка; 
латинскими буквами обо
значены отдельные эле

менты кривых.

стич. значение. Э. при
меняется гл. обр. для распознавания 
аневризм, нек-рых пороков сердца, пери
кардитов и др. заболеваний сердца и со
судов, а также в клинич. фармакологии 
и физиологии.

Лит.: Зарецкий В. В., Электрокимо- 
графия, М., 1963 ; О р л о в В. Н., Электроки- 
мография в клинике внутренних болезней, 
М., 1964. Л. Л. Орлов.
ЭЛЕКТРОКИНЕТЙЧЕСКИЕ ЯВЛЕ
НИЯ, группа явлений, наблюдаемых 
в дисперсных системах и капиллярах 
и выражающихся либо в возникновении 
движения одной из фаз по отношению 
к другой под действием внешнего элек
трич. поля (электроосмос, электрофо
рез), либо в возникновении разности 
потенциалов в направлении относитель
ного движения фаз, вызываемого меха
нич. силами (седиментационный потен
циал, или эффект Дорна, потенциал 
течения). Э. я. обусловлены существова
нием на границе фаз избыточных заря
дов, располагающихся в виде двух про
тивоположно заряженных слоёв, наз. 
двойным электрическим слоем. Внешнее 
электрич. поле, направленное вдоль гра
ницы фаз, вызывает смещение одного 
ионного слоя по отношению к другому, 
что приводит к относительному переме
щению фаз, т. е. к электроосмосу или 
электрофорезу. Аналогичным образом 
при течении жидкости или оседании ча
стиц дисперсной фазы наблюдаются явле
ния, обратные электроосмосу и электро
форезу,— относительное движение ион
ных слоёв и пространственное разделение 
зарядов (поляризация) в направлении 
движения фаз, т. е. возникновение соот
ветственно потенциалов течения или седи
ментации. Любое из Э. я. может быть 
использовано для определения электро-
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кинетического потенциала £. При этом 
учитывают, что поверхностная проводи
мость, обусловленная подвижными заря
дами двойного электрич. слоя, превы
шает объёмную проводимость системы.

Теория Э. я., разработанная М. Смо
лу ховским (1903), устанавливает линей
ную зависимость между количеств, харак
теристиками Э. я. и внешнего электрич. 
поля. В этой теории, однако, не учиты
вается отклонение двойного электрич. 
слоя от равновесия и возникновение 
у дисперсных частиц индуцированного 
дипольного момента. Для учёта этого 
явления необходимо исследовать Э. я. 
совм. с др. электроповерхностными 
явлениями.

Лит.: Д у X и н С. С., Электропровод
ность и электрокинетические свойства дис
персных систем, К., 1975; Д у х и н С. С., 
Дерягин Б. В., Электрофорез, М., 1976.

С. С. Ду хин.
ЭЛЕКТРОКИНЕТЙЧЕСКИЙ ПОТЕН
ЦИАЛ, ^-потенциал, дзета- 
п отенциал, часть общего скачка 
потенциала на границе двух фаз, опреде
ляющая относительное перемещение этих 
фаз при электрокинетических явлениях. 
Общий скачок потенциала при пересече
нии межфазной границы в дисперсных 
системах обусловлен существованием 
двойного электрического слоя. Э. п.— 
перепад потенциала по той части диффуз
ного слоя, в пределах к-рой жидкость 
может быть вовлечена в тангенциальное 
движение относительно межфазной по
верхности при внешнем воздействии на 
систему. Под влиянием сильно адсорби
рующихся на поверхности ионов или 
изменения pH жидкости может произойти 
перемена знака на противоположный 
(«перезарядка» поверхности). Э. п. в изо
электрической точке равен нулю.
ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯЦИЯ (от электро... 
и коагуляция), образование агрегатов 
частиц дисперсной фазы под воздействием 
внешнего электрич. поля (см. также Коа
гуляция). Э. обусловлена тем, что внеш
нее электрич. поле деформирует (поля
ризует) двойной электрический слой, 
существующий вблизи поверхности ча
стиц дисперсной фазы. См. также Диа- 
термокоагуляция.
ЭЛЕКТРО КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕГРАФ
НЫЙ РЕГУЛЯТОР, регулятор, пред
назначенный для поддержания номиналь
ной частоты вращения вала электродви
гателя в приводе электромеханич. теле
графного аппарата с целью уменьшения 
искажений при передаче телеграфных 
сигналов.
ЭЛЕКТРОКОПТЙЛЬНАЯ УСТАНОВ
КА, см. в ст. Коптилъная печъ.
ЭЛ ЕКТРОКОПЧЁНИЕ, способ копче
ния, при к-ром тепловая обработка рыб- 
ных или мясных продуктов осуществ
ляется с помощью инфракрасного излу
чения, а осаждение дыма на продукт 
происходит в электрич. поле при корон
ном разряде (электрич. поле, воздейст
вуя на ионизированные частицы дыма, 
вызывает его ускоренное осаждение на 
продукт). Э. позволяет сократить про
должительность копчения, полностью 
механизировать и автоматизировать про
из-во, повысить коэфф, использования 
дыма. Одновременно при Э. уменьша
ются технология, потери на 6—12%, сни
жаются трудоёмкость процесса, а также 
себестоимость продукции при её высоком 
качестве.
ЭЛЕКТРОКОРУНД, искусственный 
абразивный материал, в состав к-рого 

входят преим. закристаллизованный гли
нозём (алюминия окись) в форме а-фазы 
(корунда), а также окислы кремния, 
титана, кальция и железа. Получают 
плавкой глинозёмсодержащего сырья в 
дуговых печах с последующей кристал
лизацией расплава. Плотность Э. (кроме 
сферокорунда) 3,9—4,0 г]см3, микротвёр
дость 19—24 Гн!м2. В зависимости от со
держания глинозёма и особенностей тех
нологии плавки различают неск. разно
видностей Э. Нормальный Э., 
состоящий из корунда (до 95% ) с неболь
шой примесью шлаков и ферросплава, 
широко используется для обработки ме
таллов. Белый Э. получают путём 
переплава чистой окиси алюминия (у- 
фазы). Содержит 98—99% корунда и 
сравнительно мало примесей. По свойст
вам и хим. составу белый Э. более одно
роден, чем нормальный. Микротвёр
дость его несколько выше, чем у нормаль
ного Э. Применяется для обработки вы
сокопрочных сплавов, при скоростном 
и прецизионном шлифовании. Леги
рованный Э. (хромистый, титани
стый, циркониевый) имеет свойства, за
висящие от состава и содержания примес
ных элементов. Абразивные инструмен
ты из легированного Э. применяются для 
обработки деталей из конструкционных 
и нек-рых инструментальных сталей. 
Монокорунд, состоящий из пло
скогранных изометричных зёрен моно- 
кристаллич. корунда с небольшим содер
жанием примесей (2—3% ), получают 
путём сплавления боксита с сернистым 
железом. Абразивные инструменты из мо
нокорунда используются для шлифова
ния труднообрабатываемых жаропроч
ных, конструкционных и др. легирован
ных сталей и сплавов. С ф е р о к о- 
р у н д получают из глинозёма в виде 
полых корундовых сфер (плотность его 
2,2 г}смэ)’, содержит небольшое (<1%) 
количество примесей. Абразивные инст
рументы из сферокорунда применяют 
для обработки мягких и вязких материа
лов (цветных металлов, пластмасс, ре
зины, кожи). Электрокорундовые зёрна, 
порошки и микропорошки составляют ок. 
80% общего объёма произ-ва абразивных 
материалов. Благодаря высокой огнеупор
ности, стойкости в кислотах и щелочах, 
хорошей теплопроводности, малому тер
мин. расширению и низкой электропро
водности Э. широко применяется также 
для изготовления огнеупорных, химиче
ски инертных изделий, керамич. деталей 
электровакуумных приборов, изоляторов 
и т. д. Э. используют и как наполнитель 
в жароупорных бетонах и массах для 
набивки тиглей индукционных печей. 
Значит, количество Э. потребляет чёрная 
металлургия (получение синтетич. шлаков 
для рафинирования жидкой стали). Обла
сти использования Э. непрерывно расши
ряются.

Лит.: Производство абразивных материа
лов, Л., 1968; Р ы с с М. А., Производство 
металлургического электрокорунда, М., 1971; 
Абразивные материалы и инструменты. Ка
талог-справочник, М., 1976. М. Л. Мейльман. 
ЭЛЕКТРОКРИСТАЛЛИЗАЦИЯ, элек- 
троосаждение, кристаллизация 
металлов и сплавов на катоде при 
электролизе растворов и расплавов соот
ветствующих солей. Рост кристаллов при 
Э. металлов имеет много общего с кри
сталлизацией из пара или раствора. Фак
тором, определяющим пересыщение при 
Э., является перенапряжение, возникаю
щее на электроде в ходе электрохимия. 

реакции. В зависимости от величины 
перенапряжения рост кристаллов может 
происходить путём спирально-слоевого 
роста на винтовых дислокациях, образо
вания и разрастания двумерных зароды
шей (особенно на бездислокационных 
кристаллах) и при достаточно высо
ких пересыщениях — путём образования 
трёхмерных зародышей или нормаль
ного роста кристаллов.

Возможность изменения перенапряже
ния на катоде в широких пределах поз
воляет при Э. получать слои металлов 
с сильно различающимися свойствами. 
Так, в зависимости от условий образо
вания осадков плотность дислокаций 
в них может изменяться от 106 до 1012 см2; 
соответственно изменяются и такие свой
ства, как электропроводность, твёрдость, 
пластичность. Высокие плотности дисло
каций были обнаружены в осадках меди, 
никеля, железа, хрома, платины, серебра 
и др. Особенно сильное влияние на струк
туру осадков металлов, полученных ме
тодом Э., оказывает адсорбция поверх
ностно-активных веществ и включение 
примесей. Э. лежит в основе электроме
таллургии, рафинирования металлов, 
гальванотехники. Ю. М. Полукаров.
ЭЛ ЕКТРОЛ ЕЧЁНИЕ, электрете- 
р а п и я, лечение электрич. токами и 
электромагнитными полями. При Э. при
меняют постоянный ток низкого напря
жения (см. Гальванизация), переменные 
токи (см. Дарсонвализация, Диатермия), 
в т. ч. импульсные токи низкой частоты 
(см. Импульстерапия), постоянное элек
трич. поле высокой напряжённости (см. 
Франклинизация) и электромагнитные 
поля различных частот (см. Индуктотер- 
мия, Ультракоротковолновая терапия), 
в т. ч. СВЧ (микроволновая терапия). Э. 
проводят в виде местных и общих воз
действий с наложением электродов на 
тело пациента (при процедурах с приме
нением электрич. тока) или без электро
дов (при использовании электромагнит
ных полей). Разнообразие факторов Э. 
и возможность менять их параметры поз
воляют индивидуализировать лечебные 
процедуры. Особенно рационально ис
пользование Э. в импульсном режиме, 
т. к. регулируемые частота и длитель
ность импульсов обеспечивают нормали
зацию мн. нарушенных физиол. процес
сов. В частности, импульсные токи низ
кой частоты могут имитировать эффекты 
нервных импульсов и оказывать на ткани 
трофич. влияние, нормализуя нарушен
ную нейроэндокринную регуляцию и 
избирательно стимулируя деятельность 
определённых органов и систем. При всех 
методах Э. проявляются общие, т. н. 
неспецифич., реакции — усиление кро
вообращения, обмена веществ, трофики 
тканей, компенсаторно-защитных свойств 
организма. Наряду с этим в ответ на 
действие каждого фактора возникают спе
цифич. реакции, проявления к-рых зави
сят от его физ. свойств, методики приме
нения и особенностей организма. Благо
даря успехам в изучении лечебного дейст
вия физ. факторов и достижениям элект
ротехники и электромедицинского при
боростроения Э. занимает значит, место 
в терапии мн. заболеваний и реабилита
ции больных.

Лит.: Аникин M. М., В ар ша- 
вер Г. С., Основы физиотерапии, 2 изд., 
М., 1950; Ливенцев H. М., Ливен- 
сон А. Р., Электромедицинская аппаратура, 
4 изд., М., 1974; Справочник по физиотера
пии, под ред. А. Н. Обросова, М., 1976;
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Dumoulin J., Bisschop G. de, 
Electrothérapie, 2 éd., P., 1971; Edel H., 
Fibel der Elektrodiagnostik und Elektro
therapie, 3 Auf]., Dresden, 1975.

В. M. Стругацкий.
ЭЛЕКТР0ЛИЗ (от электро... и греч. 
lÿsis — разложение, растворение, рас
пад), совокупность процессов электро
химии. окисления-восстановления на по
груженных в электролит электродах 
при прохождении через него электрич. 
тока. Э. лежит в основе электрохимии, 
метода лабораторного и пром, получе
ния различных веществ — как простых 
(Э. в узком смысле слова), так и сложных 
{электросинтез).

Изучение и применение Э. началось 
в кон. 18 — нач. 19 вв., в период станов
ления электрохимии. Для разработки 
теоретич. основ Э. большое значение 
имело установление М. Фарадеем 
в 1833—34 точных соотношений между 
количеством электричества, прошедшего 
при Э., и количеством вещества, выделив
шегося на электродах (см. Фарадея 
законы). Пром, применение Э. стало 
возможным после появления в 70-х гг. 
19 в. мощных генераторов постоянного 
тока.

Особенность Э.— пространственное раз
деление процессов окисления и вос
становления: электрохимия, окисление 
происходит на аноде, восстановление — 
на катоде. Э. осуществляется в спец, аппа
ратах — электролизёрах.

Э. происходит за счёт подводимой 
энергии постоянного тока и энергии, 
выделяющейся при хим. превращениях 
на электродах. Энергия при Э. расходу
ется на повышение гиббсовой энергии 
системы в процессе образования целевых 
продуктов и частично рассеивается в виде 
теплоты при преодолении сопротивлений 
в электролизёре и в др. участках элект
рич. цепи.

На катоде в результате Э. происходит 
восстановление ионов или молекул элект
ролита с образованием новых продуктов. 
Катионы принимают электроны и прев
ращаются в ионы более низкой степени 
окисления или в атомы, напр. при вос
становлении ионов железа (F3+ + е~ -> 
-> Fe2+), электроосаждении меди (Си2+ + 
+ 2е--» Си). Нейтральные молекулы 
могут участвовать в превращениях на ка
тоде непосредственно или реагировать 
с промежуточными продуктами катод
ного процесса. На аноде в результате Э. 
происходит окисление ионов или молекул, 
находящихся в электролите или принад
лежащих материалу анода (анод раство
ряется или окисляется), напр.: выделение 
кислорода (4ОН- -» 4е- + 2Н2О + О2) 
и хлора (2С1- -> 2е~ + С12), образование 
хромата (Сг3+ +' ЗОН“ + Н2О СгО42“ + 
+ 5Н+ + Зе-), растворение меди (Си -» 
-> Си2+ + 2е~), оксидирование алюми
ния (2А1 + ЗН2О -> А12О3 +6Н+ + бе-). 
Электрохимия, реакция получения то
го или иного вещества (в атомарном, 
молекулярном или ионном состоянии) 
связана с переносом от электрода в 
электролит (или обратно) одного или 
нескольких зарядов в соответствии с 
уравнением хим. реакции. В последнем 
случае такой процесс осуществляется, 
как правило, в виде последовательности 
элементарных одноэлектронных реак
ций, то есть постадийно, с образовани
ем промежуточных ионов или радикаль
ных частиц на электроде, часто остаю
щихся на нём в адсорбированном состо
янии.

Скорости электродных реакций зави
сят от состава и концентрации электроли
та, от материала электрода, электродного 
потенциала, темп-ры и ряда др. факто
ров. Скорость каждой электродной реак
ции определяется скоростью переноса 
электрич. зарядов через единицу поверх
ности электрода в единицу времени; ме
рой скорости, следовательно, служит 
плотность тока.

Кол-во образующихся при Э. продук
тов определяется законами Фарадея. 
Если на каждом из электродов одновре
менно образуется ряд продуктов в резуль
тате нескольких электрохимия, реакций, 
доля тока (в % ), идущая на образование 
продукта одной из них, наз. выходом 
данного продукта по току.

Преимущества Э. перед хим. методами 
получения целевых продуктов заключа
ются в возможности сравнительно просто 
(регулируя ток) управлять скоростью 
и селективной направленностью реак
ций. Условия Э. легко контролировать, 
благодаря чему можно осуществлять про
цессы как в самых «мягких», так и в наи
более «жёстких» условиях окисления или 
восстановления, получать сильнейшие 
окислители и восстановители, используе
мые в науке и технике. Э.— основной 
метод пром, произ-ва алюминия, хлора 
и едкого натра, важнейший способ полу
чения фтора, щелочных и щелочноземель
ных металлов, эффективный метод рафи
нирования металлов. Путём Э. воды про
изводят водород и кислород. Электрохи
мический метод используется для синте
за органич. соединений различных клас
сов и многих окислителей (персульфатов, 
перманганатов, перхлоратов, перфторор- 
ганич. соединений и др.). Применение Э. 
для обработки поверхностей включает 
как катодные процессы гальванотехни
ки (в машиностроении, приборостроении, 
авиационной, электротехнич., электрон
ной пром-сти), так и анодные процессы 
полировки, травления, размерной анодно
механической обработки, оксидирования 
{анодирования) металлич. изделий (см. 
также Электрофизические и электрохи
мические методы обработки). Путём Э. 
в контролируемых условиях осуществ
ляют защиту от коррозии металлич. соору
жений и конструкций (анодная и катод
ная защита).

Лит. см. при ст. Электрохимия.
Э. В. Касаткин. 

ЭЛЕКТРОЛИЗЁРЫ, аппараты для элек
тролиза, состоящие из одной или мно
гих электролитических ячеек. Э. пред
ставляет собой сосуд (или систему 
сосудов), наполненный электролитом 
с размещёнными в нём электродами — 
катодом и анодом, соединёнными соот
ветственно с отрицательным и положи
тельным полюсами источника постоянно
го тока. В пром-сти и лабораторной прак
тике применяют Э. различных типов 
и конструкций (напр., открытые и герме
тически закрытые, для периодической 
и непрерывной работы, с неподвижными 
и движущимися электродами, с различ
ными системами разделения продуктов 
электролиза). В зависимости от назначения 
Э. рассчитываются для работы при раз
личных темп-рах — от минусовых (при 
электрохимии, синтезе малостойких кис
лородных соединений) до высоких плю
совых (при электролизе расплавленных 
электролитов в произ-ве алюминия, каль
ция и др. металлов). Соответственно Э. 
снабжают устройствами для нагрева или 
охлаждения электролита или электродов.

Применяют Э. с диафрагмой — пористой 
перегородкой или мем браной, отделяющей 
катодное пространство от анодного, про
ницаемой для ионов, но затрудняющей 
механич. смешение и диффузию. Для 
изготовления диафрагм используются ас
бест, полимерные материалы и керами
ка, находят применения Э. с ионообмен
ными мембранами. По способу вклю
чения в электрическую цепь Э. разделя
ются на моно- и биполярные. Монопо- 
лярный Э. состоит из одной электроли
тической ячейки с электродами одной 
полярности, каждый из которых может 
состоять из неск. элементов, включённых 
параллельно в цепь тока. Биполярный Э. 
имеет большое число ячеек (до 100—160), 
включённых последовательно в цепь то
ка, причём каждый электрод, за исклю
чением двух крайних, работает одной сто
роной как катод, а другой как анод.

Для изготовления анодов применяют 
графит, углеграфитовые материалы, пла
тину, окислы нек-рых металлов, свинец 
и его сплавы; используются малоизна- 
шивающиеся титановые аноды с актив
ным покрытием из смеси окислов рутения 
и титана, а также платины и её сплавов. 
Для катодов в большинстве Э. исполь
зуется сталь. Применяются также Э. с 
жидкими электродами (напр., в одном из 
методов произ-ва хлора и гидроокиси 
натрия в качестве катода используют 
ртуть). Нек-рые Э. работают под давле
нием, напр. разложение воды ведёт
ся под давлением до 4 Мн{м2 (40 кгс!см2)', 
разрабатываются Э. для работы под бо
лее высоким давлением. Материалы для 
изготовления Э. выбираются с учётом 
агрессивности электролита и продуктов 
электролиза, темп-ры и др. условий. Ши
роко применяется сталь, в т. ч. с различ
ными защитными покрытиями, пластич. 
массы, стекло и стеклопластики, керами
ка. Совр. крупные Э. имеют высокую 
нагрузку: монополярные до 400—500 ка, 
биполярные — эквивалентную 1600 ка.

Л. М. Якименко.
ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ ДИССО- 
циАция, распад вещества на ионы при 
растворении. Э. д. происходит вследствие 
взаимодействия растворённого вещества 
с растворителем; по данным спектроско
пия. методов, это взаимодействие носит 
в значит, мере хим. характер (см. Соль
ватация). Наряду с сольватирующей спо
собностью молекул растворителя опре
делённую роль в Э. д. играет также мак
роскопич. свойство растворителя — его 
диэлектрич. проницаемость.

Классич. теория Э. д. была создана 
С. Аррениусом и В. Оствальдом в 80-х гг. 
19 в. Она основана на предположении о 
неполной диссоциации растворённого ве
щества, характеризуемой степенью дис
социации а, т. е. долей распавшихся мо
лекул электролита. Динамич. равновесие 
между недиссоциированными молекула
ми и ионами описывается действующих 
масс законом. Напр., Э. д. бинарного 
электролита КА выражается ур-нием ти
па КА<^К+ + А-. Константа диссоциа
ции Кд определяется активностями ка
тионов як+, анионов йа- и недиссоцииро- 
ванных молекул ßKA след, образом:

Кд = . (D
“кА

Значение Кд зависит от природы раство
рённого вещества и растворителя, а также 
от темп-ры и может быть определено 
несколькими экспериментальными ме-
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годами. Степень диссоциации а может 
быть рассчитана при любой концентра
ции с электролита с помощью соотноше
ния:

Кд = «г-с-Г±. , (2)
1 — а

где jf— — средний коэфф, активности 
электролита (см. также Оствальда закон 
разбавления}.

Классич. теория Э. д. применима лишь 
к разбавленным растворам слабых элек
тролитов. Сильные электролиты в раз
бавленных растворах диссоциированы 
практически полностью, поэтому пред
ставления о равновесии между ионами 
и недиссоциированными молекулами 
лишено смысла. Согласно представле
ниям, выдвинутым в 20—30-х гг. 20 в. 
В. К. Семенченко (СССР), Н. Бьерру- 
мом (Дания), P. М. Фуоссом (США) и 
др., в растворах сильных электролитов 
при средних и высоких концентрациях 
образуются ионные пары и более сложные 
агрегаты. Современные спектроскопия, 
данные показывают, что ионная пара сос
тоит из двух ионов противоположного 
знака, находящихся в контакте («кон
тактная ионная пара») или разделённых 
одной или несколькими молекулами раст
ворителя («разделённая ионная пара»). 
Ионные пары электрически нейтральны 
и не принимают участия в переносе элек
тричества. В сравнительно разбавленных 
растворах сильных электролитов равно
весие между отдельными сольватирован
ными ионами и ионными парами может 
быть приближённо охарактеризовано, 
аналогично классич. теории Э. д., кон
стантой диссоциации (или обратной 
величиной — константой ассоциации). 
Это позволяет использовать ур-ние (2) 
для расчёта соответствующей степени дис
социации, исходя из экспериментальных 
данных.

В простейших случаях (большие од
ноатомные однозарядные ионы) при
ближённые значения константы диссоциа
ции в разбавленных растворах сильных 
электролитов можно вычислить теоре
тически, исходя из представлений о чис
то электростатич. взаимодействии между 
ионами в непрерывной среде — раство
рителе.

Лит.: Измайлов Н. А., Электрохи
мия растворов, 3изд., М.,1976; М о n k С. В., 
Electrolytic dissociation, L.— N. Y., 1961.

A. И. Мишустин. 
ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ CBÄPKA, 
производится при нагреве соединяемых 
частей постоянным электрич. током на
пряжением 110—220 в в водном щелоч
ном электролите. Свариваемые части, 
погружённые в ванну с электролитом, 
образуют катод, анодом служит метал
лич. пластина. Э. с. ещё несовершенна и 
применяется редко, в основном для сварки 
мелких деталей, проволок и т. п. из раз
личных металлов.
ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ ЯЧЁЙКА, 
сосуд с электролитом (электролитами), 
снабжённый электродами, в к-ром реали
зуются электрохимии, реакции. Основной 
конструкционный элемент пром, электро
лизёров. Как самостоятельный аппарат 
используется гл. обр. в лабораторных 
условиях при изучении электродных 
процессов, проведении электроаналитич. 
измерений, получении и очистке веществ 
электролизом. Конструкции Э. я. чрез
вычайно разнообразны. В электрохимии, 
работах обычно применяют Э. я. с тремя 
электродами: рабочим (исследуемым), 

вспомогательным (поляризующим) и 
электродом сравнения. Сложные Э. я. 
могут содержать также электроды ин
дикаторные и др.; специальные Э. я. 
должны удовлетворять ряду дополни
тельных требований, напр. обеспечивать 
сочетание электрохимии, и др. физико- 
химич. методов исследования.

Э. я. находят применение при модели
ровании физическом; в частности, с по
мощью Э. я. можно моделировать элект
рич. поля электронных устройств, напр. 
электронных ламп. А. Н. Чемоданов. 
ЭЛЕКТРОЛИТЫ (от электро... и греч. 
lytôs — разлагаемый, растворимый), 
жидкие или твёрдые вещества и системы, 
в к-рых присутствуют в сколько-нибудь 
заметной концентрации ионы, обуслов
ливающие прохождение электрич. тока. 
В узком смысле Э. наз. вещества, раство
ры к-рых проводят электрич. ток иона
ми, образующимися в результате электро
литической диссоциации. Э. в растворах 
подразделяют на сильные и слабые. 
Сильные Э. практически полностью дис
социированы на ионы в разбавленных 
растворах. К ним относятся мн. неорга
нич. соли и нек-рые неорганич. кислоты 
и основания в водных растворах, а также 
в растворителях, обладающих высокой 
диссоциирующей способностью (спирты, 
амиды и др.). Молекулы слабых Э. в раст
ворах лишь частично диссоциированы на 
ионы, к-рые находятся в динамич. равно
весии с недиссоциированными молеку
лами. К слабым Э. относится большин
ство органич. кислот и мн. органич. ос
нования в водных и неводных растворах. 
Деление Э. на сильные и слабые в нек-рой 
степени условно, т. к. оно отражает не 
свойства самих Э., а их состояние в раст
воре. Последнее зависит от концентрации, 
природы растворителя, темп-ры, давления 
и др.

По количеству ионов, на к-рые диссо
циирует в растворе одна молекула, раз
личают бинарные, или одно-одновалент- 
ные, Э. (обозначаются 1-1 Э., напр. КС1), 
одно-двухвалентные Э. (обозначаются
1- 2 Э., напр. СаС12) и т. д. Э. типа 1-1,
2- 2, 3-3 и т. п. наз. симметричными, типа 
1-2, 1-3 и т. п. — несимметричными.

Свойства разбавленных растворов сла
бых Э. удовлетворительно описывают
ся классич. теорией электролитич. диссо
циации. Для не слишком разбавленных 
растворов слабых Э., а также для раство
ров сильных Э. эта теория неприменима, 
поскольку они являются сложными сис
темами, состоящими из ионов, недиссо- 
циированных молекул или ионных пар, 
а уакже более крупных агрегатов. Свой
ства таких растворов определяются харак
тером взаимодействий ион-ион, ион-рас
творитель, а также изменением свойств 
и структуры растворителя под влияни
ем растворённых частиц. Совр. статис- 
тич. теории сильных Э. удовлетвори
тельно описывают свойства лишь очень 
разбавленных (<0,1 моль]л} растворов.

Э. чрезвычайно важны в науке и тех
нике. Все жидкие системы в живых ор
ганизмах содержат Э. Важный класс 
Э. — полиэлектролиты. Э. являются 
средой для проведения мн. хим. синтезов 
и процессов электрохимия, производств. 
При этом всё большую роль играют не
водные растворы Э. Изучение свойств 
растворов Э. важно для создания новых 
химических источников тока и совершен
ствования технология, процессов разде
ления веществ — экстракции из раство
ров и ионного обмена.

Лит. см. при ст. Электролитическая дис
социация. А. И. Мишустин.
ЭЛЕКТРОЛбВ, пром, способ лова рыб, 
использующий их характерные реакции 
на протекающий через тело электрич. 
ток. В зависимости от силы тока (постоян
ного или импульсного) в поведении рыб 
различают 3 стадии: отпугивание, направ
ленное движение к аноду (т. н. анодная 
реакция) и электронаркоз. При Э. может 
использоваться любая из трёх стадий. 
Границы стадий зависят от вида, разме
ров и физиологического состояния рыб. 
Кроме того, реакция рыб разных видов 
зависит от длительности и частоты им
пульсов. При Э. ток через тело рыб про
текает при попадании их в электрич. поле, 
возникающее между электродами, нахо
дящимися в воде и подключёнными к ис
точнику тока. Э. на постоянном токе 
осуществляется с помощью относительно 
маломощных электрич. генераторов; при
меняется на пресных водоёмах. В морской 
воде более перспективен Э. с помощью 
импульсного тока, т. к. при этом резко 
сокращается расход электроэнергии. Осн. 
разновидности Э. — лов электрифици
рованным тралом и бессетевой лов. 
Для лова донных рыб электроды устанав
ливают в устьевой части трала, а парамет
ры электрич. импульсов подбирают так, 
чтобы вызвать у рыб анодную реакцию 
и не дать им уйти под нижнюю подбору 
трала. При лове рыб, обитающих в тол
ще воды, используют эффект электро
наркоза, а электроды устанавливают на 
предмешковой части трала. Рыбы, попав
шие в межэлектродное пространство, нар- 
котизуются и смываются потоком воды 
в куток, что ускоряет формирование уло
ва. Кроме того, эффективность лова рас
тёт за счёт уменьшения выхода рыб из 
трала. Бессетевым Э. вылавливают рыб, 
обладающих заметной анодной реакцией. 
Под влиянием тока они направляются 
в область действия насосов. Э. с помощью 
импульсных токов часто используют в со
четании со светоловом. Для повышения 
эффективности Э. проводятся исследо
вания по выбору параметров электрич. 
поля и его конфигурации, силы тока, 
частоты следования импульсов и т. д.

Лит.: Стернин В. Г., Никон о- 
ров И. В., Бумейстер IO. К., Элект
родов рыбы. М., 1972. С. К. Малькявичюс.
ЭЛЕКТРОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ 
экрАн, плоский невакуумный визуаль
ный индикатор, выполненный в виде 
прямоугольной сетки из двух систем па
раллельных прозрачных электропрово
дящих полосок (электродов); полоски 
одной системы отделены от полосок дру
гой слоем из электролюминофора (см. 
Люминофоры}. Э. э. используются в ос
циллография. приборах, отображения 
информации устройствах малой инфор
мац. ёмкости, различных табло и т. д. 
В наиболее распространённом Э. э. при 
создании переменной разности потенциа
лов между любой из пар перпендикуляр
ных электродов элемент слоя, располо
женный в их перекрестье, начинает све
титься, причём яркость свечения зависит 
от величины разности потенциалов. Уп
равляя определённым образом яркостью 
свечения элементов, на Э. э. можно вос
производить сложные изображения.

Лит.: Прикладная электролюминесцен
ция, М., 1974.
ЭЛ ЕКТРОЛ ЮМ И НЕСЦЁНЦИЯ, люми
несценция, возбуждаемая электрич. по
лем. Наблюдается в газах и кристалло- 
фосфорах, атомы (или молекулы) к-рых
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переходят в возбуждённое состояние при 
возникновении к.-л. формы электрич. 
разряда. Э. газов — свечение электри
ческого разряда в газах — исследуется 
с сер. 19 в. и используется в газоразряд
ных источниках света. Э. твёрдых тел 
была открыта в 1923 сов. учёным О. В. 
Лосевым на SiC, а в 1936 — франц, учё
ным Ж. Дестрио на изолированных крис
таллах ZnS, активированных Си и С1.

Из различных типов Э. твёрдых тел 
наиболее важны инжекционная и пред- 
пробойная. Инжекционная Э. 
характерна для р—^-перехода в SiC или 
GaP, подключённого в прямом направ
лении к источнику постоянного напря
жения. При этом в ^-область вводятся 
(инжектируются) избыточные дырки, а в 
^-область — электроны или те и дру
гие вводятся в высокоомный тонкий 
слой между п- и ^-областями. Свечение 
возникает при рекомбинации электро
нов и дырок в этом слое. П р е д- 
пробойная Э. наблюдается, напр., 
в порошкообразном ZnS, активирован
ном Си, А1 и др. и помещённом в ди
электрик между обкладками конденса
тора, на к-рый подаётся переменное нап
ряжение. В каждый полупериод на обра
щённых к катоду сторонах кристаллов 
ZnS возникает область сильного электрич. 
поля. Электроны, проникающие в неё 
с поверхности кристалла, ускоряются 
полем и ионизуют атомы кристаллич. 
решётки. Образовавшиеся дырки захва
тываются центрами свечения. В следую
щий полупериод поле направлено в про
тивоположную сторону и под его воздей
ствием электроны возвращаются к цент
рам свечения, где происходит их реком
бинация с дырками, сопровождаемая 
свечением.

Э. твёрдых тел применяется для инди
каторных устройств, основой к-рых слу
жит электролюминесцентный конденса
тор (см. рис.) или светоизлучающий ди-

____________ , 41 Т2 1•f I ° о ° о ° о ° о ° о ° о °

/ I I I I I \ ный конден-
/ t у T T Т \ сатор: 1 —

стекло; 2 — 
прозрачный проводящий слой; 3 — лю
минофор; 4 — металлический электрод.

од. К таким устройствам относятся зна
ковые индикаторы со светящимися циф
рами, буквами и др. знаками, к-рые могут 
меняться при переключении контактов, 
матричные экраны для получения слож
ных светящихся изображений (см. Элект
ролюминесцентный экран), мнемосхе
мы, преобразователи изображений и т. д.

Лит.: Прикладная электролюминесценция, 
М., 1974; Верещагин И. К., Электро
люминесценция кристаллов, М., 1974.

М. В. Фок.
ЭЛ ЕКТРОМ АГНЙТ, электротехнич.
устройство, состоящее обычно из токо
проводящей обмотки и ферромагнитного 
•сердечника, к-рый намагничивается (при
обретает свойства магнита) при прохож
дении по обмотке электрич. тока. Э. ис
пользуют в основном для создания маг
нитного потока (в электрич. машинах) 
и усилия (в приводных механизмах). 
Несмотря на конструктивное разнооб
разие, Э. обычно состоят из следующих 
частей, имеющих одинаковое назначе
ние: катушки с токопроводящей обмот
кой, намагничивающегося сердечника
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(неподвижной части магнитопровода) 
и якоря (подвижной части магнитопрово
да), передающего усилие деталям приво
димого в действие механизма. Обмотки 
Э. выполняются из изолир. алюминиевого 
или медного провода (существуют также 
Э. с обмоткой из сверхпроводящих 
материалов; см. Магнит сверхпроводя
щий). Магнитопроводы Э. изготовляют 
из магнитно-мягких материалов — обыч
но из электротехнической или качествен
ной конструкц. стали, литой стали и чу
гуна, железо-никелевых и железо-кобаль
товых сплавов. Для снижения потерь на 
вихревые токи магнитопроводы выполня
ют из набора листов.

В зависимости от способа создания маг
нитного потока и характера действующей 
намагничивающей силы Э. подразделяют 
на 3 группы: Э. постоянного тока ней
тральные, Э. постоянного тока поляри
зованные, Э. переменного тока. У н е й- 
тральных Э. сила притяжения за
висит только от величины магнитного по
тока и не зависит от направления тока в 
обмотке; при отсутствии тока в обмотке 
магнитный поток, а следовательно, сила 
притяжения практически равны нулю. 
У поляризованных Э. созда
ётся 2 независимых магнитных потока: 
поляризующий, который образуется обыч
но полем постоянного магнита (иногда 
другого Э.), и рабочий магнитный по
ток, который возникает под действием 
намагничивающей силы рабочей или уп
равляющей обмотки. Если ток в них от
сутствует, на якорь действует сила при
тяжения, созданная поляризующим маг
нитным потоком. Действие такого Э. зави
сит как от величины магнитного потока, 
так и от направления электрич. тока в ра
бочей обмотке. В Э. переменного 
тока питание обмотки осуществляется 
от источника переменного тока, а магнит
ный поток периодически изменяется по 
величине и направлению, в результате че
го сила притяжения пульсирует от нуля 
до макс, значения с удвоенной частотой по 
отношению к частоте питающего тока. 
Э. различают также по ряду других приз
наков: по способу включения обмоток — 
с параллельными и последовательными 
обмотками; по характеру работы — ра
ботающие в длительном, прерывистом и 
кратковрем. режимах; по скорости дей
ствия — быстродействующие и замед
ленного действия и т. д.

Наиболее широкая и важная область 
применения Э. — электрич. машины и 
аппараты, входящие в системы пром, ав
томатики, в аппаратуру регулирования, 
защиты электротехнич. установок. В со
ставе различных механизмов Э. использу
ются в качестве привода для осуществле
ния необходимого поступат. перемещения 
(поворота) рабочих органов машин или 
для создания удерживающей силы. При
мером таких Э. могут служить Э. грузо
подъёмных машин, Э. муфт сцепления 
и тормозов, Э., применяемые в различных 
пускателях, контакторах, выключателях, 
электроизмерит. приборах и т. п. Перспек
тивно использование Э. в тяговых при
водах скоростных трансп. средств для 
создания т. н. магнитной подушки. Разви
вающейся областью применения Э. явля
ется медицинская аппаратура. В науч, 
целях Э. используют в эксперимент, хи
мии, биологии, физике. В связи с широ
той применения конструктивное испол
нение, размеры, потребляемая мощность 
Э. находятся в широких пределах. В за
висимости от назначения Э. могут весить
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от долей г до сотен т, потреблять элект
рич. мощность — от долей вт до десят
ков Мет.

Лит.: Гордон А. В., С л и в и н - 
скал А. Г., Электромагниты постоянного 
тока, М.— Л., 1960; Карасик В. Р., 
Физика и техника сильных магнитных полей, 
М., 1964; Тер-Акопов А. К., Динами
ка быстродействующих электромагнитов, 
М.— Л., 1965; Сливинская А. Г., 
Электромагниты и постоянные магниты, М., 
1972. М. И. Озеров.
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ, 
см. Индукция электромагнитная.
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ МУФТА, 
электромагнитное устройство для сое
динения и разъединения двух соосных 
валов или вала со свободно сидящей на 
нём деталью (зубчатым колесом, шки
вом и т. п.). Э. м. обеспечивают дистанц. 
управление и удобство автоматизации. 
Применяют в металлореж. станках, теп
ловозах и т. д. Различают фрикционные 
(обычно дисковые, реже конусные), зуб
чатые (с мелкими зубьями, обычно рас- 
полож. на торцовых поверхностях сое
диняемых частей муфты), порошковые 
и жидкостные (зазор в магнитопроводя
щей системе между ведущей и ведомой 
частями муфты заполнен порошкообраз
ной или жидкой смесью, в состав к-рой 
входит ферромагнитный порошок; под 
действием магнитного поля вязкость та
кой смеси возрастает, создавая сцепление 
частей муфты). К Э. м. относятся также 
электроиндукц. (синхронные и асинхрон
ные) муфты, о к-рых см. в ст. Муфта.
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ РАЗВЁДКА, 
группа индуктивных методов электри
ческой разведки. Начала разрабатывать
ся с нач. 20 в. в Швеции и США, в СССР — 
в 1928—30. При Э. р. источником первич
ного магнитного поля является незазем- 
лённый контур, расположенный на по
верхности земли, через к-рый пропуска
ется переменный электрич. ток. Токи, ин
дуцированные первичным магнитным по
лем в хорошо проводящих участках зем
ной коры (напр., рудных залежах), 
создают вторичное магнитное поле. Сум
марное магнитное поле измеряют на по
верхности земли многовитковыми рам
ками (магнитоиндукционными датчика
ми). По графикам измеренных вертикаль
ных или горизонтальных составляющих 
напряжённости магнитного поля оп
ределяют положение хорошо проводящих 
или магнитных объектов в земной коре.

По зависимости применяемого поля от 
времени различают низкочастотные ин
дуктивные методы (гармонии, колебания 
напряжённости поля) и методы переход
ных процессов, в к-рых первичное поле 
изменяется ступенчато и исследуется пе
реходный процесс после исчезновения 
первичного поля.

По типу используемого источника поля 
выделяют неск. методов Э. р.: незазем- 
лённой петли (НП), длинного кабеля 
(ДК) и дипольного индуктивного про
филирования (ДИП). В методе НП ис
точником поля является прямоугольная 
петля со сторонами от неск. сотен м до 
неск. км. Магнитное поле измеряется на 
профилях, расположенных в центре пет
ли перпендикулярно к её длинной сто
роне. Метод применяется для поисков 
месторождений хорошо проводящих руд. 
В методе ДК в качестве источника пер
вичного поля используется длинный (до 
неск. км) прямолинейный кабель, магнит
ное поле к-рого изучается вдоль профи
лей, перпендикулярных кабелю. Приме
няется для решения задач геол, картиро-
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вания и прослеживания рудоконтролиру
ющих структур. В ДИП источником поля 
является магнитный диполь — много- 
витковая рамка с диаметром ок. 1 м. Ме
тод характеризуется меньшей глубиной 
исследования и используется при поис
ках хорошо проводящих руд и геол, кар
тировании.

Лит.: Электромагнитные методы разведки 
в рудной геофизике, М., 1966.

Ю. В. Якубовский.
ЭЛЕКТРОМАГНЙТНАЯ СОВМЕСТИ
МОСТЬ (ЭМС) радиоэлектрон
ных средств, способность радио
электронных средств (РЭС) различного 
назначения работать одновременно (сов
местно) так, что помехи радиоприёму (с 
учётом воздействия источников радиопо
мех индустриальных), возникающие 
при такой работе, приводят лишь к незна
чительному (допустимому) снижению ка
чества выполнения РЭС своих функций 
(см. также Помехоустойчивость). При 
одновременной работе РЭС (а также 
электротехнич. устройств, излучающих 
электромагнитные волны) помехи ра
диоприёму неизбежны. Интенсивность 
помех определяется кол-вом действую
щих излучателей, их мощностью, распо
ложением в пространстве, формой диаг
раммы направленности антенн, усло
виями распространения радиоволн и т. д. 
Обеспечение ЭМС сводится к созданию 
условий для нормальной совместной эк
сплуатации всего разнообразия РЭС.

Обеспечением ЭМС начали заниматься 
почти одновременно с практич. освоени
ем радиоволн (напр., для радиосвязи). 
Постепенно эта задача усложнялась и, 
наконец, с 50-х гг. 20 в. переросла в слож
ную проблему гл. обр. из-за возросшей 
загрузки освоенных диапазонов радио
частот, непрерывного увеличения кол-ва 
и мощности излучающих средств, повы
шения чувствительности радиоприём
ников, несовершенства РЭС (напр., на
личия у радиопередатчиков внеполосных 
и побочных излучений, а у радиоприёмни
ков — внеполосных каналов и каналов 
побочного приёма), усложнения фун
кций РЭС и режима их работы (частые 
включения и выключения, перестройка 
по частоте, перемещения в пространстве 
и т. п.) и мн. др. факторов.

Меры по обеспечению ЭМС подразде
ляются на организационные и техничес
кие. К организационным от
носятся: применение пространств, раз
деления (разноса) РЭС — одноврем. 
использования одних и тех же частот
ных диапазонов в различных зонах зем
ного шара, если это не грозит взаимными 
радиопомехами; временного разноса — 
поочерёдной работы РЭС на одной несу
щей частоте по определённой программе 
во времени; частотного разноса — одно
врем. работы на различных несущих час
тотах и др. К техническим от
носятся: создание радиопередающих и 
электротехнич. устройств, более совер
шенных с точки зрения уменьшения ме
шающих излучений; разработка радио
приёмных устройств, обладающих мень
шей чувствительностью к таким излуче
ниям, и др.

В СССР обеспечение ЭМС возложено 
на Гос. комиссию по радиочастотам 
СССР (ГКРЧ СССР; создана в 1958; до 
1972 наз. Междуведомственной комис
сией по радиочастотам). Эта комиссия, 
осуществляя единую технич. политику 
в вопросах, связанных с рациональным 
распределением и использованием ра

диочастотного спектра, занимается нор
мированием параметров радиоизлуче
ний и приёма РЭС и др. аспектами 
ЭМС. Среди норм, утверждённых ГКРЧ 
СССР, — общесоюзные нормы на ши
рину полосы радиочастот и внеполос
ные спектры излучений радиопередаю
щих устройств, на допустимые отклоне
ния частоты радиопередатчиков и уровни 
их побочных излучений, на допускае
мый уровень индустриальных радиопо
мех и т. д. Эти нормы являются обяза
тельными для всех мин-в и ведомств, раз
рабатывающих, изготавливающих, заку
пающих в других странах и эксплуати
рующих РЭС всех назначений, а также 
электротехнич. устройства, создающие 
индустриальные радиопомехи. Разра
ботку рекомендаций, направленных на 
обеспечение ЭМС, осуществляет Меж
дународный союз электросвязи.

Лит.: Калашников Н. И., Основы 
расчета электромагнитной совместимости си
стем связи через ИСЗ с другими радиослуж
бами, М., 1970; Князев А. Д., Пчел
кин В. Ф., Проблемы обеспечения совмест
ной работы радиоэлектронной аппаратуры, 
М., 1971; Пчелкин В. Ф., Электромаг
нитная совместимость радиоэлектронных 
средств, М., 1971. В. Ф. Пчёлкин.
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ, осо
бая форма материи, посредством к-рой 
осуществляется взаимодействие между 
электрически заряж. частицами (см. 
Поля физические). Э. п. в вакууме ха
рактеризуется вектором напряжённос
ти электрического поля Е и магнитной 
индукцией В, к-рые определяют силы, 
действующие со стороны поля на непод
вижные и движущиеся заряж. частицы. 
Наряду с векторами Е и В, измеряемыми 
непосредственно, Э. п. может характери
зоваться скалярным ср и векторным А 
потенциалами, к-рые определяются неод
нозначно, с точностью до градиентного 
преобразования (см. Потенциалы элект
ромагнитного поля). В среде Э. п. харак
теризуется дополнительно двумя вспо- 
могат. величинами: напряжённостью маг
нитного поля Н и электрич. индукцией 
D (см. Индукция электрическая 
и магнитная).

Поведение Э. п. изучает классич. элек
тродинамика, в произвольной среде оно 
описывается Максвелла уравнениями, 
позволяющими определить поля в зави
симости от распределения зарядов и то
ков. Микроскопические Э. п., созданные 
отд. элементарными частицами, харак
теризуются напряжённостями микроско
пия. полей: электрич. поля е и магнитного 
h. Их ср. значения связаны с макроско
пич. характеристиками Э. п. след, об
разом: е — E, h — В. Микроскопия, 
поля удовлетворяют Лоренца — Максвел
ла уравнениям.

Э. п. неподвижных или равномерно 
движущихся заряж. частиц неразрывно 
связано с этими частицами; при уско
ренном движении частиц Э. п. «отрыва
ется» от них и существует независимо в 
форме электромагнитных волн.

Порождение Э. п. переменным магнит
ным полем и магнитного поля — перемен
ным электрическим приводит к тому, что 
электрич. и магнитные поля не существуют 
обособленно, независимо друг от друга. 
Компоненты векторов, характеризующих 
Э. п., образуют, согласно относительнос
ти теории, единую физ. величину — 
тензор Э. п., компоненты к-рого преоб
разуются при переходе от одной инерци
альной системы отсчёта к другой в соот
ветствии с Лоренца преобразованиями.

При больших частотах Э. п. становятся 
существенными его квантовые (дискрет
ные) свойства. В этом случае классич. 
электродинамика неприменима и Э. п. 
описывается квантовой электродина
микой.

Лит.: Тамм И. Е., Основы теории элек
тричества, 9 изд., М., 1976; Калашни
ков С. Г., Электричество, 4 изд., М., 1977 
(Общий курс физики, т. 2); Фейнман Р., 
Лейтон Р., Сэндс М., Фейнманов
ские лекции по физике, в. 5 — 7, М., 1966 — 67; 
Ландау Л. Д., Лиф ш и ц E. М., Тео
рия поля. 6 изд., М., 1973 (Теоретическая фи
зика, т. 2); и X ж е, Электродинамика сплош
ных сред, М., 1959. Г. Я. Мякишев.
ЭЛ ЕКТРОМ АГНЙТНЫЕ ВЗАИМО-
ДЁЙСТВИЯ, тип фундаментальных 
взаимодействий (наряду с гравитацион
ным, слабым и сильным), к-рый харак
теризуется участием электромагнитного 
поля в процессах взаимодействия. Элек
тромагнитное поле (в квантовой физи
ке — фотоны) либо излучается или пог
лощается при взаимодействии, либо пе
реносит взаимодействие между телами. 
Так, притяжение между двумя неподвиж
ными телами, обладающими разноимён
ными электрич. зарядами, осуществляет
ся посредством электрич. поля, создава
емого этими зарядами; сила притяжения 
пропорциональна произведению зарядов 
и обратно пропорциональна квадрату рас
стояния между ними (закон Кулона). 
Такая зависимость от расстояния опреде
ляет дальнодействующий характер Э. в., 
его неограниченный (как и у гравитацион
ного взаимодействия) радиус действия. 
Поэтому даже в атомах (на расстояниях 
~ 10-8с,ч) электромагнитные силы на мно
го порядков превышают ядерные, радиус 
действия к-рых 10~13см. Э. в. ответст
венно за существование основных «кир
пичиков» вещества: атомов и молекул и 
определяет взаимодействие ядер и элек
тронов в этих микросистемах. Поэтому к 
Э. в. сводится большинство сил, наблюда
ющихся в макроскопич. явлениях: сила 
трения, сила упругости и др. Свойства 
различных агрегатных состояний вещества 
(кристаллов, аморфных тел, жидкостей, 
газов, плазмы), хим. превращения, про
цессы излучения, распространения и пог
лощения электромагнитных волн оп
ределяются Э. в. В детекторах частиц 
высокой энергии используется явление 
ионизации атомов вещества электрич. 
полем пролетающих частиц. Процессы 
расщепления ядер фотонами, реакции 
фоторождения мезонов, радиац. (с испус
канием фотонов) распады элементарных 
частиц и возбуждённых состояний ядер, 
упругое и неупругое рассеяние электро
нов, позитронов и мюонов и т. и. обуслов
лены Э. в. Проявления Э. в. широко ис
пользуются в электротехнике, радиотех
нике, электронике, оптике, квантовой 
электронике.

Т. о., Э. в. ответственно за подавляю
щее большинство явлений окружающего 
нас мира. Явления, в к-рых участвуют 
слабые, медленно меняющиеся электро
магнитные поля (/гсо<^Е, где со — харак
терная круговая частота изменения по
ля, h — постоянная Планка, е — энер
гия поля), управляются законами клас
сич. электродинамики, к-рая описывает
ся Максвелла уравнениями. Для сильных 
или быстро меняющихся полей (йю æ е) 
существенны квантовые эффекты. Кван
ты поля электромагнитного излучения 
(фотоны, или у-кванты), характеризую
щие корпускулярные свойства электро
магнитного поля, имеют энергию е = hœ,

А 5 БСЭ, т. 30 181 182 183
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to z импульс p = n,'~ (n— единичный век

тор в направлении распространения элек
тромагнитной волны, с — скорость све
та), спин J — 1 и отрицат. зарядовую 
чётность (чётность относительно операции 
зарядового сопряжения). Взаимодейст
вия между фотонами у, электронами (е_), 
позитронами (е+) и мюонами (ц+, ц~) опи
сываются ур-ниями квантовой электро
динамики, к-рая является наиболее по
ел ед оват. образцом квантовой теории 
поля. При Э. в. адронов (сильно взаимо
действующих частиц) и атомных ядер 
существенную роль играет сильное взаи
модействие, теория к-рого пока полно
стью не разработана.

Константой Э. в. в квантовых явлениях 
служит элементарный электрический 
заряд е^4,8-10“10 ед. заряда СГСЭ; 
интенсивность электромагнитных про
цессов в микромире пропорциональна без
размерному параметру а е211гс~ 1/137, 
наз. постоянной тонкой структуры; 
более точное значение (на 1976): =
= 137,035987(23).

Характерные черты Э. в. Среди др. 
типов взаимодействий Э. в. занимает 
промежуточное положение как по «силе» 
и характерным временам протекания про
цессов, так и по числу законов сохране
ния. Отношение безразмерных парамет
ров, пропорциональных квадратам кон
стант сильного, электромагнитного, сла
бого и гравитационного взаимодействий 
и характеризующих «силу» взаимодей
ствия протона с протоном при энергии 
~ 1 Гэе в системе их центра масс, составля
ет по порядку величин 1:10“2:10“10:10“38. 
Характерные времена электромагнит
ных распадов элементарных частиц и 
возбуждённых состояний ядер (10-12— 
10-21сек) значительно превосходят «ядер- 
ные» времена (10~22— 10-24 сек) и много 
меньше времён распадов, обусловленных 
слабым взаимодействием (103— 10-11се?с). 
Помимо строгих законов сохранения, 
справедливых для всех типов взаимо
действий (энергии, импульса, момента 
количества движения, электрич. заряда 
и др.), при Э. в., в отличие от слабых 
взаимодействий,сохраняется пространств. 
чётность, зарядовая чётность и стран
ность. С хорошей степенью точности 
установлено, что Э. в. инвариантно по 
отношению к обращению времени. Э. в. 
адронов нарушает присущие сильному 
взаимодействию законы сохранения 
изотопического спина и G-чётности, при 
этом изотопич. спин адронов может из
мениться при испускании или поглоще
нии фотона не более чем на 1 (см., напр., 
Пи-мезоны). Унитарная симметрия ад
ронов (Зи(З)-симметрия; см. Элементар
ные частицы) приводит к определённым 
соотношениям между электромагнитны
ми характеристиками (напр., магнитными 
моментами) частиц, принадлежащих к 
одному и тому же унитарному мульти
плету.

Законы сохранения и свойства фотонов 
в значит, степени определяют специфич. 
черты Э. в. Так, равенство нулю массы 
покоя фотона обусловливает дальнодей- 
ствующий характер Э. в. между заряжен
ными частицами, а его отрицат. зарядо
вая чётность — возможность радиац. 
распада абсолютно нейтральных частиц 
или связанных систем частиц [т. е. час
тиц (систем), тождественных своим ан
тичастицам}, обладающих положит, 
зарядовой чётностью,— л°-мезона, па

рапозитрония (см. Позитроний) лишь 
на чётное число фотонов. Возможность 
описания (в соответствующем пределе) 
Э. в. в рамках классической (а не только 
квантовой) физики и его макроскопич. 
проявления обусловлены дальнодейству- 
ющим характером Э. в. и тем, что фотоны 
подчиняются Бозе — Эйнштейна ста
тистике. Малая величина а определяет 
малость сечений электромагнитных про
цессов с участием адронов по сравнению 
с сечениями аналогичных процессов, про
текающих за счёт сильных взаимодей
ствий; напр., сечение рассеяния фотона 
с энергией 320 Мэв на протоне составляет 
ок. 2* 1О-30 см2, что примерно в 105 раз 
меньше сечения рассеяния л+-мезона на 
протоне при соответствующей полной 
энергии сталкивающихся частиц в систе
ме их центра масс.

Тот факт, что электрич. заряд опре
деляет «силу» взаимодействия и в то же 
время является сохраняющейся величи
ной — уникальное свойство Э. в.; вслед
ствие этого Э. в. зависят только от элек
трич. заряда частиц и не зависят от типа 
частиц или электромагнитных процессов. 
При описании электромагнитного поля 
4-мерным вектором-потенциал ом Л^(ц = 
= 0,1,2,3) [А(ф, А), А — векторный, ср — 
скалярный потенциалы] плотность лагран
жиана L Э. в. поля с зарядом записыва
ется в виде скалярного произведения:

3
L = - -у 2 лА = 7-М ~ РФ. 

ц=0
где: — 4-мерный вектор плотности
электрич. тока: j — (cp,j), j — плотность 
тока, р — плотность заряда. При гра
диентном преобразовании вектор-потен
циал а, к-рое наз. также калибровочным 
преобразованием (2-го рода):

А -> А 4- grad f (х, t),

ф -> t),
f(x, t) — произвольная функция ко

ординат х и времени t, наблюдаемые 
физ. величины (напряжённости полей, 
вероятности электромагнитных процес
сов и т. п.) остаются неизменными. Это 
свойство, специфич. для Э. в., получило 
назв. принципа калибровочной инва
риантности — одного из принципов сим
метрии в природе (см. Симметрии в фи
зике), выражающего в наиболее общей 
форме факт существования электромаг
нитного поля (фотона) и Э. в. Обобщение 
калибровочной инвариантности на сла
бые взаимодействия позволило сформу
лировать единую теорию слабых и элект
ромагнитных взаимодействий лептонов 
(см. Слабые взаимодействия).

Эффекты квантовой электродинамики. 
К ним относятся рассеяние фотонов на 
электронах {Комптона эффект), тор
мозное излучение, фоторождение пар е+е~ 
или ц+ц_ на кулоновском поле ядер, 
сдвиг уровней энергии атомов из-за по
ляризации электрон-позитронного ваку
ума (см. Вакуум физический) и др. эф
фекты, в к-рых можно пренебречь струк
турой заряда (его отличием от точечнос- 
ти) при взаимодействии с ним электро
магнитного поля. Развитая для описания 
атомных явлений квантовая электроди
намика оказалась справедливой для зна
чительно меньших, чем атомные, расстоя
ний. Изучение рассеяния электронов друг 
на друге и аннигиляции е+4- е~~»ц+4- ц~ 
при больших энергиях сталкивающихся 

частиц (до ~ 6 Гэв в системе центра масс), 
фоторождения пар е+ с~, ц +ц~ с большим и 
относит, импульсами, а также прецизион
ные измерения уровней энергии электро
нов в атомах и аномальных магнитных 
моментов электрона и мюона установили 
справедливость квантовой электродина
мики вплоть до очень малых расстояний: 
~ 10-15 см. Её предсказания с высокой сте
пенью точности согласуются с экспери
мент. данными. Так, не найдено расхож
дения между теоретич. и эксперимент, 
значениями магнитного момента мюона 
на уровне 10~7%.

Характерной чертой электродинамич. 
процессов при высоких энергиях Е(Е» 
» тс2, где т — масса электрона или мюо
на) является острая направленность впе
рёд угловых распределений частиц (у, е±, 
ц±) — продуктов процессов: большая их 
часть вылетает в пределах угла $<>тс2[Е 
относительно направления налетающих 
частиц.

Осн. вычислит, метод квантовой элект
родинамики — теория возмущений: бла
годаря слабости Э. в. матрицу рассеяния 
процессов с участием электромагнитного 
поля можно разложить в ряд по степеням 
малого параметра ос и при вычислениях 
ограничиться рассмотрением небольшого 
числа первых членов этого ряда (обычно 
не более четырёх).

В диаграммной технике теории возму
щений (см. Фейнмана диаграммы) прос
тейший процесс квантовой электродинами
ки — взаимодействие фотона с бесструк
турной (точечной) заряж. частицей вхо
дит как составной элемент в любой элек
тродинамич. процесс. Из-за малости ос 
процессы с участием большого числа та
ких взаимодействий менее вероятны. Од
нако они доступны наблюдению и прояв
ляются в т. н. радиационных поправках, 
в эффектах поляризации электрон-по
зитронного вакуума, в многофотонных 
процессах. В частности, поляризация ва
куума приводит к рассеянию света на све
те (рис. 1, а) — эффекту, к-рый отсут
ствует в классич. электродинамике; этот 
эффект наблюдается при рассеянии фо
тонов на кулоновском поле тяжёлого ядра 
(рис. 1, б).

7 7

Рис. 1. Диаграм
ма Фейнмана для 
рассеяния света 
на свете: у 4“ У —* 
-> у 4- У О) в кван
товой электроди
намике; волнис
тые линии изображают фотоны, прямые — 
электроны и позитроны вакуума. Этот 
процесс наблюдался (б) при рассеянии 
фотонов на кулоновском поле ядра (по
мечено крестиками), т. е. на виртуальных 

фотонах.

В характере Э. в. для электронов (по
зитронов) и для мюонов не обнаружено 
отличия несмотря на значит, разницу 
в их массах; это легло в основу т. н. ц-е- 
универсальности, пока не получившей тео
ретич. объяснения.

Э. в. адронов и атомных ядер. В элект
ромагнитных процессах с участием адро
нов (фоторождении мезонов, рассеянии 
электронов и мюонов на протонах и ядрах, 
аннигиляции пары е+ е~ в адроны и др.) 
один из объектов взаимодействия — 
электромагнитное поле — хорошо изу
чен. Это делает Э. в. исключительно эф
фективным инструментом исследования
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строения адронов и природы сильных 
взаимодействий.

Сильные взаимодействия, как уже упо
миналось, играют важную роль в электро
магнитных процессах с участием адронов. 
Так, резонансные состояния адронов (ре
зонансы) могут возбуждаться фотонами 
и ярко проявляются, напр., в полных се
чениях поглощения фотонов протонами 
с образованием адронов (рис. 2). Электро-

Рис. 2. Зависимость от энергии фотона 
Еу в лабораторной системе полного сече
ния сг(ур) поглощения фотонов протонами, 
приводящего к образованию адронов. Мак
симумы соответствуют возбуждению фо

тонами нуклонных резонансов.

магнитные свойства и электромагнитная 
структура адронов (магнитные моменты, 
поляризуемости, распределения зарядов 
и токов) обусловлены «облаком» вирту
альных частиц (преим. л-мезонов), ис
пускаемых адронами. Напр., средне
квадратичный радиус распределения за
ряда в протоне определяется размерами 
этого «облака» и составляет ~0,8- 10-13с,ч 
(см. Формфактор). Вместе со слабыми 
взаимодействиями Э. в. ответственны за 
различие масс заряженных и нейтральных 
частиц в изотопкч. мультиплетах (напр., 
п и р, л° и л^Д. Короткодействующий 
характер сильных взаимодействий опре
деляет при энергиях E<hc/R(R— раз
мер адронной системы) участие в реак
циях лишь низших мультипольных мо
ментов фотона и, как следствие этого, 
плавную зависимость дифференц. сечений 
от углов. При высоких энергиях (Е>2 
Гэв) угловые и энергетич. зависимости 
характеристик (сечений, поляризаций и 
др.) процессов Э. в. адронов и чисто ад
ронных процессов схожи [на рис. 2 о(ур) 
при Е>2Гэв слабо зависит от энергии, 
что характерно для полных сечений взаи
модействия адронов].

Это сходство легло в основу модели 
векторной доминантности, согласно к-рой 
фотон взаимодействует с адронами, пред
варительно перейдя в адронное состоя

ние — векторные мезоны р°, со, ф и др. 
Возможность такого перехода ярко ил
люстрируется резонансной зависимостью 
от энергии сечения процесса е+ + е_-> 
-> К+ + К-, обусловленной превращением 
виртуального фотона промежуточного 
состояния в векторный ф-мезон и его пос
ледующим распадом на пару К-мезонов 
(рис. 3, б). Виртуальный фотон характе
ризуется отличным от 0 значением квад
рата 4-мерного импульса q2 = E2/c2—р2# 
#0, где Е, р — энергия и трёхмерный 
импульс фотона (для реального фотона 
q2 = 0). Напр., для виртуального 
фотона, которым обмениваются электрон 
и протон при рассеянии, q2 — —(4ЕЕ'/с2)Х. 
X sin2 (0/2), где E, E' — энергии электрона 
до и после рассеяния (для случая E, E' » 
»mc2), О — угол рассеяния в лаборатор
ной системе отсчёта. Эксперимент пока
зал удовлетворит, применимость модели 
векторной доминантности для описания 
электромагнитных явлений с участием ре
альных фотонов и виртуальных фотонов 
с |д2| <2(7эв/с)2. В частности, в сечении 
аннигиляции е+ + е~ -» ц + ф ц~ при 
энергии в системе центра масс 1019,5 
Мэв наблюдаются отклонения от пред
сказаний квантовой электродинамики, 
к-рые вытекают из данной модели (обус
ловлены образованием ф-мезона в про
межуточном состоянии; см. рис. 3, а). 
(Согласно квантовой электродинамике, 
этот процесс происходит посредством 
превращения пары е+е~ в виртуальный 
фотон у, а у — в пару ц+ц_.)

Однако модель векторной доминант
ности не описывает Э. в. адронов при 
больших Iq2\ [I<72| > 2(Гэв/с)2]. Так, измерен
ное сечение упругого рассеяния электро
нов на протонах, к-рое зависит от прост
ранств. распределения электрич. зарядов 
и токов внутри нуклона, спадает с ростом 
|<72| значительно быстрее, чем предска
зывается моделью. Напротив, сечение 
глубоко неупругого рассеяния электронов 
(процесса е- + р-*е~ф адроны при боль
ших передачах энергии и импульса адрон
ной системе) падает медленнее; при этом

Рис. 3. Поведение сечений и (в произволь
ных единицах) процессов е+ + е~

Щ + ц" (а) и е+ ф е- К+ ф К~(б) в
окрестности порога рождения ф-мезона. 
По оси абсцисс отложена разность 
Е — Мс2, где Е — полная энергия в си
стеме центра масс, М — масса покоя 
ф-мезона (Мс2 = 1019,5 Мэв). Пунктир
ная кривая на 

квантовой 
электродина

мики. Сплош
ные кривые — 

результаты 
расчётов с учё
том превраще
ния виртуаль
ного фотона в 
ф-мезон и его 
последующего 
распада на па
ру ц+ц~ через 
виртуальный 

фотон или на 
К+ ф К". Эк
сперименталь
ные точки по
лучены на ус

тановке со 
встречными 

пучками 
е+е_. 

рис. а — предсказание
О'

Мэв

"5 0 Е-Мс2 5

с увеличением полной энергии W адронов 
в конечном состоянии характер рассеяния 
приближается к характеру рассеяния на 
точечной частице. Последнее обстоятель
ство привело к формулировке т. н. партон
ной модели адронов; согласно этой мо
дели адроны состоят из частей (партонов), 
к-рые при взаимодействии с фотонами 
проявляют себя как бесструктурные то
чечные частицы. Отождествление пар
тонов с кварками оказалось плодотвор
ным для понимания глубоко неупругого 
рассеяния.

Несмотря на то, что Э. в. — наиболее 
полно изученный тип фундаментального 
взаимодействия, его продолжают интен
сивно исследовать во мн. науч, центрах. 
Это обусловлено как исключит, многооб
разием микроскопии, и макроскопич. 
проявлений Э. в., имеющих прикладное 
значение, так и уникальной ролью элект
ромагнитного поля (как хорошо изучен
ного объекта) в исследовании строения 
вещества на предельно малых расстояни
ях, в получении сведений о др. типах взаи
модействий, в выявлении новых законов 
и принципов симметрии в природе. Эти 
фундаментальные исследования ведутся 
с использованием прецизионных методов 
атомной и ядерной спектроскопии, с помо
щью полученных на ускорителях интен
сивных пучков фотонов, электронов, 
мюонов высокой энергии, в космических 
лучах.

Лит.: Электромагнитные взаимодействия и 
структура элементарных частиц, пер. с англ., 
М., 1969; А X и е з е р А. И., Б e р е с т е ц- 
к и й В. Б., Квантовая электродинамика, 
3 изд., М., 1969; Ф е л ь д Б., Модели эле
ментарных частиц, пер. с англ., М., 1971; 
Фейнман Р., Взаимодействие фотонов 
с адронами, пер. с англ., М., 1975; Бай н- 
б е р г С., Свет как фундаментальная ча
стица, пер. с англ., «Успехи физических 
наук», 1976, т. 120, в. 4. А. И. Лебедев. 
ЭЛ ЕКТРОМ АГНЙТН Ы Е В0ЛНЫ,
электромагнитные колебания, распро
страняющиеся в пространстве с конечной 
скоростью. Существование Э. в. было 
предсказано М. Фарадеем в 1832. Дж. 
Максвелл в 1865 теоретически показал, 
что электромагнитные колебания не ос
таются локализованными в пространстве, 
а распространяются в вакууме со скоро
стью света с во все стороны от источни
ка. Из того обстоятельства, что скорость 
распространения Э. в. в вакууме равна 
скорости света, Максвелл сделал вывод, 
что свет представляет собой Э. в. В 1888 
максвелловская теория Э. в. получила 
подтверждение в опытах Г. Герца, что 
сыграло решающую роль для её утвер
ждения.

Теория Максвелла позволила единым 
образом подойти к описанию радиоволн, 
света, рентгеновских лучей и гамма-излу
чения. Оказалось, что это не излучения 
различной природы, а Э. в. с различной 
длиной волны. Частота со колебаний элект
рич. Е и магнитного Н полей связана с дли
ной волны X соотношением: к= 2лс/о. Ра
диоволны, рентгеновские лучи и у-излуче
ние находят своё место в единой шкале 
Э. в. (рис.), причём между соседними 
диапазонами шкалы Э. в. нет резкой гра
ницы.

Особенности Э. в., законы их возбужде
ния и распространения описываются 
Максвелла уравнениями. Если в какой- 
то области пространства существуют элек
трич. заряды е и токи 1, то изменение их 
со временем t приводит к излучению Э. в. 
На скорость распространения Э. в. су
щественно влияет среда, в к-рой они рас-
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Шкала электромагнитных 
волн.

пространяются. Э. в. могут испытывать 
преломление, в реальных средах имеет 
место дисперсия волн, вблизи неоднород
ностей наблюдаются дифракция волн, 
интерференция волн (прямой и отражён
ной), полное внутр, отражение и др. явле
ния, свойственные волнам любой приро
ды. Пространств, распределение электро
магнитных полей, временные зависимости 
Е(£) и Н(0, определяющие тип волн 
(плоские, сферические и др.), вид поля
ризации (см. Поляризация волн) и др. 
особенности Э. в. задаются, с одной сто
роны, характером источника излучения, 
и с другой — свойствами среды, в к-рой 
они распространяются. В случае одно
родной и изотропной среды, вдали от за
рядов и токов, создающих электромаг
нитное поле, ур-ния Максвелла, приво
дят к волновым ур-ниям:

. г _ Е,и d2 Е . _ „ _ eu д2Н
V E — С2 dt2 , V H — с‘2 ôt2 , 

описывающим распространение плоских 
монохроматич. Э. в.:

E = Ео cos (kr — со t + ф) 
H =■ Ho cos (kr — co t 4- ф).

Здесь e — диэлектрическая проницае
мость, ц — магнитная проницаемость 
среды, Ео и Но — амплитуды колебаний 
электрич. и магнитных полей, cd — часто
та этих колебаний, ф — произвольный 
сдвиг фазы, k — волновой вектор, г — 
радиус-вектор точки; V2 — Лапласа 
оператор.

Если среда неоднородна или содержит 
поверхности, на к-рых изменяются её 
электрич. либо магнитные свойства, или 
если в пространстве имеются проводники, 
то тип возбуждаемых и распространяю
щихся Э. в. может существенно отличать
ся от плоской линейно-поляризованной 
волны. Э. в. могут распространяться 
вдоль направляющих поверхностей (п о- 
верхностные волн ы), в пере
дающих линиях и в полостях, образован
ных хорошо проводящими стенками (см. 
Радиоволновод, Световод, Квазиоп
тика').

Характер изменения во времени Е и Н 
определяется законом изменения тока 1 
и зарядов е, возбуждающих Э. в. Однако 
форма волны в общем случае не следует 
I(t) или e(t). Она в точности повторяет 
форму тока только в случае, если и Э. в. 
распространяются в линейной среде 
(электрич. и магнитные свойства к-рой не 
зависят от Е и Н). Простейший случай — 
возбуждение и распространение Э. в. 
в однородножм изотропном пространстве 
с помощью диполя Герца (отрезка 
провода длиной I «X, по к-рому проте
кает ток I = /о sin со О- На расстоянии от 
диполя много большем X образуется 
волновая зона (зона излучения), 
где распространяются сферич. Э. в. Они 
поперечные и линейно поляризованы. 
В случае анизотропии среды могут воз
никнуть изменения поляризации (см. 
Излучение и приём радиоволн).

В изотропном пространстве скорость 
распространения гармонии. Э. в., т. е. 

фазовая скорость —с/]/це. При нали
чии дисперсии скорость переноса энер
гии с (групповая скорость) может от
личаться от v. Плотность потока энергии 
S, переносимой Э. в., определяется Пойн- 
тинга вектором'. S = (с/4л) [ЕН]. Т. к. 
в изотропной среде векторы Е и Н и вол
новой вектор образуют правовинтовую сис
тему, то S совпадает с направлением рас
пространения Э. в. В анизотропной среде 
(в т. ч. вблизи проводящих поверхнос
тей) S может не совпадать с направлением 
распространения Э. в.

Появление квантовых генераторов, в 
частности лазеров, позволило достичь 
напряжённости электрич. поля в Э. в., 
сравнимых с внутриатомными полями. 
Это привело к развитию нелинейной тео
рии Э. в. При распространении Э. в. 
в нелинейной среде (е и ц зависят от 
Е и Н) её форма изменяется. Если дис
персия мала, то по мере распростране
ния Э. в. они обогащаются т. н. высши
ми гармониками и их форма постепен
но искажается. Напр., после прохож
дения синусоидальной Э. в. характерно
го пути (величина к-рого определя
ется степенью нелинейности среды) мо
жет сформироваться ударная волна, 
характеризующаяся резкими изменения
ми Е и Н (разрывы) с их последующим 
плавным возвращением к первоначаль
ным величинам. Ударная Э. в. далее рас
пространяется без существ, изменений 
формы; сглаживание резких изменений 
обусловлено гл. обр. затуханием. Боль
шинство нелинейных сред, в к-рых 
Э. в. распространяются без сильного пог
лощения, обладает значит, дисперсией, 
препятствующей образованию ударных 
Э. в. Поэтому образование ударных волн 
возможно лишь в диапазоне X от неск. 
см до длинных волн. При наличии дис
персии в нелинейной среде возникающие 
высшие гармоники распространяются 
с различной скоростью и существенного 
искажения формы исходной волны не 
происходит. Образование интенсивных 
гармоник и взаимодействие их с исход
ной волной может иметь место лишь при 
специально подобранных законах диспер
сии (см. Нелинейная оптика, Парамет
рические генераторы света).

Э. в. различных диапазонов X харак
теризуются различными способами воз
буждения и регистрации, по-разному 
взаимодействуют с веществом и т. п. Про
цессы излучения и поглощения Э. в. от 
самых длинных волн до инфракрасного 
излучения достаточно полно описываются 
соотношениями электродинамики. На бо
лее высоких частотах доминируют про
цессы, имеющие существенно квантовую 
природу, а в оптич. диапазоне и тем бо
лее в диапазонах рентгеновских и у-лучей 
излучение и поглощение Э. в. могут быть 
описаны только на основе представлений 
о дискретности этих процессов.

Квантовая теория поля внесла су
щественные дополнения и в само пред
ставление об Э. в. Во многих случаях 
электромагнитное излучение ведёт себя 

не как набор монохроматич. Э. в. с час
тотой cd и волновым вектором, k, а как 
поток квазичастиц — фотонов с энер
гией = hco и импульсом р = 1г<х>/с = tik 
(h — Планка постоянная). Волновые 
свойства проявляются, напр., в явлениях 
дифракции и интерференции, корпуску
лярные — в фотоэффекте и Комптона 
эффекте.

Лит.: Тамм И. Е., Основы теории элек
тричества, 9 изд., М., 1976; Л а н д а у Л. Д., 
Лифшиц E. М., Теория поля, 6 изд., 
М., 1973 (Теоретическая физика, т. 2); и х 
ж е, Электродинамика сплошных сред, 
М., 1959; Ландсберг Г. С., Оптика, 
5 изд., М., 1976. В. В. Мигулин.
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБА
НИЯ, взаимосвязанные колебания элект
рического (Е) и магнитного (Н) полей, 
составляющих единое электромагнитное 
поле. Распространение Э. к. происходит 
в виде электромагнитных волн, скорость 
к-рых в вакууме равна скорости света с, 
а длина волны X связана с периодом Т 
и частотой cd соотношением: X = сТ =■ 
= 2лс/(л. По своей природе Э. к. представ
ляют собой совокупность фотонов, и толь
ко при большом числе фотонов их можно 
рассматривать как непрерывный процесс.

Различают вынужденные Э. к., под
держиваемые внеш, источниками, и соб
ственные Э. к., существующие и без 
них. В неограниченном пространстве 
или в системах с потерями энергии (дис
сипативных) возможны собственные Э. к. 
с непрерывным спектром частот. Прост
ранственно огранич. консервативные (без 
потерь энергии) системы имеют дискрет
ный спектр собственных частот, причём 
каждой частоте соответствует одно или 
неск. независимых колебаний (мод). 
Напр., между двумя отражающими 
плоскостями, отстоящими друг от друга 
на расстояние I, возможны только сину
соидальные Э. к. с частотами = 
= плс]1, где п — целое число. Собств. 
моды имеют вид синусоидальных стоячих 
волн, в к-рых колебания векторов Е и Н 
сдвинуты во времени на Т/4, а прост
ранств. распределения их амплитуд смеще
ны на X/4, так что максимумы (пучности) 
Е совпадают с нулями (узлами) Н и нао
борот. В таких Э. к. энергия в среднем не 
переносится в пространстве, но внутри 
каждого четвертьволнового участка меж
ду узлами полей происходит независи
мая периодич. перекачка электрич. энер
гии в магнитную и обратно.

Представление Э. к. в виде суперпози
ции мод с дискретным или непрерывным 
спектром допустимо для любой сложной 
системы проводников и диэлектриков (см. 
Радиоволновод, Объёмный резонатор, 
Открытый резонатор), если поля, токи, 
заряды в них связаны между собой ли
нейными соотношениями. В квази ста
ционарных системах, размеры к-рых зна
чительно меньше длины волны, области, 
где преобладают электрические или 
магнитные поля, могут быть простран
ственно разделены и сосредоточены в от
дельных элементах: Е — в ёмкостях С, 
Н — в индуктивностях L. Типичный 
пример такой системы с сосредоточен
ными параметрами — колебательный 
контур, где происходят колебания за
рядов на обкладках конденсаторов 
и токов в катушках самоиндукции. 
Э. к. в системах с распределёнными па
раметрами Ln С, имеющие дискретный 
спектр собственных частот, могут быть 
представлены как Э. к. в связанных коле
бат. контурах (электромагнитных осцил
ляторах), число к-рых равно числу мод.
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В средах Э. к. взаимодействуют со 

свободными и связанными заряж. час
тицами (электронами, ионами), созда
вая индуцированные токи. Токи прово
димости обусловливают потери энергии 
и затухание Э. к.; токи, обусловленные 
поляризацией и намагниченностью сре
ды, определяют значения её диэлектри
ческой проницаемости и магнитной про
ницаемости, а также скорость рас
пространения в ней электромагнитных 
волн и спектр собственных частот Э. к. 
Если индуцированные токи зависят от Е 
и Н нелинейно, то период, форма и др. 
характеристики Э. к. зависят от их ам
плитуд (см. Нелинейные колебания); 
при этом принцип суперпозиции не
действителен, и может происходить пе
рекачка энергии Э. к. от одних частот 
к другим. На этом основаны принципы 
работы большинства генераторов, усили
телей и преобразователей частоты Э. к. 
(см. Генерирование электрических ко
лебаний, Автоколебания). Возбуждение 
Э. к. в устройствах с сосредоточенными 
параметрами, как правило, осуществля
ется путем прямого подключения к ним 
генераторов, в высокочастотных устрой
ствах с распределёнными параметрами — 
путём возбуждения Э. к. при помощи раз
личных элементов связи (вибраторов, 
петель связи, рамок, отверстий и др.), 
в оптич. устройствах — с применением 
линз, призм, отражающих полупрозрач
ных зеркал и т. д.

Лит.: Горелик Г. С., Колебания и вол
ны, 2 изд., М., 1959; Андронов А. А., 
Витт А. А., X а й к и н С. Э., Теория ко
лебаний, 2 изд., М., 1959; Парселл Э., 
Электричество и магнетизм, пер. с англ.,
2 изд., М., 1975 (Берклеевский курс физики, 
т. 2); К р а у ф о р д Ф., Волны, пер. 
с англ., 2 изд., М., 1976 (Берклеевский курс 
физики, т. 3).

М. А. Миллер, Л. А. Островский.
ЭЛЕКТРОМАГНЙТНЫЙ ВЫКЛЮЧА- 
ТЕЛЬ, выключатель электрический, 
служащий для отключения высоковольт
ных цепей под нагрузкой в нормальных 
и вынужденных режимах работы; прин
ципиально отличается от выключателей 
др. систем тем, что гашение электрич. 
дуги, возникающей между расходящими
ся в процессе отключения цепи контак
тами выключателя, осуществляется не
посредственно в возд. среде т. н. элект
ромагнитным дутьём в дугогасительном 
устройстве. Дуга затягивается в камеру 
дугогасит. устройства мощным магнит
ным полем, создаваемым электромаг
нитами, в обмотках к-рых протекает от
ключаемый ток. Обмотки электромагни
тов имеют такую полярность, при к-рой 
создаваемое магнитное поле затягивает 
дугу в дугогасит. камеру (камеры), где 
дуга растягивается и охлаждается, её 
сопротивление резко увеличивается и она 
гаснет. Дугогасит. камеры выполняются 
из жаростойких материалов, обладающих 
высокой диэлектрич. прочностью, тепло
проводностью и теплоёмкостью. В Э. в. 
перем, тока для повышения надёжности 
работы обычно предусматривается возд. 
поддув, к-рый ускоряет перемещение 
дуги в камеру. Э. в. применяют обычно 
в сетях на напряжение 6—10 кв.

Лит.: Бабиков М. А., Электрические 
аппараты, ч. 3, М.— Л., 1963; Брон- 
ш т е й н А. М., К у р и ц ы н В. П., Улис
сова И. Н., Электромагнитные выключа
тели и опыт их эксплуатации, «Электриче
ство», 1971, № 4; Б ы к о в Е. И., К о л у-
3 а е в А. М., Электромагнитные выключа
тели ВЭМ-6 и ВЭМ-10, М., 1973.

P. Р. Мамошин.
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ЭЛЕКТРОМАГНЙТНЫЙ HACÖC,
1) насос поршневого типа или диафраг- 
мовый насос, у к-рого поступательно
возвратное движение рабочего органа 
осуществляется стальным сердечником, 
вставленным в соленоид, подключён
ный к источнику электроэнергии. 2) 
То же, что магнитогидродинамический 
насос.
ЭЛЕКТРОМАГНЙТНЫЙ ПРИБ0Р, 
измерительный прибор, принцип дей
ствия к-рого основан на взаимодействии 
магнитного поля, пропорционального 
измеряемой величине, с сердечником, 
выполненным из ферромагнитного мате
риала. Осн. элементы Э. п.: измерит, 
схема, преобразующая измеряемую ве
личину в постоянный или переменный 
ток, и измерит, механизм электромагнит
ной системы (рис.). Электрич. ток в ка
тушке электромагнит
ной системы создаёт 
электромагнитное поле, 
втягивающее сердечник 
в катушку, что приво
дит к возникновению 
на оси вращающего мо-

Электромаг- 
нитный из
мерительный 
прибор: 1 — 

катушка;
2 — сердеч

ник; 3 — 
ось; 4 — 

стрелка; 5 — 
шкала; 6 — 

пружина.

мента, пропорционального квадрату силы 
тока, протекающего по катушке. В ре
зультате действия на ось пружины соз
даётся момент, противодействующий вра
щающему моменту и пропорциональный 
углу поворота оси. При взаимодействии 
моментов ось и связанная с ней стрелка 
поворачиваются на угол, пропорциональ
ный квадрату измеряемой величины. При 
равенстве моментов стрелка останавли
вается. Выпускаются электромагнитные 
амперметры и вольтметры для изме
рений гл. обр. в цепях переменного тока 
частотой 50 гц. В электромагнитном ам
перметре катушка измерит, механизма 
включается последовательно в цепь из
меряемого тока, в вольтметре параллель
но. Электромагнитные измерит, механиз
мы применяют также в логометрах. 
Наиболее распространены щитовые при
боры классов точности 1,5 и 2,5, хотя 
существуют приборы классов 0,5 и даже 
0,1 с рабочей частотой до 800 гц.

Лит.: Электрические измерения, под ред. 
Е. Г. Шрамкова, М., 1972; Электрические 
измерения, под ред'. А. В. Фремке, 14 изд., 
Л., 1973. H. Н. Вострокнутов.
ЭЛЕКТРОМАГНЙТНЫЙ РАКЁТНЫЙ 
ДВЙГАТЕЛЬ, см. Электрический ра
кетный двигатель.
ЭЛ ЕКТРОМАШЙ ННЫЙ ДИНАМО
МЕТР, устройство для измерения вра
щающих моментов электродвигателей. 
Э. д. используют при стендовых испы
таниях двигателей для снятия механич. 
или электромеханич. характеристик. 
Э. д. представляет собой электрическую 
машину, работающую в генераторном ре
жиме и механически связанную с испы
туемым двигателем. Наиболее часто в ка
честве Э. д. используют генератор по-
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стоянного тока. Момент, развиваемый 
электродвигателем, находят по формуле: 

,, п с U-I м ДВ = 9,6 н-м,
где U — напряжение на зажимах гене
ратора в в; I — ток в обмотке возбужде
ния в а; п — частота вращения в обIмин; 
Г) — кпд генератора. Изменение момента 
достигается регулированием нагрузочного 
сопротивления и тока в обмотке возбуж
дения генератора. Э. д. применяют при 
испытании мощных тяговых машин. Мо
менты электродвигателей малой мощ
ности иногда определяют на более простом 
Э. д., представляющем собой диск 
из ферромагнитного материала, к-рый 
насаживают на вал электродвигателя, 
и электромагнит постоянного тока с про
тивовесом. При вращении диска созда
ётся тормозной момент в результате взаи
модействия вихревых токов в диске с 
магнитным полем электромагнита. Угол 
поворота электромагнита с противовесом 
пропорционален измеряемому моменту.

М. И. Озеров. 
ЭЛЕКТРОМАШЙННЫЙ УСИЛЙТЕЛЬ 
(ЭМУ), электрическая машина, предназ
наченная для усиления мощности пода
ваемого на обмотку возбуждения сигнала 
за счёт энергии первичного двигателя 
(обычно электрического). ЭМУ применя
ют в системах автоматич. управления и ре
гулирования; выпускаются на мощности 
от долей вт до десятков кет с коэфф, 
усиления (отношение мощности на вы
ходе к мощности на входе) 104— 
105. Небольшое изменение мощности, 
подводимой в цепь возбуждения, вы
зывает во много раз большее изменение 
мощности, отдаваемой ЭМУ. Различают 
ЭМУ продольного поля (с одной сту
пенью усиления) и ЭМУ поперечного 
поля (с двумя ступенями). Наиболее 
распространены ЭМУ поперечного поля 
(рис.). Такой ЭМУ представляет собой ге
нератор пост, тока, обычно двухполюсный 
с двумя парами щёток на коллекторе. 
На полюсах статора расположены одна 
или неск. обмоток возбуждения, чаще 
наз. обмотками управления 
(ОУ). При подаче в ОУ сигнала, подле
жащего усилению, она создаёт магнитный 
поток Ф1, направленный вдоль оси d—d. 
В обмотке якоря наводится эдс, к-рая 
достигает наибольшего значения на щёт
ках а—а и равна нулю на щётках b—b. 
Т. к. якорь замкнут накоротко щётками 
а—а, то даже при незначит. эдс в цепи 
(обмотке) якоря возникает достаточно 
большой ток la, обусловли
вающий увеличение мощ- 4, 
ности сигнала (первая сту- i----------- т—я

Принципиальная 
схема включения 
электромашинного 

усилителя попереч
ного поля: 1 и 2 — 
щётки якоря; ОУ — 
обмотка управле
ния; КО — компен
сационная обмотка; 

Ф1 — магнитный 
поток по оси d — d', 

Фац — магнитный 
поток поперечного 

поля; (71 и Л — на
пряжение и ток в 
обмотке управле
ния; U2 и 12 — нап
ряжение и ток на 
выходе; Fad и FKO~ 

намагничивающие 
силы якоря и ком
пенсационной об

мотки.

КО
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пень усиления). Этот ток создаёт сильное 
поперечное магнитное поле (магнитный по
ток Фая). При вращении якоря в попе
речном поле на щётках b—b, связанных 
с внеш, цепью, появляется напряжение 
U2. В результате этого во внеш, цепи воз
никает большой ток I2, обусловливающий 
большую выходную мощность (вторая 
ступень усиления). Дополнит, обмотка, 
наз. компенсационной, создаёт намагни
чивающую силу Fко, равную Fad, устра
няя искажение сигнала.

Лит.: Горяйнов Ф. А., Электрома- 
шинные усилители, М.— Л., 1962.

М. Д. Находкин.
ЭЛ ЕКТРОМ ЕГАФ0Н, электрич. мега
фон-, переносное устройство для звукоу
силения. Содержит малочувствительный 
к акустическим шумам микрофон,^ уси
литель электрических колебаний (в 
большинстве случаев транзисторный) и 
рупорный громкоговоритель с рукоят
кой, позволяющей держать его в руке. 
Микрофон (обычно укрепляемый на ко
жухе Э.) располагают так, чтобы со сто
роны громкоговорителя (в направлении 
излучения звука) он обладал наимень
шей чувствительностью. С помощью 
удлинит, кабеля микрофон может быть 
отнесён от громкоговорителя на нек-рое 
расстояние (напр., когда громкоговори
тель устанавливают на крыше автомоби
ля). Усилитель выполнен по схеме с от
рицат. обратной связью и содержит 
мощный двухтактный оконечный кас
кад. Питание усилителя производится 
от электрич. аккумуляторов или от мало
габаритных элементов. В нек-рых Э. 
предусмотрена возможность перевода 
усилителя в режим генерации колебаний 
звуковой частоты, на основе к-рых вы
рабатываются тональные (звуковые) сиг
налы вызова. Масса Э. (включая устрой
ство питания) ок. 1,5 кг\ дальность дей
ствия 250 м и более. М. А. Сапожков.
ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЯ, область ме
таллургии, охватывающая пром, спо
собы получения металлов и сплавов с по
мощью электрич. тока. В Э. применяются 
электротермия, и электрохимия, процес
сы. Электротермия, процессы использу
ются для извлечения металлов из руд и 
концентратов, производства и рафини
рования чёрных и цветных металлов и 
сплавов на их основе (см. Электротер
мия}. В этих процессах электрич. энергия 
является источником технология, тепла. 
Электрохимия, процессы распространены 
в произ-ве чёрных и цветных металлов на 
основе электролиза водных растворов и 
расплавл. сред (см. Электрохимия}. 
Здесь за счёт электрич. энергии осущест
вляются окислительно-восстановит. реак
ции на границах раздела фаз при про
хождении тока через электролиты. Осо
бое место в этих процессах занимает 
гальванотехника, в основе к-рой лежат 
электрохимия, процессы осаждения ме
таллов на поверхность металлич. и не- 
металлич. изделий.

Электротермия, процессы охватывают 
плавку стали в дуговых и индукционных 
печах (см. Электросталеплавильное 
производство}, спецэлектрометаллургию, 
рудовосстановит. плавку, включающую 
произ-во ферросплавов и штейнов, вып
лавку чугуна в шахтных электропечах, 
получение никеля, олова и др. металлов.

Электродуговая плавка. Электросталь, 
предназначенная для дальнейшего пе
редела, выплавляется гл. обр. в дуговых 
печах с основной футеровкой. Важные
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преимущества этих печей перед др. ста
леплавильными агрегатами (возможность 
нагрева металла до высоких темп-p за 
счёт электрич. дуги, восстановит, атмос
фера в печи, меньший угар легирующих 
элементов, высокоосновные шлаки, обес
печивающие существ, снижение содержа
ния серы) предопределили их использо
вание для произ-ва легированных высо- 
кокачеств. сталей — коррозионностойких, 
инструментальных (в т. ч. быстрорежу
щих), конструкционных, электротехнич., 
жаропрочных и др., а также сплавов на 
никелевой основе. Мировая тенденция 
развития электродуговой плавки — уве
личение ёмкости единичного агрегата до 
200—400 т, удельной мощности трансфор
матора до 500—600 и более ква!т, спе
циализация агрегатов (в одних — только 
расплавление, в других — рафинирование 
и легирование), высокий уровень авто
матизации и применение ЭВМ для прог
раммного управления плавкой. В печах 
повышенной мощности экономически 
целесообразно плавить не только леги
рованную, но и рядовую углеродистую 
сталь. В развитых капиталистич. странах 
доля углеродистой стали от общего объё
ма электростали, выплавляемой в элек
тропечах, составляет 50% и более. В 
СССР в электропечах выплавляет
ся ~ 80% легированного металла.

Для выплавки спец, сталей и сплавов 
получают распространение плазменно
дуговые печи с основным керамич. тиг
лем (ёмкостью до 30 т}, оборудованные 
плазмотронами постоянного и перемен
ного тока (см. Плазменная металлургия}. 
Дуговые электропечи с кислой футеров
кой используют для плавки металла, 
предназначенного для стального литья. 
Кислый процесс в целом более высоко
производителен, чем основной, из-за 
кратковременности плавки благодаря 
меньшей продолжительности окислитель
ного и восстановит, периодов. Кислая 
сталь дешевле основной вследствие мень
шего расхода электроэнергии, электродов, 
лучшей стойкости футеровки, меньшего 
расхода раскислителей и возможности 
осуществления кремневосстановит. про
цесса. Дуговые печи ёмкостью до 100 т 
широко применяются также для плавки 
чугуна в чугунолитейных цехах.

Индукционная плавка. Плавка стали 
в индукционной печи, осуществляемая 
в основном методом переплава, сводится, 
как правило, к расплавлению шихты, 
раскислению металла и выпуску. Это обус
ловливает высокие требования к шихто
вым материалам по содержанию вредных 
примесей (P,S). Выбор тигля (основной 
или кислый) определяется свойствами 
металла. Чтобы кремнезём футеровки не 
восстанавливался в процессе плавки, 
стали и сплавы с повышенным содержа
нием Mn, Ti, Al выплавляют в основном 
тигле. Существ, недостаток индукцион
ной плавки — холодные шлаки, к-рые 
нагреваются только от металла. В ряде 
конструкций этот недостаток устраня
ется путём плазменного нагрева поверх
ности металл-шлак, что позволяет также 
значительно ускорить расплавление ших
ты. В вакуумных индукционных печах 
выплавляют чистые металлы, стали и 
сплавы ответств. назначения (см. Вакуум
ная плавка}. Ёмкость существующих 
печей от неск. кг до десятков т. Вакуум
ную индукционную плавку интенсифи
цируют продувкой инертными (Аг, Не) 
и активными (СО, СН4) газами, электро
магнитным перемешиванием металла в
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тигле, продувкой металла шлакооб
разующими порошками.

Спецэлектрометаллургия охватывает 
новые процессы плавки и рафинирования 
металлов и сплавов, получившие разви
тие в 50—60-х гг. 20 в. для удовлетворе
ния потребностей совр. техники (косми
ческой, реактивной, атомной, химич. 
машиностроения и др.) в конструкц. ма
териалах с высокими механич. свойства
ми, жаропрочностью, коррозионной стой
костью и т. д. Спецэлектрометаллургия 
включает вакуумную дуговую плавку 
(см. Дуговая вакуумная печь}, электрон
нолучевую плавку, электрошлаковый 
переплав и плазменно-дуговую плавку. 
Этими методами переплавляют стали и 
сплавы ответств. назначения, тугоплав
кие металлы — вольфрам, молибден, 
ниобий и их сплавы, высокореакционные 
металлы — титан, ванадий, цирконий, 
сплавы на их основе и др. Вакуумная 
дуговая плавка была предложена в 1905 
В. фон Больтоном (Германия); в пром, 
масштабах этот метод впервые исполь
зован для плавки титана В. Кроллом 
(США) в 1940. Метод электрошлакового 
переплава разработан в 1952—53 в 
Ин-те электросварки им. Е. О. Патона АН 
УССР. Для получения сталей и сплавов 
на никелевой основе особо ответств. наз
начения применяют различные вариан
ты дуплекс-процессов, важнейший из 
к-рых — сочетание вакуумной индукци
онной плавки и вакуумно-дугового пе
реплава. Особое место в спецэлектро- 
металлургии занимает вакуумная гар- 
нисажная плавка (см. Гарнисаж}, в к-рой 
источниками тепла служат электрич. 
дуга, электронный луч, плазма. В этих 
печах, применяемых для высокоактивных 
и тугоплавких металлов (W, Mo и др. 
и сплавы на их основе), порция жидкого 
металла в водоохлаждаемом тигле с гарни
сажем используется для получения слит
ков и фасонных отливок.

Рудовосстановительная плавка вклю
чает произ-во ферросплавов, продуктов 
цветной металлургии — медных и ни
келевых штейнов, свинца, цинка, тита
нистых шлаков и др. Процесс заключа
ется в восстановлении природных руд и 
концентратов углеродом, кремнием и др. 
восстановителями при высоких темп-рах, 
создаваемых гл. обр. за счёт мощной 
электрич. дуги (см. Руднотермическая 
печь}. Восстановит, процессы обычно яв
ляются непрерывными. По мере проплав
ления подготовленную шихту загружают 
в ванну, а получаемые продукты пери
одически выпускают из электропечи. 
Мощность таких печей достигает 100 
Мва. В нек-рых странах (Швеция, Норве
гия, Япония, Италия и др.) на основе 
рудовосстановит. плавки производится 
чугун в электродоменных печах или 
электродуговых бесшахтных печах.

Электрохимические процессы полу
чения металлов. Г. Дэви в 1807 впервые 
применил электролиз для получения 
натрия и калия.

В кон. 70-х гг. 20 в. методом электро
лиза получают более 50 металлов, в т. ч. 
медь, никель, алюминий, магний, калий, 
кальций и др. Различают 2 типа электро- 
литич. процессов. Первый связан с катод
ным осаждением металлов из растворов, 
полученных методами гидрометаллур
гии — выщелачиванием руд и концентра
тов; в этом случае восстановлению (от
ложению) на катоде металла из раствора 
отвечает реакция электрохимия, окис
ления аниона на нерастворимом аноде.
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Второй тип процессов связан с электро
литическим рафинированием металла 
из его сплава, из к-рого изготовляется 
растворимый анод. На первой стадии 
в результате электролитич. растворения 
анода металл переводится в раствор, на 
второй — он осаждается на катоде. Пос
ледовательность растворения металлов 
на аноде и осаждения на катоде опреде
ляется рядом напряжений. Однако в ре
альных условиях потенциалы выделения 
металлов существенно зависят от величи
ны перенапряжения водорода на соот
ветствующем металле. В пром, масшта
бах рафинируют цинк, марганец, никель, 
железо и др. металлы,* алюминий, маг
ний, калий и др. получают электроли
зом расплавл. солей при 700—1000 °C. 
Последний способ связан с большим рас
ходом электроэнергии (15—20 тыс. 
квт'ч1тп) по сравнению с электролизом 
водных растворов (до 10 тыс. тсвт*ч/т).

Лит.: Беляев А. И., Металлургия 
легких металлов, 6 изд., М., 1970; Зелик- 
м а н A. H., M e е р с о н Г. А., Металлур
гия редких металлов, М., 1973; Е дне- 
рал Ф. П., Электрометаллургия стали и 
ферросплавов, 4 изд., М., 1977.

В. А. Григорян. 
ЭЛЕКТРОМЕТР (от электро... и 
...метр}, прибор, предназначенный для 
измерения разностей электрич. потен
циалов, небольших электрич. зарядов, 
очень малых токов (вплоть до 10~15 а} 
и др. электрич. величин, когда необхо
димо обеспечить пренебрежимо малое 
потребление энергии измерительным при
бором. Э. представляет собой электро
статический прибор с тремя электрода
ми, находящимися в общем случае под 
разными потенциалами. Наиболее рас
пространены струнные и квадрантные 
Э., применяемые для измерения напря
жения.

В наиболее простом струнном Э. 
измеряемое напряжение подаётся на пла
тиновую нить (струну) и неподвижные 
электроды (рис. а,б). Под действием сил

Струнный электрометр: а — схема уст
ройства; б, в — схемы включения; 1 — 
струна (платиновая нить); 2 — электроды; 
3 — микрометрический винт, регулирую
щий натяжение струны (чувствительность 
прибора); Е — источник дополнительного 

напряжения.

электрич. поля нить прогибается; пере
мещение нити, служащее мерой измеря
емой величины, наблюдают в микроскоп, 
что обеспечивает достаточно высокую чув
ствительность прибора. Для повышения 
чувствительности струнного Э. на его 
неподвижные электроды накладывают 
дополнит, напряжение (50—100 в отно
сительно земли) такого же рода (постоян
ное или переменное) и той же частоты, что 
и измеряемое (рис. в). Чувствительность 
струнного Э. достигает 300—500 мм на 
1 в!м. Квадрантные Э. состоят 
из подвижной части в виде тонкой и лёг
кой металлич. пластинки — бисектора, 
наз. обычно «бисквитом», и связанного 

с ним зеркала, подвешенных па кварце
вой нити, и неподвижной части — ци- 
линдрич. металлич. коробки, разрезан
ной на четыре равные части — квадран
ты. При наличии разности потенциалов 
на квадрантах между ними и бисектором 
возникают электростатич. силы взаи
модействия, отклоняющие подвижную 
часть Э. в ту или др. сторону. По углу 
отклонения бисектора при известном его 
потенциале судят о величине разности 
потенциалов квадрантов; если же извест
на последняя, то можно определить по
тенциал би сектора. Чувствительность 
квадрантного Э. — до 5000 мм на 1 в[м. 
Разновидность квадрантного Э. — б и- 
н а н т н ы й Э. (неподвижная часть 
такого Э. разрезана на две части — би- 
нанты).

Лит.: Курс электрических измерений, под 
ред. В. Т. Прыткова и А. В. Талицкого, ч. 1, 
М.— Л., 1960; Векслер M. С., Электро
статические приборы, М.— Л., 1964; Основы 
электроизмерительной техники, под ред. 
М. И. Левина, М., 1972.
ЭЛЕКТРОМЕТРЙЧЕСКАЯ ЛАМПА, 
приёмно-усилительная лампа, исполь
зуемая в радио- и электроизмерит. при
борах для усиления и измерения малых 
токов (до 10"14 а) в цепях с очень высоким 
электрич. сопротивлением. Конструктив
но Э. л. выполняется в виде триода 
(одинарного или двойного), тетрода, 
или пентода. Катод Э. л. обычно оксид
ный, прямого либо косвенного накала. 
Гл. особенность Э. л.— высокое вход
ное сопротивление, определяемое требо
ванием получения малых токов управляю
щей сетки при её отрицат. потенциале. 
Появление сеточного тока в Э. л. связано 
с конечным значением сопротивления 
электрич. изоляции сетки (сопротивлени
ем утечки сетки); ионизацией остаточных 
газов в баллоне лампы; термоэлектрон
ной эмиссией сетки; фотоэлектронной 
эмиссией с поверхности сетки, обуслов
ленной внеш, освещением, тепловым из
лучением нагретого катода, мягкими 
рентгеновскими лучами, возникающими 
при торможении электронов на аноде. Ис
пользуя различные конструктивно-тех- 
нологич. меры (важнейшие из к-рых — 
снижение темп-ры катода до 750—800 К; 
уменьшение анодного напряжения до 
значений, меньших потенциала иониза
ции остаточных газов, обычно до 10— 
12 в; уменьшение размеров управляющей 
сетки и обеспечение её высокой электрич. 
изоляции), сеточный ток Э. л., обуслов
ленный указанными факторами (кроме 
последнего), можно снизить до 10“15 а 
и меньше. Однако получение малых сеточ
ных токов при удовлетворит, значениях 
таких осн. параметров Э. л., как крутиз
на её сеточной характеристики и коэфф, 
усиления, затруднено гл. обр. из-за 
фотоэлектронной эмиссии, вызванной 
мягким рентгеновским излучением. Так, 
при сеточном токе 10“15 а крутизна се
точной характеристики обычно не превы
шает 100—120 мка)в, а коэфф, усиления— 
1,5; у т. н. полуэлектрометрич. ламп, ра
ботающих при сеточном токе ок. 5- 10~iia, 
эти параметры составляют соответственно 
1 ма!в и 25—30. Диапазон измеряемых 
значений тока (отношение его предельных 
значений) у Э. л. обычно ок. 100; у раз
новидности полуэлектрометрич. лампы — 
т. н. логарифмич. Э. л. (с характеристи
кой, обеспечивающей получение на вы
ходе сигнала, пропорционального лога
рифму входного тока) он может дости
гать 108.

Лит.: Заруцкий Ю. Ф., Современные 
электрометрические лампы, их возможности 
и пути развития, «Электровакуумная тех
ника», 1968, в. 45; К а у ф м а н M. С., Па
латов К. И., Электронные приборы, 
3 изд., М., 1970. M. С. Кауфман.
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРА
БОТКА, ^разновидность электрофизич. 
методов обработки. Основана на механич. 
ударном импульсном воздействии {ульт
развуковая обработка} или на непосред
ственном преобразовании предваритель
но накопленной электрич. энергии в ме
ханич. работу деформации (магнитоим
пульсная обработка). См. Электрофизи
ческие и электрохимические методы об
работки.
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ПРЕОБ
РАЗОВАТЕЛЬ, устройство для преоб
разования механич. перемещений (ко
лебаний) в изменение электрич. тока или 
напряжения (электрич. сигнал) и наобо
рот. Применяются гл. обр. как исполнит, 
устройства систем автоматич. регулиро
вания (управления) и в качестве датчи
ков механич. перемещений в автоматике 
и измерит, технике. По принципу преоб
разования различают резистивные, элект
ромагнитные, магнитоэлектрич., электро
статич. Э. п.; по типу выходного сигна
ла — аналоговые и цифровые (с непре
рывными и дискретными выходными сиг
налами). Для оценки Э. п. учитывают 
его статич. и динамич. характеристики, 
чувствительность (или коэфф, передачи) 
преобразования Е = Дг//Ах (где Дг/ — 
изменение выходной величины у при 
изменении входной величины х на Дх), 
рабочий диапазон частот выходного сиг
нала, статич. ошибку (погрешность) 
сигнала, статич. ошибку (погрешность) 
преобразования. Примером Э. п. могут 
служить измерит, механизм магнитоэлек
трического прибора, громкоговоритель, 
микрофон, пьезоэлектрический датчик.

Лит.: Электрические измерения неэлек
трических величин, под ред. П. В. Новицкого, 
5 изд., Л., 1975.
ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЯ (от электро..., 
мио... и ...графия}, метод исследования 
биоэлектрич. потенциалов, возникающих 
в скелетных мышцах животных и челове
ка при возбуждении мышечных волокон. 
У человека осуществлена впервые в 1907 
нем. учёным Г. Пипером. Амплитуда ко
лебаний потенциала мышцы обычно не 
превышает неск. милливольт, а их дли
тельность — 20—25 мсек, поэтому Э. 
проводят с помощью усилителя и мало
инерционного регистратора; кривая, запи
санная на фотобумаге, фотоплёнке и т. п., 
наз. электром иограммой 
(ЭМГ). В Э. могут быть выделены 3 осн. 
направления исследования. Первое из 
них — Э. с помощью введённых в мышцу 
игольчатых электродов, к-рые вслед
ствие небольшой отводящей поверх
ности улавливают колебания потенциала, 
возникающие в отд. мышечных волокнах 
или в группе мышечных волокон, иннер
вируемых одним мотонейроном. Это поз
воляет исследовать структуру и функцию 
двигательных единиц. Второе направле
ние — Э. с помощью накожных электро
дов, к-рые отводят т. н. суммарную 
ЭМГ, образующуюся в результате интер
ференции колебаний потенциала мн. дви
гательных единиц, находящихся в облас
ти отведения. Такая ЭМГ отражает про
цесс возбуждения мышцы как целого. 
Т. н. стимуляционная Э.— регистрация 
колебаний потенцала, возникающих в 
мышце при искусств, стимуляции нерва 
или органов чувств. Таким образом ис-
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следуется нервно-мышечная передача, 
рефлекторная деятельность двигат. ап
парата, определяется скорость проведе
ния возбуждения по нерву. Э. даёт воз
можность судить о состоянии и деятель
ности не только мышц, но и нервных цен
тров, участвующих в осуществлении дви
жений. Э. применяют в физиологии при 
изучении двигат. функции животных и 
особенно человека, а также в прикладных 
науках — физиологии труда и спорта, 
в инж. психологии (напр., при исследо
вании утомления, выработки двигатель
ного навыка). P. С. Персон.

Э. как эффективный метод диагностики 
ряда нервно-мышечных заболеваний 
широко применяется в невропатологии 
и некоторых других областях меди
цины. Э. используется также для оценки 
функционального состояния двигат. ап
парата при восстановлении нарушенной 
двигательной функции в ортопедии и 
протезировании.

Лит.: ПерсонР. С., Электромиография 
в исследованиях человека, М., 1969; Ю с е- 
вич Ю. С., Очерки по клинической элек
тромиографии, М., 1972; Байку-
ш е в Ст., Манович 3. X., Нови
кова В. П., Стимуляционная электромио
графия и электронейрография в клинике 
нервных болезней, М., 1974; Коуэн X., 
Брумлик Дж., Руководство по электро
миографии и электродиагностике, пер. с англ., 
М., 1975.
ЭЛЕКТРОМОБЙЛЬ, автомобиль с тя
говым электродвигателем, получающим 
питание от батареи аккумуляторов (БА), 
чаще всего свинцово-кислотных или же
лезо-никелевых щелочных. В нач. 20 в. 
Э. использовались в Зап. Европе и США 
в качестве такси, почтовых фургонов, 
коммунальных машин, а также как лег
ковые автомобили. Первый в России са- 
модвижущийся экипаж был аккумуля
торным (И. Романов, 1899). На Э. впер
вые была достигнута скорость 100 км}ч 
(К. Женатци, Франция, 1898). Достоин
ства Э.: бездымность, бесшумность, прос
тота управления. Однако ограниченные 
скорость и запас хода из-за низкой энер
гоёмкости (около 20 вт'ч)кг} и боль
шой массы БА сдерживали развитие Э. 
Начиная с 60-х гг. в связи с загрязнени
ем воздуха и усилением шума от автомо
билей с двигателями внутр, сгорания 
(ДВС) Э. вновь получают распростра
нение на гор. транспорте, чему способ
ствуют небольшой ср. суточный пробег 
автомобилей в городе (до 100 км}, огра
ничение СКОрОСТИ ДО 60 KM!t4 и возмож
ность организации сети зарядных стан
ций для БА. К тому же энергоёмкость 
аккумуляторов возросла до 50 вт- ч)кг, 
а у подготовляемых к массовому произ
водству никель-цинковых и др. акку
муляторов даже до 100 вт'ч1кг. Согласно 
прогнозам, к кон. 20 в. Э. займут веду
щее место в гор. автотранспорте.

Совр. Э. — спец, рассчитанная на гор. 
эксплуатацию конструкция с облегчён
ными (для компенсации массы БА) хо
довой частью и кузовом, особой трансмис
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Электромиограммы при 
различных способах от
ведения потенциалов: а— 
игольчатый электрод; по
тенциалы двигательной 
единицы при слабом сок
ращении мышцы; б — 
накожные электроды; ин
терференционная элект
ромиограмма при уме
ренном сокращении мыш

цы.

сией и удобным для смены БА её распо
ложением. Ток от БА, находящейся, как 
правило, в 1—2 контейнерах под кузовом 
Э., идёт к двигателю через систему тири
сторных блоков управления. При исполь
зовании двигателя переменного тока в 
систему включают его преобразователь. 
Двигатель ставят либо в блоке с ведущим 
мостом спереди или сзади, либо спереди— 
с карданным приводом от него к заднему 
мосту (рис. 1), либо (2—4 двигателя) в

Рис. 1. Схема устройства советского элек
тромобиля НИИАТ (Государственный на
учно-исследовательский институт автомо
бильного транспорта): 1 — акселератор; 
2 — включатель; 3 — розетка для подзаряд
ки; 4 — служебный аккумулятор; 5 — тя
говый электродвигатель; 6 — редуктор 
трансмиссии; 7 — контейнеры с тяговой 
батареей аккумуляторов (заливкой пока
заны используемые серийные агрегаты).

колёсах. Восстановление запаса энергии 
производят на большинстве Э. заменой 
БА с помощью особых тележек. В СССР 
созданы образцы грузовых Э., предназ- 
нач. для перевозки продуктов и почты 
в крупных городах. Такой Э. грузоподъ
ёмностью 500 кг со свинцово-кислотными 
аккумуляторами имеет запас хода без 
подзарядки 80 км и развивает скорость 
до 70 км!ч. В Э. конструкции ВНИИ

Рис. 2. «Гибридный» электромобиль 
(электробус) «Даймлер — Бенц»: 1 — 
контейнеры с тяговыми аккумуляторными 
батареями; 2 — блоки управления; 3 — 
редуктор; 4 — тяговый двигатель; 5 — 
вспомогательный двигатель и вентиля
тор для охлаждения тягового двигателя; 
6 — дизель с электрогенератором; 7 — 
компрессор усилителя рулевого управле
ния; 8 — устройство для вентиляции 

батарей.
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электромеханики и нек-рых зарубеж
ных Э. имеются устройства для 
рекуперации электроэнергии (напр., 
при рекуперативном торможении, езде 
накатом и на спусках) и для под
зарядки БА (без съёма её с Э.) от го
родской трёхфазной электросети. Для 
устранения сложной пускорегулирующей 
аппаратуры в Э. иногда сочетают элек
тродвигатель с автомоб. гидротрансмис
сией, которая регулирует тяговое усилие 
и скорость движения. Существуют также 
т. н. «гибридные» Э. с ДВС, работающим 
на постоянном малотоксичном режиме, 
генератором, приводимым от него тяго
вым электродвигателем и небольшой БА 
(рис. 2). ДВС служит для движения с ус
тановившейся скоростью и подзарядки 
БА, а последняя — в качестве дополнит, 
источника энергии для разгона Э., пре
одоления подъёмов, обгона. Сложность 
«гибридных» Э. и наличие в них, хоть 
и малотоксичного, ДВС ограничивают 
их распространение. Наряду с предот
вращением загрязнения воздуха и умень
шением шума в городах внедрение Э. 
обеспечивает экономию жидкого топлива.

Лит.: Ставров О. А., Электромобили, 
М., 1968; Долматовский Ю. А.,
Электромобиль, « Моделист-конструктор », 
1977, № 11. Ю. А. Долматовский.
ЭЛ Е КТ PO М О НТАЖ Н Ы Е РАБОТЫ, 
специальные строит, работы, выполняе
мые при возведении и реконструкции зда
ний и сооружений различного назначе
ния и связанные с монтажом электрич. 
сетей (воздушных и кабельных линий 
электропередачи, токопроводов, электро
проводов и др.) и электрооборудования 
(электрич. машин, распределит, пунктов, 
пультов управления и др.). Э. р. обычно 
проводятся в 2 этапа. Первый этап, осу
ществляемый одновременно с общестро- 
ит. работами, включает установку кре
пёжных (закладных) деталей в строит, 
элементах для последующего крепления 
к ним электрооборудования и электро
монтажных конструкций, укладку в фун
даментах и перекрытиях зданий (соо
ружений) труб для электропроводок, 
устройство в стенах гнёзд для розеток и 
выключателей и т. п. При этом укрупнит, 
сборка электрооборудования и кабельных 
конструкций, изготовление трубных бло
ков, стендовая заготовка проводов и ка
белей для осветит, сетей и др. произво
дятся вне монтажной зоны в спец, обо
рудованных мастерских электромон
тажных заготовок (МЭЗ). На втором 
этапе Э. р. осуществляются транспорти
ровка, установка в проектное положение, 
сборка электрооборудования и электро
монтажных конструкций, прокладка ка
белей и проводов и присоединение их 
к смонтированному электрооборудованию. 
Э. р. завершаются пусконаладочными 
работами, из к-рых наиболее сложной 
является наладка устройств релейной 
защиты и систем автоматич. управления 
электроприводами.

Механизация Э. р. обеспечивается при
менением строит, машин и механизмов 
общего назначения (напр., автопогруз
чиков, подъёмников, автокранов и т. п.), 
а также специализиров. электромонтаж
ных механизмов, приспособлений и ин
струментов.

Сокращение сроков и повышение произ
водительности труда при Э. р. обеспе
чиваются, в первую очередь, примене
нием индустриальных методов монтажа 
электрооборудования, доставкой к месту 
Э. р. электромонтажных конструкций и
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элементов электрич. сетей укрупнёнными 
узлами и блоками, изготовленными и 
собранными в МЭЗ. Уровень индустри
ализации Э. р. в значит, мере обусловлен 
объёмом пром, произ-ва комплектного 
электрооборудования и электрич. сетей, 
имеющих высокую степень монтажной 
и наладочной готовности. Одно из осн. 
направлений дальнейшей индустриали
зации Э. р.— применение объёмных 
электротехнич. устройств (напр., поме
щений станций управления электропри
водами, гор. трансформаторных под
станций), поставляемых пром-стью с пол
ностью смонтированным и налаженным 
электрооборудованием; при этом Э. р. 
сводятся к установке таких устройств и 
присоединению их к внеш, электрическим 
сетям.

Лит.: Справочник по монтажу электро
установок промышленных предприятий, 
2 изд., кн. 1 — 2, М., 1976; Строительные нор
мы и правила, ч. 3, гл. 33 — Электротехниче
ские устройства. Правила производства и 
приемки работ, М., 1977.

E М. Фесъков, Я. М. Боязный. 
ЭЛЕКТРОМУЗЫКАЛЬНЫЕ инстру- 
MÉHTbl, музыкальные инструменты, 
в к-рых создаются управляемые испол
нителем электрич. колебания, возбужда
ющие громкоговоритель. Источником та
ких колебаний служит генератор того 
или иного вида. К Э. и. относят также 
обычные инструменты, механич. коле
бания вибраторов к-рых (напр., струн 
электрогитары) с помощью адаптера пре
образуются в электрические. Преимущест
венная область применения Э. и.— эс
традные ансамбли.

В одних Э. и. применяются электрон
ные генераторы с плавно меняющейся 
частотой (т. н. инструменты со свободной 
интонацией). Выбор точной высоты каж
дого звука зависит от исполнителя, 
к-рый может плавно её менять, скользя 
пальцем по особой линейке — грифу, 
или, как в первом инструменте этого 
вида — терменвоксе, перемещая руку 
в воздухе перед спец, антенной. Это 
инструменты одноголосные, редко двух
голосные. Достоинство таких инстру
ментов — возможность очень вырази
тельного исполнения мелодии; недоста
ток — невысокая стабильность строя.

В др. Э. и., обычно клавишных мно
гоголосных, имеется набор генераторов, 
настроенных каждый на особую частоту 
(это т. н. инструменты с фиксированным 
строем). Наряду с электронными гене
раторами применяются электромехани
ческие с зубчатыми колёсиками, вращаю
щимися в поле электромагнитов, фото
электрические с периодическим зате
нением светового луча, действующего 
на фотоэлемент, и т. п. Громкость 
звука управляется чаще всего педалью. 
Э. и. снабжают специальными устрой
ствами для придания звукам муз. ка
честв, таких, как тембр, вибрато, мягкая 
атака и затухание (нерезкое включение 
и выключение звуков), легато (плавный 
переход от одного звука к другому).

Определённость тембров звуков обес
печивается двумя путями. Первый — 
соблюдение фиксированных отношений 
между амплитудами гармония, оберто
нов разных номеров. Для этого, напр., 
выбирают нек-рую форму кривой коле
баний, различающуюся для звуков раз
ной высоты только масштабом времени, 
а для звуков разной силы — масштабом 
амплитуд. Пользуются также синтези
рованием тембров, подмешивая к коле
баниям основной частоты колебания от 

др. генераторов того же инструмента, 
соответствующие набору гармония, обер
тонов. Другой путь создания тембров — 
введение резонансных контуров (фильт
ров), усиливающих обертоны генерируе
мых колебаний в определённых областях 
частот (т. н. формантные области). Кон
струкции инструментов позволяют соз
давать в каждом из них разнообразные 
тембры и переключать их по ходу ис
полнения. Для имитации вибрации голо
са и исполнения «вибрато» на смычковых 
инструментах применяется модуляция 
высоты звука с частотой 5—6 гц. Щелч
ки, возникающие при резких включениях 
и выключениях звуков, смягчаются либо 
использованием регулятора громкости (пе
дали), либо с помощью особых устройств, 
регулирующих переходные процессы в ге
нераторах.

Лит.: Корсунский С. Г., Симо
нов И. Д., Электромузыкальные инстру
менты, М.— Л., 1957; Володин А. А., 
Электронные музыкальные инструменты, М., 
1970; Crowhurst N. Н., Electronic mu
sical instruments, [s. 1.], 1971. Г. A. Гольдберг. 
ЭЛЕКТРО H (символ е_, е), первая эле
ментарная частица, открытая в физике; 
материальный носитель наименьшей 
массы и наименьшего электрич. заряда 
в природе. Э.— составная часть атомов’, 
их число в нейтральном атоме равно атом
ному номеру, т. е. числу протонов в яд
ре.

Совр. значения заряда (е) и массы (те) 
Э. равны:

е = — 4,803242(14)* 10“10 ед. СГСЭ = 
= — 1,6021892(46)-10~19 кулон, 

те = 0,9109534(47)-10-27 г =
= 0,5110034(14) Мэв!с2,

где с — скорость света в вакууме (в 
скобках после числовых значений ве
личин указаны ср. квадратичные ошиб
ки в последних значащих цифрах). 
Спин Э. равен V2 (в единицах План
ка постоянной h), и, следовательно, 
Э. подчиняются Ферми — Дирака ста
тистике. Магнитный момент Э. — Це = 
= 1,0011596567(35)цо, где цо — магнетон 
Бора. Э.— стабильная частица и отно
сится к классу лептонов.

Установление существования Э. было 
подготовлено трудами многих выдающих
ся исследователей; в 1897 Э. был открыт 
Дж. Дж. Томсоном. Назв. «Э.» [перво
начально предложенное англ, учёным 
Дж. Стони (1891) для заряда одновалент
ного иона] происходит от греч. слова 
ëlektron, что означает янтарь. Электрич. 
заряд Э. условились считать отрицатель
ным в соответствии с более ранним согла
шением называть отрицательным заряд 
наэлектризованного янтаря (см. Элект
рический заряд). Античастица Э. — 
позитрон (е+) открыта в 1932.

Э. участвует в электромагнитных, сла
бых и гравитационных взаимодействиях 
и проявляет многообразие свойств в за
висимости от типа взаимодействий. В 
классич. электродинамике Э. ведёт себя 
как частица, движение к-рой подчиняет
ся Лоренца — Максвелла уравнениям. 
Понятие «размер Э.» не удаётся сформу
лировать непротиворечиво, хотя вели
чину Го = е2/щес2~ 10-13 см принято на
зывать классич. радиусом Э. Причину 
этих затруднений удалось понять в рам
ках квантовой механики. Согласно ги
потезе де Бройля (1924), Э. (как и все 
др. материальные микрообъекты) об
ладает не только корпускулярными, но 
и волновыми свойствами (см. Корпу
скулярно-волновой дуализм, Волны де 

Бройля). Де-бройлевская длина волны 
Э. равна X = 2л/г/тег, где v — скорость 
движения Э. В соответствии с этим Э., 
подобно свету, могут испытывать интер
ференцию и дифракцию. Волновые свой
ства Э. были экспериментально обнару
жены в 1927 амер, физиками К. Дэвис
соном и Л. Джермером и независимо 
англ, физиком Дж. П. Томсоном (см. 
Дифракция частиц).

Движение Э. подчиняется уравнениям 
квантовой механики: Шрёдингера урав
нению для нерелятивистских явлений и 
Дирака уравнению — для релятивист
ских. Опираясь на эти уравнения, можно 
показать, что все оптич., электрич., маг
нитные, химич. и механич. свойства ве
ществ объясняются особенностями дви
жения Э. в атомах. Наличие спина сущест
венным образом влияет на характер дви
жения Э. в атоме. В частности, только 
учёт спина Э. в рамках квантовой меха
ники позволил объяснить периодическую 
систему элементов Д. И. Менделеева, 
а также природу химической связи ато
мов в молекулах.

Э. — член единого обширного семейства 
элементарных частиц, и ему в полной ме
ре присуще одно из осн. свойств элемен
тарных частиц — их взаимопревращае- 
мость. Э. может рождаться в различных 
реакциях, самыми известными из к-рых 
являются распад отрицательно заряжен
ного мюона (ц~) на электрон, электрон
ное антинейтрино (ve) и мюонное ней
трино (Vu):

ц- -> е~ + Ve + v^, 
а также бета-распад нейтрона на протон, 
электрон и электронное антинейтрино:

п -> р + е~ + Ve.
Последняя реакция является источни
ком ß-лучей при радиоактивном распаде 
ядер. Оба процесса — частные случаи 
слабых взаимодействий. Примерохм 
электромагнитных процессов, в к-рых 
происходят превращения Э., может 
служить аннигиляция электрона и по
зитрона на два у-кванта

е~ + е+ -> 2 у.
С 60-х гг. интенсивно изучаются процессы 
рождения сильно взаимодействующих 
частиц (адронов) при столкновении элек
тронов с позитронами, напр. рождение 
пары пи-мезонов'.

е~ + е+ -> + л4*.
В конце 1974 в аналогичной реакции от
крыта новая элементарная частица, т. н. 
J/ф-частица (см. Резонансы, Элементар
ные частицы).

Релятивистская квантовая теория Э. 
(квантовая электродинамика) — самая 
разработанная область квантовой теории 
поля, в к-рой достигнуто удивительное 
согласие с экспериментом. Так, вычис
ленное значение магнитного момента Э. 
Це = Цо[1 + 0,5-2--0,328478 +

+ 1,188 (~л~У]

(где а ~ 1/137,036 — тонкой структуры 
постоянная) с огромной точностью сов
падает с его экспериментальным зна
чением. Однако теорию Э. нельзя счи
тать законченной, поскольку ей присущи 
внутренние логич. противоречия (см. 
Квантовая теория поля).

Лит.: Милликен Р., Электроны
(+и — ), протоны, фотоны, нейтроны и косми
ческие лучи, пер. с англ., М.— Л., 1939» 
Андерсон Д., Открытие электрона, пер.
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с англ., М., 1968; Томсон Г. П., Семиде
сятилетний электрон, пер. с англ., «Успехи 
физических наук», 1968, т. 94, в. 2.

Л. И. Пономарёв. 
ЭЛЕКТР0Н, редко употребляемое наз
вание магниевых сплавов. Под таким 
назв. в 20-х гг. 20 в. появились первые 
пром, магниевые сплавы на основе сис
тем Mg — Al — Zn и Mg — Мп, содер
жащие до 10% Al, до 3% Zn и до 2,5% Мп. 
«ЭЛЕКТР0Н», наименование серии сов. 
искусственных спутников Земли (ИСЗ) 
для исследования радиац. пояса Земли, 
кссмич. лучей, химич. состава околозем
ного космич. пространства, коротковол
нового излучения Солнца и радиоизлу
чения галактики, микрометеоритов и др. 
« Э.-l» и «Э.-З» имели массу 350 кг, диам. 
0,75 м, дл. 1,3 м; «Э.-2» и «Э.-4» — мас
су 445 кг, диам. 1,8 м, дл. 24 м. Изме
рения, проведённые с помощью ИСЗ «Э. », 
позволили изучить временные вариации 
характеристик околоземного космич. про
странства при различных уровнях сол
нечной активности. «Э.» запускались 
попарно одной ракетой-носителем.

Полёты искусственных спутников Земли «Электрон»

Наименование
Дата 

запуска

Начальные параметры орбиты

высота в 
перигее, 

км
высота в апо

гее, км
наклоне
ние, . . .°

период обра
щения, мин

«Электрон-1»................... 30.1.64 406 7100 61 169
«Электрон-2»................... » 460 68200 61 1360
«Электрон-3»................... 11.7.64 405 7040 60,87 168
«Электрон-4»................... » 459 66235 60,87 1314

ЭЛЕКТРОН ПРОВОДИМОСТИ , элек
трон металлов и полупроводников, 
энергия к-рого находится в частично за
полненной энергетич. зоне (зоне проводи
мости, см. Твёрдое тело). В полупровод
никах при абс. нуле темп-ры электроны в 
зоне проводимости отсутствуют. Они появ
ляются при повышении темп-ры, освеще
нии, внедрении примесей и др. внеш, воз
действиях. В металлах всегда есть Э. п., 
и их концентрация велика. При Т— 0 К 
в металле Э. п. занимают все состояния 
с энергией, меньшей энергии Ферми. 
Свойства Э. п. удобно описывать в тер
минах кинетич. теории газов, пользуясь 
понятиями длины свободного пробега, 
частоты столкновений и т. п. В полупро
водниках, где число Э. п. относительно 
мало, газ Э. п. хорошо описывается клас
сической Больцмана статистикой. В 
металлах Э. п. образуют вырожденную 
Фер ми-жидкость.
ЭЛ EKTPOHAPKÖ3 (от электро... и 
наркоз), электроанестезия, 
способ общего обезболивания путём воз
действия электрическим током на голов
ной мозг. Наркотизирующее действие 
электрич. тока, подаваемого импульсами, 
впервые испытал на себе франц, учёный 
С. Ледюк в 1902. При совр. Э. применяют 
импульсный (с частотой от 100 Гц до 
6 кгц), синусоидальный и т. н. интерфе
ренционный токи; сила тока — от 10 
до 200 ма. При любой методике Э. электро
ды накладывают на лобную и затылочную 
области головы. Наркотизирующий эф
фект обусловлен снижением активности 
воспринимающих боль корковых и под
корковых структур головного мозга. По
бочные эффекты электрич. воздействия 
(мышечный спазм, нарушения кровооб
ращения и дыхания) затрудняли практич.
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применение метода. Развитие анестезио
логии обусловило возможность исполь
зования Э. (его преимущество — быстро
та достижения обезболивания и выхода 
из состояния наркоза, отсутствие токсич. 
действия, портативность аппаратуры) 
в качестве компонента совр. комбиниро
ванного наркоза. Специалисты, изучаю
щие проблемы Э., с 1966 объединены в 
Междунар. об-во электросна и электро
анестезии.

Лит.: Электронаркоз в хирургии, Таш., 
1966. В. В. Сигаев.
ЭЛЕКТРОНВОЛЬТ, внесистемная еди
ница энергии, равная энергии, приобре
таемой частицей, несущей один элемен
тарный заряд (заряд электрона) при пе
ремещении в ускоряющем электрич. поле 
между двумя точками с разностью по
тенциалов 1 в. Обозначения: рус. — 
эв, междунар.— eV.

1 эв = 1,60219* 10-19дж. Применяются 
кратные единицы килоэлектронвольт (кэв, 
keV), равный 103 эв, мегаэлектронвольт 
(Мэв, MeV), равный 106 эв. Часто в эв 
выражают массу элементарных частиц, 

что основано на уравнении Эйнштейна 
Е = тс2, связывающем массу частицы 
т с её полной энергией Е; с — скорость 
света. Энергия, соответствующая одной 
атомной единице массы, равна 
(931,5016+0,0026) Мэв.
ЭЛЕКТРОНИКА, наука о взаимодейст
вии электронов с электромагнитными по
лями и о методах создания электронных 
приборов и устройств, в к-рых это взаи
модействие используется для преобра
зования электромагнитной энергии, в ос
новном для передачи, обработки и хра
нения информации. Наиболее характер
ные виды таких преобразований — ге
нерирование, усиление и приём электро
магнитных колебаний с частотой до 1012 
гц, а также инфракрасного, видимого, 
ультрафиолетового и рентгеновского из
лучений (1012—1020 гц). Преобразование 
до столь высоких частот возможно бла
годаря исключительно малой инерци
онности электрона — наименьшей из 
ныне известных заряженных частиц. 
В Э. исследуются взаимодействия элек
тронов как с макрополями в рабочем 
пространстве электронного прибора, 
так и с микрополями внутри атома, мо
лекулы или кристаллич. решётки.

Э. опирается на мн. разделы физики — 
электродинамику, классич. и квантовую 
механику, физику твёрдого тела, опти
ку, термодинамику, а также на хи
мию, металлургию, кристаллографию и 
др. науки. Используя результаты этих 
и ряда др. областей знаний, Э., с одной 
стороны, ставит перед др. науками новые 
задачи, чем стимулирует их дальнейшее 
развитие, с другой — создаёт новые 
электронные приборы и устройства и 
тем самым вооружает науки качественно 
новыми средствами и методами исследо-

209 

вания. Практические задачи Э.: разра
ботка электронных приборов и устройств, 
выполняющих различные функции в 
системах преобразования и передачи ин
формации, в системах управления, в 
вычислит, технике, а также в энергетич. 
устройствах; разработка науч, основ тех
нологии производства электронных при
боров и технологии, использующей элек
тронные и ионные процессы и приборы 
для различных областей науки и техники.

Э. играет ведущую роль в научно-тех- 
нич. революции. Внедрение электронных 
приборов в различные сферы человечес
кой деятельности в значит, мере (зачас
тую решающей) способствует успешной 
разработке сложнейших научно-технич. 
проблем, повышению производитель
ности физ. и умственного труда, улуч
шению экономии, показателей произ
водства. На основе достижений Э. раз
вивается пром-сть, выпускающая элект
ронную аппаратуру для различных видов 
связи, автоматики, телевидения, радио
локации, вычислит, техники, систем 
управления технология. процессами, 
приборостроения, а также аппаратуру 
светотехники, инфракрасной техники, 
рентгенотехники и др.

Историческая справка. Э. зародилась 
в нач. 20 в. после создания основ элек
тродинамики (1856—73), исследования 
свойств термоэлектронной эмиссии 
(1882—1901), фотоэлектронной эмис
сии (1887—1905), рентгеновских лучей 
(1895—97), открытия электрона (Дж. Дж. 
Томсон, 1897), создания электронной 
теории (1892—1909). Развитие Э. на
чалось с изобретения лампового диода 
(Дж. А. Флеминг, 1904), трёхэлектродной 
лампы — триода (Л. де Форест, 1906); 
использования триода для генерирования 
электрич. колебаний (нем. инж. А. Мей
снер, 1913); разработки мощных генера
торных ламп с водяным охлаждением 
(М. А. Бонч-Бруевич, 1919—25) для 
радиопередатчиков, используемых в сис
темах дальней радиосвязи и радиовеща
ния. Вакуумные фотоэлементы (экспе
риментальный образец создал А. Г. Сто
летов, 1888; пром, образцы — нем. учё
ные Ю. Эльстер и Г. Хейтель, 1910); 
фотоэлектронные умножители — од
нокаскадные (П. В. Тимофеев, 1928) 
и многокаскадные (Л. А. Кубецкий, 
1930) — позволили создать звуковое ки
но, послужили основой для разработки 
передающих телевизионных тру бок', 
видикона (идея предложена в 1925 
А. А. Чернышёвым), иконоскопа (С. И. 
Катаев и независимо от него В. К. Зво
рыкин, 1931—32), супериконоскопа 
(П. В. Тимофеев, П. В. Шмаков, 1933), 
суперортикона (двухсторонняя мишень 
для такой трубки была предложена сов. 
учёным Г. В. Брауде в 1939; впервые су- 
перортикон описан амер, учёными А. 
Розе, П. Веймером и X. Лоу в 1946) 
и др. Создание многорезонаторного 
магнетрона (Н. Ф. Алексеев и Д. Е. Ма
ляров, под рук. М. А. Бонч-Бруевича, 
1936—37), отражательного клистрона 
(Н. Д. Девятков и др. и независимо от 
них сов. инж. В. Ф. Коваленко, 1940) 
послужило основой для развития радио
локации в сантиметровом диапазоне 
волн; пролётные клистроны (идея пред
ложена в 1932 Д. А. Рожанским, развита 
в 1935 сов. физиком А. Н. Арсеньевой и 
нем. физиком О. Хайлем, реализована 
в 1938 амер, физиками Р. и 3. Варианами 
и др.) и лампы бегуъцей волны (амер, 
учёный Р. Компфнер, 1943) обеспечили
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дальнейшее развитие систем радиоре
лейной связи, ускорителей элементарных 
частиц и способствовали созданию сис
тем космич. связи. Одновременно с раз
работкой вакуумных электронных при
боров создавались и совершенствова
лись газоразрядные приборы (ионные 
приборы), напр. ртутные вентили, 
используемые гл. обр. для преобразова
ния переменного тока в постоянный в 
мощных пром, установках; тиратроны 
для формирования мощных импульсов 
электрич. тока в устройствах импульсной 
техники; газоразрядные источники све
та.

Использование кристаллин, полупро
водников в качестве детекторов для 
радиоприёмных устройств (1900—05), 
создание купроксных и селеновых вы
прямителей тока и фотоэлементов (1920— 
1926), изобретение кристадина (О. В. 
Лосев, 1922), изобретение транзистора 
(У. Шокли, У. Браттейн, Дж. Бардин, 
1948) определили становление и развитие 
полупроводниковой электроники. Раз
работка планарной технологии полупро
водниковых структур (кон. 50 — нач. 
60-х гг.) и методов интеграции мн. эле
ментарных приборов (транзисторов, 
диодов, конденсаторов, резисторов) на 
одной монокристаллич. полупроводнико
вой пластине привело к созданию нового 
направления в Э. — микроэлектроники 
(см. также Интегральная электроника). 
Осн. разработки в области интегральной 
Э. направлены на создание и гпегсиль
ных схем — микроминиатюрных элект
ронных устройств (усилителей, преобра
зователей, процессоров ЭВМ, электрон
ных запоминающих устройств и т. п.), 
состоящих из сотен и тысяч электронных 
приборов, размещаемых на одном полу
проводниковом кристалле площадью 
в неск. мм2. Микроэлектроника открыла 
новые возможности для решения таких 
проблем, как автоматизация управления 
технология. процессами, переработка 
информации, совершенствование вычис
лит. техники и др., выдвигаемых раз
витием совр. общественного производ
ства. Создание квантовых генераторов 
(Н. Г. Басов, А. М. Прохоров и неза
висимо от них Ч. Таунс, 1955) — 
приборов квантовой электроники — 
определило качественно новые возможно
сти Э., связанные с использованием ис
точников мощного когерентного излучения 
оптич. диапазона (лазеров) и построением 
сверхточных квантовых стандартов 
частоты.

Сов. учёные внесли крупный вклад 
в развитие Э. Фундаментальные иссле
дования в области физики и техноло
гии электронных приборов выполнили 
М. А. Бонч-Бруевич, Л. И. Мандельштам, 
Н. Д. Папалекси, С. А. Векшинский, 
А. А. Чернышёв, M. М. Богословский и 
мн. др.; по проблемам возбуждения 
и преобразования электрич. колебаний, 
излучения, распространения и приёма 
радиоволн, их взаимодействия с носите
лями тока в вакууме, газах и твёрдых 
телах — Б. А. Введенский, В. Д. Калмы
ков, А. Л. Минц, А. А. Расплетин, 
М. В. Шулейкин и др.; в области физики 
полупроводников — А. Ф. Иоффе', лзо- 
минесценции и по др. разделам физ. 
оптики — С. И. Вавилов’, квантовой 
теории рассеяния света излучения, фо
тоэффекта в металлах — И. Е. Тамм 
и мн. др.

Области, основные разделы и направ
ления электроники. Э. включает в себя
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3 области исследований: вакуумную Э., 
твердотельную Э., квантовую Э. Каждая 
область подразделяется на ряд разделов 
и ряд направлений. Раздел объединяет 
комплексы однородных физико-химиче
ских явлений и процессов, к-рые имеют 
фундаментальное значение для разра
ботки мн. классов электронных приборов 
данной области. Направление охватыва
ет методы конструирования и расчётов 
электронных приборов, родственных по 
принципам действия или по выполняе
мым ими функциям, а также способы 
изготовления этих приборов.

Вакуумная Э. содержит следую
щие разделы: 1) эмиссионная Э., охваты
вающая вопросы термо-, фотоэмиссии, 
вторичной электронной эмиссии, тун
нельной эмиссии, исследования катодов 
и антиэмиссионных покрытий; 2) форми
рование потоков электронов и потоков 
ионов, управление этими потоками; 
3) формирование электромагнитных полей 
с помощью резонаторов, систем резо
наторов, замедляющих систем, устройств 
ввода и вывода энергии; 4) электрон
ная люминесценция (катодолюминесцен
ция)', 5) физика и техника высокого ва
куума (его получение, сохранение и 
контроль); 6) теплофиз. процессы (ис
парение в вакууме, формоизменение де
талей при циклич. нагреве, разрушение 
поверхности металлов при импульсном 
нагреве, отвод тепла от элементов при
боров); 7) поверхностные явления (об
разование плёнок на электродах и изо
ляторах, неоднородностей на поверхнос
тях электрода); 8) технология обработ
ки поверхностей, в т. ч. электронная, 
ионная и лазерная обработка; 9) газовые 
среды — раздел, включающий вопросы 
получения и поддержания оптимального 
состава и давления газа в газоразрядных 
приборах. Осн. направления вакуумной 
Э. охватывают вопросы создания электро
вакуумных приборов (ЭВП) след, ви
дов: электронных ламп (триодов, тетро
дов, пентодов и т. д.); ЭВП СВЧ (магне
тронов, клистронов и т. д.), электронно
лучевых приборов (кинескопов, осцил
лографии. трубок и т. д.); фотоэлектрон
ных приборов (фотоэлементов, фотоэлект
ронных умножителей), рентгеновских 
трубок; газоразрядных приборов (мощ
ных преобразователей тока, источников 
света, индикаторов).

Разделы и направления твердо
тельной Э. в основном связаны с по
лупроводниковой Э. Фундаментальные 
разделы последней охватывают след, воп
росы: 1) изучение свойств полупровод
никовых материалов, влияние примесей 
на эти свойства; 2) создание в кристалле 
областей с различной проводимостью ме
тодами эпитаксиального выращивания 
(см. Эпитаксия), диффузии, ионного 
внедрения (имплантации), воздействи
ем радиации на полупроводниковые 
структуры; 3) нанесение диэлектрич. и 
металлич. плёнок на полупроводниковые 
материалы, разработка технологии соз
дания плёнок с необходимыми свойства
ми и конфигурацией; 4) исследование 
физ. и хим. процессов на поверхности 
полупроводников; 5) разработку способов 
и средств получения и измерения эле
ментов приборов микронных и субмик
ронных размеров. Осн. направления по
лупроводниковой Э. связаны с разработ
кой и изготовлением различных видов 
полупроводниковых приборов', полупро
водниковых диодов (выпрямительных, 
смесительных, параметрических, стаби-
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литронов), усилительных и генераторных 
диодов (туннельных, лавинно-пролёг- 
ных, диодов Ганна), транзисторов (би
полярных и униполярных), тиристоров, 
оптоэлектронных приборов (светоизлу
чающих диодов, фотодиодов, фототран
зисторов, оптронов, светодиодных и фо
тодиодных матриц), интегральных схем. 
К направлениям твердотельной Э. от
носятся также диэлектрич. электроника, 
изучающая электронные процессы в ди
электриках (в частности, в тонких ди
электрич. плёнках) и их использование, 
напр. для создания диэлектрич. дио
дов, конденсаторов; магнитоэлектроника, 
использующая магнитные свойства ве
щества для управления потоками электро
магнитной энергии с помощью феррито
вых вентилей, циркуляторов, фазовра
щателей и т. д. и для создания запоми
нающих устройств, вт. ч. на магнитных 
доменах; акустоэлектроника и пьезоэлек
троника, рассматривающие вопросы рас
пространения поверхностных и объёмных 
акустич. волн и создаваемых ими пере
менных электрич. полей в кристаллич. 
материалах и взаимодействия этих 
полей с электронами в приборах с полу- 
проводниково-пьезоэлектрич. структурой 
(кварцевых стабилизаторах частоты, 
пьезоэлектрич. фильтрах, ультразвуко
вых линиях задержки, акустоэлектрон- 
ных усилителях и т. д.); криоэлектрони
ка, исследующая изменения свойств 
твёрдого тела при глубоком охлаждении 
для построения малошумящих усилите
лей и генераторов СВЧ, сверхбыстродей
ствующих вычислительных и запомина
ющих устройств; разработка и изготов
ление резисторов.

Наиболее важные направления кван
товой Э. — создание лазеров и мазе
ров. На основе приборов квантовой Э. 
строятся устройства для точного изме
рения расстояний (дальномеры), кван
товые стандарты частоты, квантовые 
гироскопы, системы оптич. многоканаль
ной связи, дальней космич. связи, ра
диоастрономии. Энергетич. воздействие 
лазерного концентрированного излучения 
на вещество используется в пром, тех
нологии. Лазеры находят различное при
менение в биологии и медицине.

Э. находится в стадии интенсивного 
развития; для неё характерно появление 
новых областей и создание новых на
правлений в уже существующих областях.

Технология электронных приборов. 
Конструирование и изготовление элект
ронных приборов базируются на исполь
зовании сочетания разнообразных свойств 
материалов и физико-химич. процессов. 
Поэтому необходимо глубоко понимать 
используемые процессы и их влияние 
на свойства приборов, уметь точно уп
равлять этими процессами. Исключитель
ная важность физико-химич. исследова
ний и разработка науч, основ технологии 
в Э. обусловлены, во-первых, зависи
мостью свойств электронных приборов 
от наличия примесей в материалах и ве
ществ, сорбированных на поверхностях 
рабочих элементов приборов, а также от 
состава газа и степени разряжения среды, 
окружающей эти элементы; во-вторых,— 
зависимостью надёжности и долговеч
ности электронных приборов от степени 
стабильности применяемых исходных 
материалов и управляемости технологии. 
Достижения технологии нередко дают тол
чок развитию новых направлений в Э. 
Общие для всех направлений Э. особен
ности технологии состоят в исключительно
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высоких (по сравнению с др. отраслями 
техники) требованиях, предъявляемых 
в электронной пром-сти к свойствам ис
пользуемых исходных материалов; степе
ни защиты изделий от загрязнения в про
цессе произ-ва; геом. точности изготов
ления электронных приборов. С выпол
нением первого из этих требований свя
зано создание мн. материалов, обладаю
щих сверхвысокими чистотой и совершен
ством структуры, с заранее заданны
ми физико-химич. свойствами — спец, 
сплавов монокристаллов, керамики, стё
кол и др. Создание таких материалов и 
исследование их свойств составляют пред
мет спец, научно-технич. дисциплины — 
электронного материаловедения. Одной 
из самых острых проблем технологии, 
связанных с выполнением второго требо
вания, является борьба за уменьшение 
запылённости газовой среды, в к-рой про
ходят наиболее важные технология, 
процессы. В ряде случаев допустимая 
запылённость — не св. трёх пылинок раз
мером менее 1 мкм в 1 м3. О жёсткости 
требований к геом. точности изготовления 
электронных приборов свидетельствуют, 
напр., след, цифры: в ряде случаев от
носит. погрешность размеров не должна 
превышать 0,001%; абс. точность раз
меров и взаимного расположения элемен
тов интегральных схем достигает сотых 
долей мкм. Это требует создания новых, 
более совершенных методов обработки 
материалов, новых средств и методов 
контроля. Характерным для технологии 
в Э. является необходимость широко
го использования новейших методов и 
средств: электроннолучевой, ультразвуко
вой и лазерной обработки и сварки, фо
толитографии, электронной и рентге
новской i литографии, электроискровой 
обработки, ионной имплантации, плазмо- 
химии, молекулярной эпитаксии, элект
ронной микроскопии, вакуумных уста
новок, обеспечивающих давление оста
точных газов до 10-13 мм рт. ст. Слож
ность мн. технология, процессов требует 
исключения субъективного влияния че
ловека на процесс, что обусловливает 
актуальность проблемы автоматизации 
произ-ва электронных приборов с при
менением ЭВМ наряду с общими задача
ми повышения производительности тру
да. Эти и другие специфические особен
ности технологии в Э. привели к необхо
димости создания нового направления в 
машиностроении — электронного машино
строения.

Перспективы развития Э. Одна из 
осн. проблем, стоящих перед Э., связана 
с требованием увеличения количества 
обрабатываемой информации вычислит, 
и управляющими электронными систе
мами с одноврем. уменьшением их габа
ритов и потребляемой энергии. Эта проб
лема решается путём создания полупро
водниковых интегральных схем, обеспе
чивающих время переключения до 10-11 
сек', увеличения степени интеграции на 
одном кристалле до миллиона транзисто
ров размером 1—2 мкм', использования в 
интегральных схемах устройств оптич. свя
зи и оптоэлектронных преобразователей 
(см. Оптоэлектроника), сверхпроводни
ков', разработки запоминающих устройств 
ёмкостью неск. мегабит на одном кристал
ле; применения лазерной и электронно
лучевой коммутации; расширения функ
циональных возможностей интегральных 
схем (напр., переход от микропроцессора 
к микроЭВМ на одном кристалле); 
перехода от двумерной (планарной) тех-
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нологии интегральных схем к трёхмер
ной (объёмной) и использования соче
тания различных свойств твёрдого тела 
в одном устройстве; разработки и реали
зации принципов и средств стереоскопи
ческого телевидения, обладающего боль
шей информативностью по сравнению 
с обычным; создания электронных при
боров, работающих в диапазоне милли
метровых и субмиллиметровых волн, 
для широкополосных (более эффектив
ных) систем передачи информации, а 
также приборов для линий оптич. связи; 
разработки мощных, с высоким кпд, 
приборов СВЧ и лазеров для энергетич. 
воздействия на вещество и направленной 
передачи энергии (напр., из космоса). 
Одна из тенденций развития Э.— про
никновение её методов и средств в биоло
гию (для изучения клеток и структуры 
живого организма и воздействия на него) 
и медицину (для диагностики, терапии, 
хирургии). По мере развития Э. и совер
шенствования технологии произ-ва элект
ронных приборов расширяются области 
использования достижения Э. во всех 
сферах жизни и деятельности людей, 
возрастает роль Э. в ускорении научно- 
технич. прогресса. А. И. Шокин.
ЭЛЕКТРОННАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (ЭАТС), 
телефонная станция, в к-рой коммута
ция линий и каналов, а также управле
ние процессами коммутации осуще
ствляются устройствами на электронных 
элементах (полупроводниковых прибо
рах, интегральных схемах, ферритах и 
т. д.). Принципы построения коммутац. 
устройств ЭАТС определяются гл. обр. 
методами разделения каналов — прост
ранств., частотного, временного разде
ления (коммутации); при этом мето
ды частотного и временного разделения 
аналогичны методам уплотнения линий 
связи (см. Линии связи уплотнение). 
Распространение (1978) получили ЭАТС, 
в которых используются пространствен
ная или (и) временная коммутация 
линий и каналов (см. Электросвязь). 
К ЭАТС с пространственной коммута
цией относятся станции, выполненные на 
основе т. н. пространственных полупро
водниковых соединителей. Пространст
венная коммутация используется в ос
новном в ЭАТС малой и средней ём
кости. В ЭАТС с временной коммутацией 
линия связи или групповой тракт свя
зи посредством электронных коммута
торов в определённые моменты предо
ставляется для передачи импульсных 
сигналов каждого канала. В таких ЭАТС 
для разделения сообщений применяют 
импульсную модуляцию колебаний', в 
оконечных ЭАТС малой и средней 
ёмкости — амплитудно-импульсную и 
широтно-импульсную; в транзитных 
ЭАТС большой и средней ёмкости — им
пульсно-кодовую (ИКМ). Наиболее пер
спективны системы с ИКМ, при исполь
зовании к-рых открывается возмож
ность объединения (интеграции) процес
сов передачи и коммутации и создания 
на этой основе интегральных цифровых 
систем связи. В англоязычной научно- 
технической литературе к ЭАТС с про
странств. коммутацией относят также 
механоэлектронные автоматич. телеф. 
станции (построенные на миниатюрных 
многократных координатных соеди
нителях) и квазиэлектронные авто
матические телефонные станции.

Лит.: Л у т о в М. Ф., Электронные АТС, 
в кн.: Радиотехника и электросвязь, М., 1966
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(ВИНИТИ.? Итоги науки и техники); Пра
гер Э., Т р н к а Я., Электронные телефон
ные станции, пер. с чешек., М., 1976.

М. Ф. Лутов.
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 
МАШИНА (ЭВМ), вычислительная ма
шина, основные функциональные эле
менты к-рой (логические, запоминающие, 
индикационные и т. д.) выполнены на 
электронных лампах или полупровод
никовых приборах, либо на интеграль
ных микросхемах и т. д. Первые ЭВМ, 
как аналоговые (см. Аналоговая вычисли
тельная машина), так и цифровые (см. 
Цифровая вычислительная машина), 
появились в сер. 40-х гг. 20 в. Благода
ря преимуществам ЭВМ по сравнению 
с вычислительными машинами др. типов 
(высокое быстродействие, компактность, 
надёжность, автоматизация вычислит, 
процесса и др.) они получили преим. ис
пользование при научно-технич. расчё
тах, обработке информации (в т. ч. пла
нировании, учёте, прогнозировании и др.), 
автоматич. управлении. См. также Вы
числительная техника, Кибернетика 
техническая, Сеть вычислительных 
центров, Управления автоматизиро
ванная система, Управление в технике. 
ЭЛЕКТРОННАЯ И ИОННАЯ ОП
ТИКА, наука о поведении пучков элек
тронов и ионов в вакууме под воздействи
ем электрич. и магнитных полей. Т. к. 
изучение электронных пучков началось 
ранее, чем ионных, и первые используют 
гораздо шире, чем вторые, весьма распро
странён термин «электронная оптика». 
Э. и и. о. занимается гл. обр. вопросами 
формирования, фокусировки и отклоне
ния пучков заряж. частиц, а также полу
чения с их помощью изображений, к-рые 
можно визуализировать на люминес- 
цирующих экранах или фотография, 
плёнках. Такие изображения принято 
наз. электроннооптич. и ионнооптич. 
изображениями. Развитие Э. и и. о. в зна
чит. степени обусловлено потребностями 
электронной техники.

Зарождение Э. и и. о. связано с созда
нием в кон. 19 в. электроннолучевой 
трубки (ЭЛТ). В первой осциллография. 
ЭЛТ, изготовленной в 1897 К. Ф. Бра
уном, электронный пучок отклонялся 
магнитным полем. Отклонение с помощью 
электростатич. поля осуществил в своих 
опытах по определению отношения заряда 
электрона к его массе Дж. Дж. Томсон, 
пропуская пучок через плоский конден
сатор, помегцённый внутри ЭЛТ. В 1899 
нем. физик И. Э. Вихерт применил для 
фокусировки электронного пучка в ЭЛТ 
катушку из изолированной проволоки, 
по к-рой протекал электрич. ток. Однако 
лишь в 1926 нем. учёный X . Буш теоре
тически рассмотрел движение заряж. 
частиц в магнитном поле такой катушки и 
показал, что она пригодна для получе
ния правильных электроннооптич. изоб
ражений и, следовательно, является 
электронной линзой (ЭЛ). Последующая 
разработка электронных линз (магнит
ных и электростатических) открыла путь 
к созданию электронного микроскопа, 
электроннооптического преобразователя 
и ряда др. приборов, в к-рых формиру
ются правильные электроннооптич. изоб
ражения объектов — либо испускающих 
электроны, либо тем или иным образом 
воздействующих на электронные пучки. 
Конструирование специализированны к 
ЭЛТ для телевиз. и радиолокац. аппа
ратуры, для записи, хранения и воспроиз
ведения информации и т. п. привело к
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дальнейшему развитию разделов Э. и 
и. о., связанных с управлением пучками 
заряж. частиц. Значит, влияние на разви
тие Э. и и. о. оказала разработка аппа
ратуры для анализа потоков электронов 
и ионов (бета-спектрометров, масс- 
спектрометров и др. аналитич. прибо
ров). В Э. и и. о., как правило, не рас
сматриваются вопросы, возникающие в 
сверхвысоких -частот технике, лишь 
изредка рассматриваются процессы в 
электронных лампах, ускорителях за
ряженных частиц и др. приборах и уст
ройствах, специфика к-рых отделяет их 
от осн. направлений Э. и и. о.

Для решения большинства задач Э. 
и и. о. достаточно рассматривать движе
ние заряж. частиц в рамках классич. 
механики, т. к. волновая природа частиц 
(см. Корпускулярно-волновой дуализм} 

этих задачах практически не проявля
ется. В таком приближении Э. и и. о. 
носит назв. геометрической Э. 
ии. о., что обусловлено наличием глубо
кой аналогии между геом. Э. и и. о. и 
геометрической оптикой световых лу
чей, к-рая выражается в том, что поведе
ние пучков заряж. частиц в электрич. и 
магнитных полях во многом подобно по
ведению пучков лучей света в неодно
родных оптич. средах. Качественно это 
подобие обнаруживается уже при срав
нении рис. 1 и 2. В основе указанной ана-

Рис. 1. Отклонение электронного пучка 
в однородном поле плоского конденсато
ра: 1 — пластины конденсатора; 2 
электронный прожектер, испускающий 
электронный пучок. Силовые линии поля 
изображены пунктирными линиями, се
чения эквипотенциальных поверхностей 
плоскостью рисунка — сплошными ли
ниями. Потенциал поля V возрастает 

при перемещении сверху вниз.

Рис. 2. Отклонение луча света в неодно
родной оптической среде. Показатель 
преломления п возрастает при перемеще
нии сверху вниз. Оптической средой слу
жит неоднородная смесь сероуглерода 
(п = 1,63) и бензола (п = 1,5), находя
щаяся в прозрачной кювете. Содержание 
сероуглерода в смеси непрерывно увели
чивается от 0 до 100% при переходе от 

верхних слоёв жидкости к нижним.

логии лежит более общая аналогия 
между классич. механикой и световой геом. 
оптикой, установленная У. Р. Гамильто
ном, доказавшим в 1834, что общее урав
нение механики (уравнение Гамильтона — 
Якоби) по форме подобно оптич. уравне
нию эйконала. Как и в световой геом. оп
тике, в геом. Э. и и. о. вводится понятие 
преломления показателя, при вычислении 
погрешностей изображения — аберраций, 
б. ч. к-рых аналогична аберрациям опти
ческих систем,— зачастую используется 
метод эйконала. Когда приближение геом. 
Э. и и. о. недостаточно,^ напр. при ис
следовании разрешающей способности
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электронного микроскопа, привлекаются 
методы квантовой механики.

В электроннооптич. устройствах широ
ко применяются электрич. и магнитные 
поля, обладающие симметрией вращения 
относительно оптич. оси системы. ЭЛ и 
электронные зеркала с такими полями 
наз. осесимметричными. Элек
трич. поля с симметрией вращения созда
ются электродами в виде цилиндров, ча
шечек, диафрагм с круглыми отверстиями 
и т. п. (рис. 3). Для получения осесим-

4

+30000

Рис. 3. Электроннооптическая система 
с симметрией вращения, предназначенная 
для формирования электронного пучка 
(электронный прожектор): 1 — подогрев
ной катод; 2 — фокусирующий электрод; 
3 — первый анод; 4 — второй анод; 5 — 
сечения эквипотенциальных поверхно
стей электростатического поля плоско
стью рисунка. Штриховой линией обозна
чены контуры пучка. У электродов указа
ны их потенциалы по отношению к като
ду, потенциал которого принят равным 
нулю. Электроды 1, 2, 3 образуют ка
тодную электронную линзу, электроды 

3 и 4 — иммерсионную.

метричных магнитных полей используют 
электромагниты (иногда постоянные маг
ниты) с полюсами в форме тел враще
ния или тороидальные катушки с намот
кой из изолированной проволоки, по к-рой 
пропускается электрич. ток (рис. 4). 
Осесимметричные линзы и зеркала соз
дают правильные электроннооптич. изо
бражения, если заряж. частицы движутся 
достаточно близко к оси симметрии поля, 
а их нач. скорости мало отличаются друг 
от друга. Если эти условия не выполня
ются, погрешности изображения стано
вятся весьма значительными. Когда пред
мет и изображение лежат за пределами 
поля, осесимметричные ЭЛ — всегда со
бирающие. В электростатич. осесиммет
ричных ЭЛ, как и в светооптич. линзах 
со сферич. поверхностями, изображение 
может быть только прямым или перевёр
нутым, в магнитных ЭЛ — оно допол
нительно повёрнуто на нек-рый угол. 
Электроннооптич. свойства поля с симмет
рией вращения определяются положением 
его кардинальных точек, ана
логичных кардинальным точкам осесим
метричных светооптич. изображающих си
стем: двух фокусов, двух г л а в-

Рис. 4. Магнитная линза в виде торо
идальной катушки: а — вид сбоку; б — 
вид спереди; 1 — катушка; 2 — силовые 
линии магнитного поля; 3 — электрон
ная траектория. Штриховой линией обо
значены контуры электронного пучка, 
выходящего из точки А (предмет) и фоку
сируемого в точке В (изображение).
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ных точек и двух узловых 
точек. Построение изображения про
изводится по правилам световой геом. оп
тики. Электростатич. осесимметричным 
полям свойственны те же пять видов 
геом. аберраций третьего порядка, что 
и светооптическим центрированным систе
мам сферич. поверхностей: сферическая 
аберрация, астигматизм, кривизна поля 
изображения, дисторсия и кома. В маг
нитных полях к ним добавляются ещё 
три: т. н. анизотропные дистор
сия, астигматизм и кома. Кроме того, 
существуют три вида хроматич. аберра
ций (в электростатич. полях — два), обу
словленных нек-рым неизбежным разбро
сом энергий поступающих в поле частиц. 
Вообще говоря, аберрации полей с сим
метрией вращения в сопоставимых усло
виях значительно превышают по величине 
аберрации светооптич. центрированных 
систем, т. е. ЭЛ и электронные зеркала 
по качеству существенно уступают свето
оптическим. Вопрос о компенсации абер
раций или их уменьшении является одним 
из основных в теоретич. Э. и и. о.

Существуют и др. типы ЭЛ и зеркал, 
поля к-рых обладают различными видами 
симметрии. Они формируют изображения 
точечных объектов в виде отрезков ли
ний, однако иногда способны осущест
влять и стигматическую фокусировку 
(точка в точку). Т. н. цилиндрич. электро
статич. и магнитные линзы и зеркала

Рис. 5. Отклонение пучка положительно 
заряженных частиц в поле плоского элек
тростатического конденсатора. Стрелки по
казывают направление электрического по

ля внутри конденсатора.

создают линейные изображения точечных 
предметов. Поля в таких ЭЛ «двумерны» 
(их напряжённости описываются функ
циями только двух декартовых коорди
нат) и симметричны относительно нек-рой 
средней плоскости, вблизи к-рой движут
ся заряж. частицы. В ряде аналитич. 
электровакуумных приборов высокока- 
честв. фокусировка необходима только 
в одном направлении. В этих случаях 
целесообразно применять т. н. трансак
сиальные электростатич. ЭЛ или транс
аксиальные электронные зеркала, абер
рации к-рых в средней плоскости очень 
малы (сравнимы с аберрациями свето
оптич. линз). Для воздействия на пучки 
заряж. частиц с большими энергиями 
используют квадрупольные ЭЛ (элек
трич. и магнитные). Для отклонения пуч
ков заряж. частиц используют электрон
нооптич. устройства с электрич. или маг
нитными полями, направленными попе
рёк пучка. Простейшим электрич. откло
няющим элементом является плоский 
конденсатор (рис. 5). В ЭЛТ с целью 
уменьшения отклоняющего напряжения 
применяют системы с электродами более 
сложной формы. Магнитные поля, пред
назначенные для отклонения пучков, 
создаются электромагнитами (рис. 6) или 
проводниками, по к-рым течёт ток.

Очень разнообразны формы отклоняю
щих электрич. и магнитных полей, при-
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Рис. 6. От
клонение 

пучка по
ложитель

но заряженных частиц поперечным магнит
ным полем. N и S — магнитные полюса. 
Стрелки показывают направление магнит

ного поля в межполюсном зазоре.

меняемых в аналитич. приборах, в к-рых 
используется свойство этих полей разде
лять (разрешать) заряж. частицы по 
энергии и массе. Широко используется 
также их свойство фокусировать пучки.

Рис. 7. Отклоне
ние и фокуси
ровка пучка за
ряженных час

тиц секторным 
цилиндрическим 
конденсатором :
1 — электроды 
конденсатора;
2 — выходная 

щель источника 
заряженных час
тиц; 3 — вход

ная щель приёмника частиц; 4—диафраг
мы, ограничивающие пучок. Электроды 
имеют форму частей круглых цилиндров. 
Щель источника играет роль предмета. 
Выходящий из неё расходящийся пучок 
частиц с определённой энергией фокуси
руется, образуя перпендикулярное к пло
скости рисунка линейное изображение ще
ли источника, с которым совмещается 

щель приёмника.

Рис. 8. Сфериче-

1 —электроды кон
денсатора; 2 — 

точечный предмет;
3 — изображение 

предмета; 4 — 
кольцевые диаф
рагмы, ограничи

вающие пучок. Электроды имеют форму 
частей двух концентрических сфер. Изоб
ражение лежит на прямой, проходящей 

через источник и центр О этих сфер.

Рис. 9. Отклонение и фокусировка пуч
ка заряженных частиц однородным маг
нитным полем: 1 — предмет; 2 — изо
бражение. Заряженные частицы, испу-* 
шенные линейным предметом (щелью) 
в пределах небольшого угла 2а, сначала 
расходятся, а затем, описав полуокружно
сти с радиусом г, который для всех частиц 
с одной и той же массой и энергией одина
ков, фокусируются, формируя изображе
ние предмета в виде полоски шириной га2. 
Линейный предмет и полоска-изображе
ние расположены параллельно силовым 
линиям магнитного поля, направленным

У
перпендику
лярно плос
кости рисун
ка. О1, О2 и 
Оз — центры 

круговых 
траекторий 

частиц.

Электрич. поля обычно формируются 
различными конденсаторами: плоским, 
цилиндрич. (рис. 7), сферическим 
(рис. 8). Из магнитных полей часто при
меняются однородное поле (рис. 9) и 
секторное поле (рис. 10). Для улучше
ния качества фокусировки искривляют 
границы секторных магнитных полей, 
а также применяют неоднородные маг
нитные поля, напряжённость к-рых меня
ется по определ. закону.

2 0 /3

Рис. 10. Отклонение и фокусировка пучка 
заряженных частиц секторным магнит
ным полем: 1 — магнитное поле; 2 — 
предмет (щель источника); 3 — изобра
жение. Силовые линии магнитного поля 
направлены перпендикулярно плоскости 
рисунка. Изображение лежит на линии, 
соединяющей предмет с вершиной секто
ра О. Ширина изображения — того же 
порядка, что и в однородном магнитном 

поле.

Перечисленные отклоняющие электрич. 
и магнитные устройства, иногда наз. 
электронными (ионными) призмами, от
личаются от светооптич. призм тем, что 
они не только отклоняют, но и фокуси
руют пучки заряж. частиц. Фокусировка 
приводит к тому, что попадающие в поля 
таких устройств параллельные пучки 
после отклонения перестают быть парал
лельными. Между тем для создания вы- 
сококачеств. аналитич. электронных и 
ионных приборов по точной аналогии со 
светооптич. призменным спектрометром 
необходимы электронные (ионные) приз
мы, к-рые подобно световым призмам 
сохраняют параллельность пучков. В ка
честве таких электронных призм приме
няют телескопия, системы электронных 
линз. Добавив к электронной призме две 
ЭЛ, одну т. н. коллиматорную на входе, 
другую — фокусирующую на выходе, 
можно получить аналитич. прибор, в 
котором сочетаются высокая разрешаю
щая способность и большая электроннооп
тич. светосила.

Лит.: Арцимович Л. А., Лукья
нов С. Ю., Движение заряженных частиц 
в электрических и магнитных полях, М., 
1972; Бонштедт Б. Э., Мар
кович М. Г., Фокусировка и отклонение 
пучков в электроннолучевых приборах, М., 
1967; Брюхе Е., Шерцер О., Геомет
рическая электронная оптика, пер. с нем., Л., 
1943; Глазер В., Основы электронной оп
тики, пер. с нем., М., 1957; Грин
берг Г. А., Избранные вопросы математиче
ской теории электрических и магнитных явле
ний, М.— Л., 1948; Зинченко H. С., 
Курс лекций по электронной оптике, 2 изд., 
Хар., 1961; Кельман В. М., Я в о рС.Я., 
Электронная оптика, 3 изд., Л., 1968;
Страшкевич А. М., Электронная оп
тика электростатических систем, М.— 
Л., 1966; Явор С. Я., Фокусировка заря
женных частиц квадрупольными линзами, 
М., 1968. В. М. Кельман, И. В. Родникова. 
ЭЛЕКТРОННАЯ КАМЕРА, электронно- 
оптич. прибор для воспроизведения изо
бражений объектов на фотоэмульсии 
(т. н. электронография, пластинка), чув
ствительной к воздействию потока элек
тронов. В астрономии Э. к. применяются 
в сочетании со светосильными телеско
пами, с помощью к-рых оптич. изображе
ние объекта проецируется на фотокатод 
камеры. Возникающий при этом поток 

фотоэлектронов проецируется с помощью 
той или иной электроннооптич. системы 
(электростатич., магнитной, электромаг
нитной или комбинированной; см. Элек
тронная и ионная оптика) на электроно
графия. пластинку, где и фиксируется 
электронное изображение объекта, соот
ветствующее его оптич. изображению на 
фотокатоде. Благодаря более эффектив
ному, в сравнении с обычной фотографи
ей, использованию светового потока, осо
бенно в инфракрасной области спектра, 
Э. к. позволяют значительно сокращать 
выдержки, а в ряде случаев повышать 
проницающую силу телескопов.

Поскольку плотность изображения на 
эмульсии пропорциональна плотности па
дающего потока электронов, а последняя 
таким же образом зависит от освещённо
сти фотокатода, то в характеристич. кри
вой Э. к. нет области недодержек, свой
ственной обычным фотография, эмуль
сиям. Это обстоятельство, а также зна
чит. способность электронография, эмуль
сии к накоплению суммарного по времени 
воздействия электронов и её высокая раз
решающая способность позволяют при
менять Э. к. для выявления слабых де
талей спектров и структуры протяжён
ных небесных объектов.

Первая Э. к. для астрономия, целей 
была создана А. Лаллеманом (Франция) 
в 50-х гг. 20 в.

Лит.: Курс астрофизики и звездной астро
номии, под ред. А. А. Михайлова, 3 изд., 
т. 1, М., 1973. Н. П. Ерпылёв.
ЭЛЕКТРОННАЯ КОНФИГУРАЦИЯ, 
см. в ст. Атом.
ЭЛЕКТРОННАЯ ЛАМПА, электрова
куумный прибор, действие к-рого осн. на 
изменении потока электронов (отбирае
мых от катода и движущихся в вакууме) 
электрич. полем, формируемым с помо
щью электродов. В зависимости от значе
ния выходной мощности Э. л. подразде
ляются на приёмно-усилительные лампы 
(выходная мощность не св. 10 вт) и 
генераторные лампы (св. 10 вт).

Первые Э. л. (нач. 20 в.) — электрова
куумные диоды и триоды — разраба
тывались на основе техники производст
ва ламп накаливания и по внешнему виду 
весьма походили на последние: стеклян
ная колба, в центре к-рой размещалась 
вольфрамовая нить накала, служащая 
катодом (слово «лампа» в названии 
«Э. л.» подчёркивало это сходство, «элек
тронная» указывало на принципиальные 
различия). Уже в 30-е гг. внеш, вид Э. л. 
существенно изменился, однако слово 
«лампа» в её назв. сохранилось до сих 
пор. В 1-й пол. 20 в. Э. л. оказали решаю
щее влияние на характер развития радио
техники. На их основе возникли радио
связь, звуковое радиовещание, телевиде
ние, радиолокация, вычислительная тех
ника (ЭВМ 1-го поколения). За период 
1921—41 ежегодный мировой выпуск 
Э. л. возрос с одного до сотен млн. штук. 
Однако успехи полупроводниковой элек
троники обусловили бесперспективность 
дальнейшей разработки радиоаппарату
ры на приёмно-усилительных лампах. 
В 60—70-х гг. разработка такой аппара
туры была прекращена; в результате 
ежегодный мировой выпуск приёмно- 
усилит. ламп за 1960—75 уменьшился 
примерно в 3 раза. Успехи полупроводни
ковой электроники не повлияли на раз
витие генераторных ламп (поскольку вы
ходная мощность полупроводниковых 
приборов на радиочастотах не превышает 
10—100 вт). Выпускаемые генераторные
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лампы (триоды и тетроды) характеризу
ются мощностью от 50 вт до 3 Мет в не
прерывном режиме и до 10 Мет в им
пульсном. При разработке новых типов 
генераторных ламп гл. внимание уделя
ется линейности сеточной характеристики 
(зависимости анодного тока Э. л. от на
пряжения на первой — управляющей — 
сетке; у совр. ламп искажения 3-го поряд
ка снижены до — 45 дб)’, увеличению 
коэфф, усиления по мощности (до 25— 
30 дб)', повышению кпд (напр., у триодов 
с магнитной фокусировкой электронов, 
используемых для высокочастотного на
грева, он доведён до 90% ); уменьшению 
сеточного тока и т. д.

Лит.: Власов В. Ф., Электронные 
и ионные приборы, 3 изд., М., 1960; 
Йингст Т. [и др.], Лампы большой мощ
ности с сеточным управлением — 1972 г., 
пер. с англ., «Труды Института инженеров 
по электротехнике и радиоэлектронике», 
1973, т. 61, № 3, с. 121 — 52; Клей
нер Э. Ю., Основы теории электронных 
ламп, М., 1974. В. Ф. Коваленко.
ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ, со
вокупность методов исследования с по
мощью электронных микроскопов (МЭ) 
микроструктуры тел (вплоть до атомно
молекулярного уровня), их локального 
состава и локализованных на поверхно
стях или в микрообъёмах тел электрич. и 
магнитных полей (микрополей). Наряду 
с этим прикладным значением Э. м. яв
ляется самостоят. науч, направлением,

Рис. 1. Полученное в просвечивающем 
электронном микроскопе изображение сет- 
ки дислокаций на границах зёрен в тонкой 
молибденовой фольге, деформированной 

при высокотемпературном нагреве.

предмет и цели к-рого включают: усовер
шенствование и разработку новых МЭ 
и др. корпускулярных микроскопов 
(напр., протонного микроскопа) и при
ставок к ним; разработку методик препа
рирования образцов, исследуемых в МЭ; 
изучение механизмов формирования элек
троннооптич. изображений; разработку 
способов анализа разнообразной инфор
мации (не только изображений), получае
мой с помощью МЭ.

Объекты исследований в Э. м.— б. ч. 
твёрдые тела. В просвечивающих МЭ 
(ПЭМ), в к-рых электроны с энергиями 
от 1 кэв до 5 Мэв проходят сквозь объект, 
изучаются образцы в виде тонких плёнок, 
фольги (рис. 1), срезов и т. п. толщиной от 
1 нм до 10 мкм (от 10 А до 105 А). По
верхностную и приповерхностную струк
туру массивных тел с толщиной сущест
венно больше 1 мкм исследуют с помощью 
непросвечивающих МЭ: растровых
(РЭМ) (рис. 2), зеркальных, ионных 
проекторов и электронных проекторов.
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Рис. 2. Изображение предварительно отпо
лированной, а затем подвергнутой ионной 
бомбардировке поверхности монокристал
ла меди. Снято в растровом электронном 

микроскопе. Увеличение 3000.

Можно изучать порошки, микрокристал
лы, частицы аэрозолей и т. д., нанесённые 
на подложку: тонкую плёнку для иссле
дования в ПЭМ или массивную подложку 
для исследования в РЭМ. Поверхностная 
геом. структура массивных тел изучается 
и методом реплик: с поверхности такого 
тела снимается отпечаток в виде тонкой 
плёнки углерода, коллодия, формвара 
и др., повторяющий рельеф поверхности 
и рассматриваемый в ПЭМ. Обычно пред
варительно на реплику в вакууме напы
ляется под скользящим (малым к поверх
ности) углом слой сильно рассеивающего 
электроны тяжёлого металла (напр., Pt), 
оттеняющего выступы и впадины геом. 
рельефа. При исследовании методом т. н. 
декорирования не только геом. структу
ры поверхностей, но и микрополей, обус
ловленных наличием дислокаций (рис. 3), 
скоплений точечных дефектов (см. Дефек
ты в кристаллах), ступеней роста кри
сталлин. граней, доменной структуры (см. 
Домены) и т. д., на поверхность образца 
вначале напыляется очень тонкий слой 
декорирующих частиц (атомы Au, Pt 
и др., молекулы полупроводников или ди
электриков), осаждающихся преим. на 
участках сосредоточения микрополей, 
а затем снимается реплика с включения
ми декорирующих частиц.

Рис. 3. Винтовые дислокации на поверх
ности кристалла NaCl, подвергнутого тер
мическому травлению при температуре 
500 °C. Изображение получено методом 

декорирования.
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Спец, газовые микрокамеры — при
ставки к ПЭМ или РЭМ — позволяют 
изучать жидкие и газообразные объекты,, 
неустойчивые к воздействию высокого 
вакуума, в т. ч. влажные биол. препараты. 
Радиационное воздействие облучающего 
электронного пучка довольно велико, 
поэтому при исследовании биол., полу
проводниковых, полимерных и т. п. объ
ектов необходимо тщательно выбирать 
режим работы МЭ, обеспечивающий ми
нимальную дозу облучения.

Наряду с исследованием статич., не 
меняющихся во времени объектов Э. м. 
даёт возможность изучать различные 
процессы в динамике их развития: рост 
плёнок, деформацию кристаллов под 
действием переменной нагрузки, измене
ние структуры под влиянием электрон
ного или ионного облучения и т. д. (иссле
дования «in situ»). Вследствие малой 
инерционности электрона можно иссле
довать периодич. во времени процессы, 
напр. перемагничивание тонких магнит
ных плёнок, переполяризацию сегнето
электриков, распространение ультразву
ковых волн и т. д., методами стробо
скопической Э. м.: электронный 
пучок «освещает» образец импульсами, 
синхронными с подачей импульсного 
напряжения на образец, что обеспечи
вает фиксацию на экране прибора опре- 
дел. фазы процесса точно так же, как это 
происходит в светооптич. стробоскопиче
ских приборах (рис. 4). Предельное вре-

Рис. 4. Изображения поверхности крем
ниевого полупроводникового диода, полу
ченные в стробоскопическом эмиссионном 
электронном микроскопе: а — напряже
ние на диоде отсутствует; б — на диод 
подано запирающее напряжение 40 в, по
явившаяся тёмная область — падение на
пряжения на р — n-переходе; в — крат
ковременное (менее 40 нсек) прямое паде
ние напряжения (широкая тёмная область) 
на базе диода при переключении его в 

состояние, при котором он «отперт».

меннбе разрешение при этом может, в 
принципе, составлять ок. 10~15 сек для 
ПЭМ (практически реализовано разреше
ние ~ 10”10 сек для ПЭМ и РЭМ).

Для интерпретации изображений 
аморфных и др. тел (размеры частиц 
к-рых меньше разрешаемого в МЭ рас
стояния), рассеивающих электроны диф
фузно, используются простейшие методы 
а м п л и т у д н о й Э. м. Напр., в ПЭМ 
контраст изображения, т. е. перепад яр
костей изображения соседних участков 
объекта, в первом приближении пропор
ционален перепаду толщин этих участков. 
Для расчёта контраста изображений кри
сталлин. тел (рис. 5), имеющих регуляр
ные структуры (при рассеянии частиц на 
таких телах происходит дифракция ча
стиц), и решения обратной задачи — рас
чёта структуры объекта по наблюдаемому
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Рис. 5. Изображение атомной решётки 
плёнки золота. Расстояние между кри
сталлографическими плоскостями 2,04 Â. 
Снято в просвечивающем электронном 
микроскопе ЭМВ-100Л при электроннооп
тическом увеличении 350 000 с последую

щим оптическим увеличением снимка.

изображению — привлекаются методы 
фазовой Э. м.: решается задача о 
дифракции электронной волны (см. Вол
ны де Бройля) на кристаллин, решётке. 
При этом дополнительно учитываются 
нсупругие взаимодействия электронов 
с объектом: рассеяние на плазмонах, 
фононах и т. п. В ПЭМ и растровых 
ПЭМ (ПРЭМ) высокого разрешения по
лучают изображения отд. молекул или 
атомов тяжёлых элементов; пользуясь 
методами фазовой Э. м., восстанав
ливают по изображениям трёхмерную 
структуру кристаллов и биол. макромоле-

Рис. 6. Изображение доменной структуры 
тонкой однородной по толщине пермаллое- 
вой плёнки. Снято в просвечивающем элек
тронном микроскопе при дефокусировке 
изображения (метод лоренцевой элек
тронной микроскопии). Светлые и тёмные 
узкие полосы — границы доменов. Видна 
«рябь» намагниченности, возникающая 
вследствие малых изменений направлений 
векторов намагниченности (отмечены 

стрелками) внутри доменов.
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кул. Для решения подобных задач при
меняют, в частности, методы гологра
фии, а расчёты производят на ЭВМ.

Разновидность фазовой Э. м.— ин
терференционная Э. м., ана
логичная оптич. интерферометрии (см. 
Интерферометр)', электронный пучок 
расщепляется с помощью электронных 
призм, и в одном из плеч интерферометра 
устанавливается образец, изменяющий 
фазу проходящей сквозь него электрон
ной волны. Этим методом можно изме
рить, напр-., внутр, электрич. потенциал 
образца.

С помощью лоренцевой Э. м., 
в к-рой изучают явления, обусловленные 
Лоренца силой, исследуют внутр, магнит
ные и электрич. поля или внешние поля 
рассеяния, напр. поля магнитных доме
нов в тонких плёнках (рис. 6), сегнето
электрических доменов (см. Домены), по
ля головок для магнитной записи инфор
мации и т. п.

Состав объектов исследуется методами 
микродифракции, т. е. электронографии 

Рис. 7. Полученное с помощью растро
вого электронного микроскопа изображе
ние участка интегральной микросхемы 
(слева) и измеренное вдоль резистора 
(ось X, точки 1 — 7), на который подано 
напряжение, распределение потенциала U 
(измерение локального потенциала по 
сдвигу энергетического спектра вторичных 

электронов).

локальных участков объекта, рентгенов
ского и катодолюминесцентного спект
рального микроанализа (см. Катодолю
минесценция, Спектральный анализ

Рис. 8. Изображение линий равной напря
жённости поля (от 25 до 150 гс через 25 гс) 
над зазором магнитной головки (ширина 
зазора 2$ = 2 мкм) для магнитной записи 
информации. Получено в растровом элек- 
трбннОхМ микроскопе со специальной при

ставкой.

рентгеновский)', регистрируются харак
теристические рентгеновские спектры 
или катодолюминесцентное излучение, 
возникающее при бомбардировке образ
ца сфокусированным пучком электронов 
(диаметр электронного «зондаж менее 
1 мкм). Кроме того, изучаются энерге
тич. спектры вторичных электронов, вы
битых первичным электронным пучком 
с поверхности или из объёма образца.
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Интенсивно разрабатываются методы 
количеств. Э. м.— точное измерение раз
личных параметров образца или иссле
дуемого процесса, напр. измерение ло
кальных электрич. потенциалов (рис. 7), 
магнитных полей (рис. 8), микрогеомет
рии поверхностного рельефа и т. д. 
МЭ используются и в технология, целях 
(напр., для изготовления микросхем мето
дом фотолитографии).

Лит.: Хоке П., Электронная оптика и 
электронная микроскопия, пер. с англ., 
М., 1974; Стоянова И. Г., Анас
кин И. Ф., Физические основы методов 
просвечивающей электронной микроскопии, 
М., 1972; У т е в с к и й Л. М., Дифракцион
ная электронная микроскопия в металловеде
нии, М., 1973; Электронная микроскопия 
тонких кристаллов, пер. с англ., М., 1968; 
Спивак Г. В., СапаринГ. В., Бы
ков М. В., Растровая электронная микро
скопия, «Успехи физических наук», 1969, 
т. 99, в. 4; В а й н ш т е й н Б. К., Восстанов
ление пространственной структуры биологи
ческих объектов по электронным микрофото
графиям, «Изв. АН СССР. Сер. физическая», 
1972, т. 36, № 9; Quantitative scanning elec
tron microscopy, L. — N. Y.— S. F., 1974.

A. E. Лукьянов.
Применение электронной микроскопии 

в биологии позволило изучить сверхтон
кую структуру клеток и внеклеточных 
компонентов тканей. На основании ре
зультатов, полученных с помощью МЭ 
(макс, разрешение к-рых для биол. объ
ектов 12—6Â, а увеличения — до 800— 
1200 тыс.), начиная с 40-х гг. было описано 
тонкое строение мембран, митохондрий, 
рибосом и др. клеточных, а также внекле
точных структур, выявлены нек-рые 
макромолекулы, напр. ДНК. Растровая 
(сканирующая) Э. м. даёт возможность 
изучать тонкое строение поверхности 
клеток и тканевых структур не только 
фиксированных объектов, но и живых 
животных с твёрдым хитиновым покро
вом, напр. ряда членистоногих. Техника 
приготовления биол. препаратов для 
Э. м. включает процедуры, сохраняющие 
ткань в условиях глубокого вакуума под 
пучком электронов и реализующие вы
сокое разрешение МЭ. Обычно объекты 
фиксируют химич. реагентами (альдеги
дами, четырёхокисью осмия или др.), 
обезвоживают (спиртом, ацетоном), про
питывают эпоксидными смолами и режут 
на спец, микротомах на ультратонкие 
срезы (толщ. 100—600 Â). Для повыше
ния контраста изображения клеток их 
обрабатывают «электронными красите
лями», сильно рассеивающими электроны 
(уранилацетатом, гидроокисью свинца и 
др.). Чтобы уменьшить повреждающее 
действие фиксатора на ткань, её можно 
заморозить, вытесняя затем воду ацето
ном или спиртом при низкой темп-ре. 
Иногда применяют методы, исключаю
щие действие фиксатора на клетки, напр. 
лиофилизацию', ткань быстро охлаждают 
до —150 йли —196 °C и обезвоживают 
в высоком вакууме при низкой темп-ре. 
Перспективным оказался метод замора
живания с травлением, основанный на 
получении платино-углеродной реплики 
со скола замороженного объекта. Благо
даря этому методу внесены существенные 
изменения в представления о структуре 
клеточных мембран. Для изучения струк
туры биол. макромолекул и отдельных 
клеточных органоидов используют нега
тивное контрастирование образцов. В этом 
случае исследуемые объекты выявляются 
в виде электроннопрозрачных элементов 
на тёмном фоне. Полученные в МЭ изо
бражения молекул можно анализировать,
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применяя методы, основанные на ди
фракции света. Использование высоко
вольтной Э. м. (до 3 Мв) позволяет по
лучить сведения о 3-мерной структуре 
клеток. При подготовке к исследованию 
живых членистоногих их обездвиживают 
с помощью эфирного или хлороформного 
наркоза в дозах, не вызывающих после
дующей гибели, и помещают в вакуум
ную камеру МЭ. В современной Э. м. 
широко применяют методы цитохимии, 
включая авторадиографию. Илл. см. 
т. 12, табл. XXVIII (стр. 336—337). 
Применение Э. м. в биологии существен
но изменило и углубило прежние пред
ставления о тонком строении клетки.

Лит.: Киселев Н. А., Электронная 
микроскопия биологических макромолекул, 
М., 1965; Электронно-микроскопическая ана
томия, пер. с англ., М., 1967; Бала
шов Ю. С., Миккау H. Е., Изучение 
живых животных в растровом электронном 
микроскопе, «Природа», 1977, № 1; T r i - 
b e M. A-, E r a u t M. R., Snook R. K., 
Basic biology course, book 2 — Electron mic
roscopy and cell structure, Camb., 1975; Elect
ron microscopy of enzymes. Principles and met
hods, v. 1-2, N. Y., 1973-74.

H. A. Старосветская, 
Я. Ю. Комиссарчик.

ЭЛЕКТРОННАЯ МУЗЫКА, музыка, 
создаваемая с помощью генераторов низ
кой (звуковой) частоты, электрич. коле
бания к-рых записываются на магнитную 
ленту и воспроизводятся на магнитофоне. 
Одна из важных особенностей Э. м. со
стоит в том, что в ней отсутствует испол
нитель в традиц. понимании, т. е. как 
необходимый посредник между компози
тором и слушателем. Осн. операции при 
сочинении Э. м.— поиски и отбор звуча
ний, запись их на магнитную ленту, обра
ботка (деформация, модификация, транс
формация), композиц. оформление. По
лучаемые при воспроизведении звуки мо
гут комбинироваться со звуками электро
инструментов (музыка для к-рых не отно
сится к собственно Э. м.), певч. голосов, 
традиц. инструментов. В Э. м. исполь
зуются т. н. синусоидные тоны (отлича
ются от обычных муз. звуков отсутствием 
обертонов и представляют собой звуки 
определённой высоты, лишённые тембро
вой окраски), а также звуки переменной 
и неопределённой высоты (микротоны). 
Понятие Э. м. введено ок. 1950 нем. фи
зиком В. Майер-Эплером. Э. м. созда
ётся в спец, студиях (первая такая сту
дия организована в 1951 в Кёльне по 
инициативе инж. X. Эймерта, комп. 
К. Штокхаузена и др.; подобная студия 
в Москве, основанная Е. А. Мурзиным, 
существует с 1967). К созданию Э. м. 
обращались Эймерт, Штокхаузен, сов. 
композиторы Э. В. Денисов, С. А. Гу
байдулина, А. Г. Шнитке, Э. Н. Артемьев 
и др. Э. м. применяется для создания осо
бых звуковых эффектов в муз. сопро
вождении к фильмам, спектаклям, радио
передачам. Ю. Н. Холопов.
электронная Оптика, теория фор
мирования потоков электронов и управ
ления ими с помощью электрич. и маг
нитных полей, а также совокупность при
боров и методов исследования, основан
ных на использовании таких потоков. 
Подробнее см. в ст. Электронная и ион
ная оптика.
ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОМЫШЛЕН
НОСТЬ, отрасль промышленности, произ
водящая электронные приборы (полупро
водниковые, электровакуумные, пьезо
кварцевые приборы, изделия квантовой, 
криогенной и оптоэлектроники, интег-
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ральной оптики), резисторы, конденсато
ры, штепсельные разъёмы и др. радио
компоненты, специальное технологиче
ское оборудование и аппаратуру (см. 
также Электроника)', одна из отрас
лей, определяющих научно-технический 
прогресс.

Начало пром, произ-ва отд. видов элек
тронных приборов относится к 1920-м гг. 
Ещё в 20—30-е гг. СССР имел приоритет 
в области создания и пром, выпуска но
вых типов электронных приборов: сверх
высокочастотных приборов, электронно
лучевых трубок, фотоэлектронных умно
жителей и др. Бурное развитие Э. п. по
лучила после 2-й мировой войны 1939 — 
1945. Продукция Э. п. используется 
в различных областях науки и техники 
(космонавтика, радиофизика, киберне
тика, вычислит, техника, связь, медици
на и др.), при создании совр. систем 
управления, радиотехнич. устройств, 
приборов и средств автоматизации в 
пром-сти, с. х-ве, на транспорте и для 
оборонных целей.

В 1961 был создан Гос. к-т Сов. Мин. 
СССР по электронной технике, а в 1965 — 
Мин-во электронной промышленности 
СССР.

Э. п.— отрасль, отличающаяся высоким 
уровнем концентрации произ-ва, специа
лизации и кооперирования, комплексно
стью развития. Крупные специализир. 
предприятия Э. п. выпускают широкую 
номенклатуру электронных изделий. Су
ществ. роль в развитии специализации и 
кооперирования произ-ва играют созда
ние типовых параметрич. рядов важней
ших изделий электронной техники, разра
ботка базовых прогрессивных конструк
ций и технология, процессов, комплекс
ная стандартизация. С развитием совр. 
направлений в электронике коренным об
разом изменилась технология изготовле
ния электронных приборов. Традиц. приё
мы обработки материалов вытесняются 
технология, процессами, осн. на примене
нии фотолитографии, электроннолучевой, 
плазменной и плазмохимич. обработке, 
диффузии, ионной имплантации. Осн. 
особенность применяемых в отрасли ис
ходных материалов — их сверхвысокая 
чистота, т. к. наличие примесей опреде
ляет технич. и эксплуатац. характери
стики электронных приборов.

Э. п. характеризуется быстрым ростом 
объёмов произ-ва, расширением номен
клатуры полупроводниковых (особенно 
интегральных схем), квантовых, крио- 
электронных приборов, а также прибо
ров, осн. на акусто- и магнитоэлектрони
ке; быстро расширяется произ-во микро- 
ЭВМ, цветных кинескопов, электронных 
калькуляторов, в т. ч. программируемых, 
видеомагнитофонов, электронных часов, 
стереосистем высшего класса, СВЧ-печей 
и др.

Э. п. развивается опережающими по 
сравнению с др. отраслями промышленно
сти темпами. В 1966—75 объём про
изводства увеличился в несколько раз, 
производительность труда — более чем 
в 4 раза. Осн. пути совершенствования 
произ-ва в Э. п.— комплексная механи
зация и автоматизация на основе созда
ния высокопроизводит. оборудования и 
аппаратуры, автоматизир. линий, управ
ляемых ЭВМ, и внедрения прогрессив
ных технология, процессов, базирующих
ся на передовых научно-технич. достиже
ниях.

Произ-во электронной техники полу
чило большое развитие в зарубежных со-
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циалистич. странах. Интегральные мик
росхемы, полупроводниковые приборы, 
резисторы, кинескопы и др. выпускают
ся предприятиями ВНР, ГДР, ПНР, 
СРР, ЧССР, СФРЮ.

Значит, уровня развития достигла Э. п. 
в капиталистич. странах. Её отличает 
высокая степень монополизации и кон
центрации произ-ва (особенно в США). 
Имеются также небольшие предприятия, 
специализирующиеся на выпуске отд. 
элементов приборов, измерительной ап
паратуры и др. электронных комплектую
щих устройств. Наиболее крупные фир
мы США — «Фэрчайлд камера энд инст
рументе», «Нэшонал семикондакторс», 
«Рейдио корпорейшен оф Америка», «Ин
тел», «Рокуэлл», «Тексас инструменте», 
«Моторола», «Мостек»; Японии—«Нип
пон электрик компани», «Тосиба дэн- 
ки», «Мацусита дэнки»; ФРГ — «Си
менс», «АЭГ — Телефункен»; Италии — 
«СГС — АТЕС»; Великобритании — 
«Плесси», «Инглиш электрик», «Мал
лард»; Франции — «Томпсон — ЦСФ», 
«Сескозэм» (см. также Электротехни
ческие и электронные монополии).

Лит.: Опыт организации и работы хоз
расчетных объединений в промышленности. 
[Сб. статей], Л., 1970; Экономика элект
ронной промышленности, М., 1976.

А. И. Шокин.
ЭЛЕКТРОННАЯ ПУШКА, устройство 
для получения потоков (пучков) электро
нов в объёме, из к-рого удалён воздух 
(в вакууме). Электроны в Э. п. вылета
ют из катода и ускоряются электрич. по
лем (рис. 1). Испускание электронов из

е

Рис. 1. Схема электронной пушки: / — ка
тод; 2 — модулятор; 3 — первый анод;
4 — второй анод; е — траектории элек

тронов.

катода происходит гл. обр. в процессах 
термоэлектронной эмиссии, эмиссии из 
плазмы, автоэлектронной эмиссии (см. 
Туннельная эмиссия) и фотоэлектронной 
эмиссии. Формирование заданного рас
пределения электронного пучка на вы
ходе из Э. п. осуществляется подбором 
конфигурации и величины электрич. и 
магнитного полей и является предметом 
электронной оптики (см. 
Электронная и ионная оптика). Тер
мин «Э. п.» применяют как к устройст
вам для формирования высокоинтенсив
ных электронных пучков (сильноточные 
Э. п.), так и к более простым совокуп
ностям электродов для получения пуч
ков малой интенсивности (используемых 
в клистронах, магнетронах, электрон
нолучевых приборах)', последние часто 
наз. электронными прожек
торами. Конструкции и параметры 
слаботочных Э. п. весьма разнообразны. 
Схема одной из них приведена на рис. 2. 
Э. п. находят широкое применение в тех
нике и науч, исследованиях, в частно
сти в телевиз. системах, электронных 
микроскопах, электроннооптич. преобра
зователях, аппаратах для плавки и свар
ки металлов, возбуждения газовых лазе
ров и т. д. Токи электронных пучков в сла
боточных Э. п. могут иметь значения 
в пределах от десятков мка до десят
ков а, а энергии электронов доходить, 
до сотен кэв.
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Электронный 
луч

Рис. 2. Структурная схема осесимметрич
ной электронной пушки, используемой в 

клистронах (показана в разрезе).

В сильноточной Э. п., являю
щейся двухэлектродным прибором (дио
дом), генерируются электронные пуч
ки с существенно большими токами—до 
104 — 107 а, энергией ускоренных элек
тронов до 10—20 Мэв и мощностью 
<; 1013 вт. Обычно в сильноточной Э. п. 
при плотностях тока > 1 кафм2 исполь
зуются холодные катоды со «взрывной 
эмиссией». Взрывная эмиссия возникает 
при нагреве и взрыве микроострий на 
поверхности катода током автоэлектрон
ной эмиссии (см. Туннельная эмиссия). 
Ионизация паров приводит к формиро
ванию у поверхности катода плотной 
плазмы и увеличению средней плотности 
тока эмиссии в 103—104 раз. Прикатод- 
ная плазма расширяется к аноду со ско
ростью v = (2—3)’ 106 см!сек и замыкает 
состоящий из катода и анода диод за 
время djv (d — расстояние катод — анод), 
что ограничивает длительность тока пучка 
через диод временами ~ 10~8 — 10_6 сек.

При малых токах и отсутствии разре
женной плазмы между катодом и анодом 
движение электронов в сильноточной 
Э. п. с учётом релятивистских поправок 
подобно движению в слаботочной Э. п. 
Отличит, особенность Э. п. в режимах 
с большими токами состоит в сильном 
влиянии магнитного поля пучка на траек
тории электронов. Как показывает рас
чёт, при токе диода I > 8,5 (ка) 
(рис. 3, 8 — полная энергия электронов

Рис. 3. Схема сильноточ
ного диода: 1 — катод; 
2 — слой катодной плаз
мы; 3 — типичная траек

тория электрона в диоде, 
имеющая спиралеобраз
ную форму; 4 — типич
ная траектория иона в 
диоде; 5 — слой анодной 

плазмы; 6 — анод.

у анода, тс2 — энергия покоя; см. Отно
сительности теория) собств. магнитное 
поле потока электронов заворачивает 
электроны к оси этого потока и сжимает 
поток к центру анода. Это сжатие пучка 
у анода приводит к экранировке цент
ральной области катода пространствен
ным зарядом пучка, вследствие чего элек
троны испускаются гл. обр. кромкой като
да, что хорошо видно на рис. 3. Эффект 
сжатия наиболее ярко проявляется, если 
пространств, заряд и его электрич. поле 
частично компенсируются ионами плазмы, 

заполняющей приосевую область диода 
или покрывающей поверхность анода. 
Плазма в диоде создаётся либо с помощью 
внеш, источников, либо в результате на
грева анода электронным пучком. При 
этом на аноде плотность тока сфокуси
рованного пучка достигает 106— 108 а!см2, 
а плотность потока энергии 1013 вт[см2. 
Представление о пучке в этом случае 
условно, т. к. поперечная скорость элек
тронов сравнима с продольной.

Если на аноде есть слой плотной плаз
мы, то ионы ускоряются электрич. полем 
к катоду, а ток в диоде переносится и 
электронами, и ионами. Теория и расчёт, 
подтверждаемые экспериментами, пред
сказывают, что в результате взаимодей
ствия магнитного поля с электронами 
их ток с увеличением R]d (в отличие от 
ионного) перестаёт нарастать. Это откры
вает возможность получения в сильно- 
точных Э. п. ионных пучков с током 
> 106 а. Эффект подавления электрон
ных токов на периферии диода магнит
ными полями, наз. магнитной изоля
цией, используется в вакуумных передаю
щих линиях, соединяющих источник пи
тания с диодом Э. п. и выдерживающих 
без пробоя напряжённость электриче
ского поля 4*106 в!см.

Сильноточные Э. п. используются для 
нагрева плазмы, коллективного ускоре
ния заряж. частиц, получения тормоз
ного излучения и потоков нейтронов, гене
рации СВЧ-колебаний и лазерного излуче
ния, в исследованиях по физике твёрдого 
тела.

Лит.: АлямовскийИ. В., Электрон
ные пучки и электронные пушки, М., 1966; 
M е с я ц Г. А., Генерирование мощных нано- 
секундных импульсов, М., 1974; Смир
нов В. П., Получение сильноточных пучков 
электронов, «Приборы и техника эксперимен
та», 1977, в. 2. В. П. Смирнов.
ЭЛЕКТР0ННАЯ СПЕКТРОСКОПЙЯ 
для химического анализа 
(ЭСХА), то же, что фотоэлектронная 
спектроскопия.
ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕОРИЯ, классиче
ская (неквантовая) теория электромагнит
ных процессов, в основе к-рой лежат 
представления о строении вещества из 
электрически заряженных частиц — элек
тронов и атомных ядер (см. Лоренца — 
Максвелла уравнения).
ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕРАПИЯ, примене
ние пучков ускоренных электронов с леч. 
целями; один из видов лучевой терапии. 
ЭЛЕКТРОННАЯ ФОТОВСПЫШКА, 
см. в ст. Лампа-вспышка.
ЭЛЕКТРОННАЯ ФОТОГРАФИЯ, ме
тод воспроизведения изображения объек
та на фотоэлектронной эмульсии (т. н. 
электронно-графич. пластинка) с помо
щью электронных пучков, испускаемых 
фотокатодом, на к-рый проецируется 
световое изображение объекта. Э. ф. при
меняется в астрономии для изучения 
структуры слабых протяжённых объектов 
(туманностей, галактик) и их спектров, 
для исследований двойных звёзд, астро
фотометрия. измерений и др. См. также 
Электронная камера.

Лит.: Курс астрофизики и звездной астро
номии, под ред. А. А. Михайлова, 3 изд., 
т. 1, М., 1973.
ЭЛЕКТРОННАЯ ЭМИССИЯ, испуска
ние электронов поверхностью твёрдого те
ла или жидкости. Э. э. возникает в слу
чаях, когда под влиянием внеш, воздей
ствий часть электронов тела приобретает 
энергию, достаточную для преодоления 
потенциального барьера на границе тела, 

или если под действием электрич. поля 
поверхностный потенциальный барьер ста
новится прозрачным для части электро
нов, обладающих внутри тела наиболь
шими энергиями. Э. э. может возникать 
при нагревании тел (термоэлектронная 
эмиссия), при бомбардировке электро
нами (вторичная электронная эмиссия), 
ионами (ионно-электронная эмиссия) или 
фотонами (фотоэлектронная эмиссия). 
В определённых условиях (напр., при 
пропускании тока через полупроводник 
с высокой подвижностью электронов 
или при приложении к нему сильного 
импульса электрич. поля) электроны 
проводимости могут «нагреваться» зна
чительно сильнее, чем кристаллич. ре
шётка, и часть из них может покинуть те
ло (эмиссия горячих элек
тронов).

Для наблюдения Э. э. необходимо соз
дать у поверхности тела (эмиттера) внеш, 
ускоряющее электроны электрич. поле, 
к-рое «отсасывает» электроны от поверх
ности эмиттера. Если это поле достаточно 
велико (> 102 в]см), то оно уменьшает 
высоту потенциального барьера на гра
нице тела и соответственно работу выхо
да (Шотки эффект), в результате чего 
Э. э. возрастает. В сильных электрич. 
полях ( ~ 107 в!см) поверхностный по
тенциальный барьер становится очень 
тонким и возникает туннельное «проса
чивание» электронов сквозь него (тун
нельная эмиссия), иногда наз. также 
автоэлектронной эмисси
ей. В результате одноврем. воздействия
2 или более факторов может возникать 
термоавто- или фотоавтоэлектронная 
эмиссия. В очень сильных импульсных 
электрич. полях (~ 5*107 в 1см) туннель
ная эмиссия приводит к быстрому разру
шению (взрыву) микроострий на поверх
ности эмиттера и к образованию вблизи 
поверхности плотной плазмы. Взаимодей
ствие этой плазмы с поверхностью эмит
тера вызывает резкое увеличение тока 
Э. э. до 106 а при длительности импуль
сов тока в неск. десятков нсек (в з р ы в- 
н а я эмиссия). При каждом им
пульсе тока происходит перенос микро
количеств (~ 10-11 г) вещества эмиттера 
на анод.

Лит.: Добрецов Л. Н., Г о м о го
нов а М. В., Эмиссионная электроника, 
М., 1966; Бугаев С. П., Воронцов- 
Вельяминов П. Н., И с к о л ь д- 
с к и й А. М., Месяц С. А., П р о с ку
ров с к и й Д. И., Фу реей Г. Н., Яв
ление взрывной электронной эмиссии, в сб.: 
Открытия в СССР 1976 года, М., 1977.

T. М. ЛисЬшии.
3 Л Е КТ Р Ö H Н О А К У СТ Й Ч ЕС К И Й 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, устройство для 
преобразования акустич. сигналов в элек
трические. Э. п. представляет собой 
электроннолучевой прибор с экраном 
в виде металлич. диска с отверстиями, 
в к-рые впаяны тонкие остеклованные 
(для изоляции от диска) проволочки. 
Внутренняя поверхность диска отшлифо
вана и покрыта слоем диэлектрика с боль
шим коэфф, вторичной эмиссии. С внеш, 
стороны диска проволочки электрически 
соединены с элементами матрицы из пье
зоэлектрич. материала. Под действием 
акустич. волны на элементах матрицы воз
никают электрич. потенциалы, к-рые по 
проволочкам передаются на внутр, по
верхность диска (экрана), при этом рас
пределение зарядов на слое диэлектрика 
соответствует распределению амплитуд 
звукового давления в плоскости матри
цы. Электронный луч, обегая поочерёдно
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все участки экрана (так же, как в пере
дающей телевиз. трубке), «считывает» 
электронное изображение акустич. поля 
и преобразует его в последовательность 
электрич. сигналов.

Э. п. используют в устройствах уль
тразвуковой дефектоскопии и под
водного звуковидения, в приборах мед. 
диагностики, как быстродействующие 
электронные коммутаторы и т. д.

Лит.: Грасюк Д. С. [и др.], Ультра
звуковой интроскоп с новым электронно-аку
стическим преобразователем «У-55», «Аку
стический журнал», 1965, т. 11, в. 4; П р о- 
хоров В. Г., Семенов С. П., О пост
роении систем акустической голографии, в сб.: 
Современное состояние и перспективы разви
тия голографии, Л., 1974. В. Д. Свет. 
ЭЛЕКТРбННО-ДЬ'1РОЧНАЯ ЖЙД- 
КОСТЬ, конденсированное состояние 
неравновесной электронно-дырочной плаз
мы в полупроводниках (см. Плазма твёр
дых тел). Э.-д. ж. образуется, когда кон
центрация электронов и дырок (свобод
ных или связанных в экситоны) превы
шает нек-рое, зависящее от темп-ры кри- 
тич. значение 72кр. Эта концентрация лег
ко достигается с помощью инжекции но
сителей, освещения полупроводника и 
т. п. При достижении 72кр система нерав
новесных носителей тока претерпевает 
фазовый переход, подобный переходу 
газ — жидкость, в результате к-рого она 
расслаивается на две фазы: капли отно
сительно плотной Э.-д. ж., окружённые 
газом экситонов, и свободных носителей. 
При этом плотность и кристаллич. струк
тура полупроводника практически не за
трагиваются. В отличие от обычных жид
костей, в Э.-д. ж. отсутствуют тяжёлые 
частицы (ионы, атомные ядра). Поэтому 
Э.-д. ж. обладает сильно выраженными 
квантовыми свойствами: она не может 
кристаллизоваться, а остаётся жидкостью 
вплоть до самых низких темп-p (см. 
Квантовая жидкость); она не может 
быть жидкостью молекулярного типа, 
т. е. состоять из экситонов или экситон- 
ных молекул, а состоит из квазисвобод
ных электронов и дырок, т. е. подобна 
жидкому металлу.

Кулоновское взаимодействие, связы
вающее частицы в Э.-д. ж., ослаблено ди
электрич. проницаемостью кристалла. 
Поэтому по сравнению с обычными жид
костями энергии связи частиц и их кон
центрации nQ в Э.-д. ж. весьма ма
лы (А - Ю-2 — 10-1 эв, nG - 1017 — 
1019 см~3). Область температур Т, при 
к-рых возможно существование Э.-д. ж., 
по порядку величины определяется соот
ношением: Т (0,1 ÆqIk) ~ 10—100К 
(к — Болъимана постоянная).

Диаметр капель обычно ~ 1—10 мкм, 
однако удаётся наблюдать капли с диа
метрами до 1 мм. Капли можно ускорять 
до скоростей порядка скорости звука 
в кристалле, т. е. это подвижные области 
высокой металлич. проводимости внутри 
практически не проводящего (при низ
ких Т) кристалла. Э.-д. ж. можно рас
сматривать как устойчивые макроскопич. 
«сгустки» введённой в кристалл энергии 
возбуждения. Эта энергия выделяется 
в процессе рекомбинации электронов и ды
рок частично в виде электромагнитного 
излучения (излучательные переходы), так 
что Э.-д. ж. являются интенсивными ис
точниками света. Э.-д. ж. наиболее пол
но изучена в Ge и Si, однако есть указа
ния на её существование и в др. полу
проводниках.

Лит. см. при ст. Экситон.
Л. В. Келдыш.
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ЭЛЕКТРйННО-ДЙРОЧНЫЙ ПЕРЕ
ХОД (р — тг-переход), область полупро
водника, в к-рой имеет место простран
ственное изменение типа проводимо
сти (от электронной п к дырочной р). 
Поскольку в p-области Э.-д. п. кон
центрация дырок гораздо выше, чем в 
/з-области, дырки из p-области стремятся 
диффундировать в электронную область. 
Электроны диффундируют в р-область. 
Однако после ухода дырок в р-области 
остаются отрицательно заряженные ак
цепторные атомы, а после ухода электро
нов в тз-области — положительно заря
женные донорные атомы. Т. к. акцептор
ные и донорные атомы неподвижны, то 
в области Э.-д. п. образуется двой
ной слой пространственного заряда — 
отрицательные заряды в p-области и по
ложит. заряды в тз-области (рис. 1).

Рис. 1. Схема ® ®
р — 72-перехо- к - + )

да: чёрные ( - + п )
кружки — < р 2 t 1 -г
электроны; 1 8 + \

светлые круж- оооо —-*-о
ки — дырки. + + + + +•

Возникающее при этом контактное элек
трич. поле по величине и направлению 
таково, что оно противодействует диф
фузии свободных носителей тока через 
Э.-д. п.; в условиях теплового равнове
сия при отсутствии внеш, электрич. на
пряжения полный ток через Э.-д. п. ра
вен нулю. Т. о., в Э.-д. п. существует 
динамич. равновесие, при к-ром неболь
шой ток, создаваемый неосновными но
сителями (электронами в p-области и 
дырками в тз-области), течёт к Э.-д. п. 
и проходит через него под действием кон
тактного поля, а равный по величине ток, 
создаваемый диффузией осн. носителей 
(электронами в тз-области и дырками в 
p-области), протекает через Э.-д. п. в об
ратном направлении. При этом осн. но
сителям приходится преодолевать кон
тактное поле (потенциальный барьер). 
Разность потенциалов, возникающая ме
жду р- и тз-областями из-за наличия кон
тактного поля (контактная разность 
потенциалов или высота потенциального 
барьера), обычно составляет десятые- 
доли вольта.

Внешнее электрич. поле изменяет вы
соту потенциального барьера и нарушает 
равновесие потоков носителей тока через 
него. Если положит, потенциал приложен 
к p-области, то внеш, поле направлено 
против контактного, т. е. потенциальный 
барьер понижается (прямое смеще
ние). В этом случае с ростом при
ложенного напряжения экспоненциально 
возрастает число осн. носителей, способ
ных преодолеть потенциальный барьер. 
Концентрация неосновных носителей по 
обе стороны Э.-д. п. увеличивается (и н- 
жекция неосновных носите
ле й), одновременно в р- и ?2-области 
через контакты входят равные количест
ва осн. носителей, вызывающих нейтра
лизацию зарядов инжектированных но
сителей. В результате возрастает скорость 
рекомбинации и появляется отличный от 
нуля ток через Э.-д. п. При повышении 
приложенного напряжения этот ток экспо
ненциально возрастает. Наоборот, при
ложение положит, потенциала к тг-области 
(обратное смещение) приводит 
к повышению потенциального барьера. 
При этом диффузия осн. носителей через 
Э.-д. п. становится пренебрежимо малой.
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В то же время потоки неосновных носи
телей не изменяются, поскольку для них 
барьера не существует. Потоки неоснов
ных носителей определяются скоростью 
тепловой генерации электронно-дыроч
ных пар. Эти пары диффундируют к барь
еру и разделяются его полем, в результате 
чего через Э.-д. п. течёт ток Is (ток насы
щения), к-рый обычно мал и почти не за
висит от приложенного напряжения. Т. о., 
зависимость тока I через Э.-д. п. от при
ложенного напряжения U (вольтам
перная характеристика) об
ладает резко выраженной нелинейностью 
(рис. 2). При изменении знака напряжении 
ток через Э.-д. п. может меняться в 105— 
106 раз. Благодаря этому Э.-д. п. являет
ся вентильным устройством, пригод
ным для выпрямления переменных токов 
(см. Полупроводниковый диод). Зависи
мость сопротивления Э.-д. п. от U позво
ляет использовать Э.-д. п. в качестве 
регулируемого сопротивления (вари
атора).

При подаче на Э.-д. п. достаточно вы
сокого обратного смещения U = Unp воз
никает электрич. пробой, при к-ром проте
кает большой обратный ток (рис. 2). Раз
личают лавинный пробой, когда на длине 
свободного пробега в области объёмного 
заряда носитель приобретает энергию, 
достаточную для ионизации кристал
лин. решётки, туннельный (зинеровский) 
пробой, возникающий при туннелирова
нии носителей сквозь барьер (см. Тун
нельный эффект), и тепловой пробой,

Рис. 2. Вольт- /А I
амперная ха- I
рактеристика /

р — п-перехо- /
да: U — при- /
ложенное на- Дф /
пряжение; I— |^_ /
ток через пе- 1 I i j /

реход; Л - |
ток насыще- 7
ния; 17пР — ifj I
напряжение !| i

пробоя. * 1

связанный с недостаточностью теплоот
вода от Э.-д. п., работающего в режиме 
больших токов.

От приложенного напряжения зависит 
не только проводимость, но и ёмкость 
Э.-д. п. Действительно, повышение по
тенциального барьера при обратном сме
щении означает увеличение разности по
тенциалов между 72- и p-областями полу
проводника и, отсюда, увеличение их 
объёмных зарядов. Поскольку объём
ные заряды являются неподвижными и 
связанными с кристаллич. решёткой ио
нами доноров и акцепторов, увеличение 
объёмного заряда может быть обуслов
лено только расширением его области и, 
следовательно, уменьшением ёмкости 
Э.-д. п. При прямом смещении к ёмкости 
слоя объёмного заряда (наз. также заряд
ной ёмкостью) добавляется т. н. диф
фузионная ёмкость, обуслов
ленная тем, что увеличение напряжения 
на Э.-д. п. приводит к увеличению кон
центрации неосновных носителей, т. е. 
к изменению заряда. Зависимость ёмко
сти от приложенного напряжения позво
ляет использовать Э.-д. п. в качестве 
варактора — прибора, ёмкостью к-рого 
можно управлять, меняя напряжение 
смещения (смг Параметрический полу
проводниковый диод).

Помимо использования нелинейности 
вольтамперной характеристики и зави
симости ёмкости от напряжения, Э.-д. п.
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находит многообразные применения, осно
ванные на зависимости контактной разно
сти потенциалов и тока насыщения от кон
центрации неосновных носителей. Их 
концентрация существенно изменяется 
при различных внеш, воздействиях — 
тепловых, механических, оптических и 
др. На этом основаны различного рода 
датчики: темп-ры, давления, ионизирую
щих излучений и т. д. Э.-д. п. использу
ется также для преобразования световой 
энергии в электрическую (см. Солнечная 
батарея).

Э.-д. п. являются основой разного рода 
полупроводниковых диодов, а также вхо
дят в качестве составных элементов в бо
лее сложные полупроводниковые прибо
ры — транзисторы, тиристоры и т. д. 
Инжекция и последующая рекомбинация 
неосновных носителей в Э.-д. п. исполь
зуются в светоизлучающих диодах и 
инжекционных лазерах.

Э.-д. п. может быть создан различными 
путями: 1) в объёме одного и того же по
лупроводникового материала, легиро
ванного в одной части донорной приме
сью (^»-область), а в другой — акцептор
ной (w-область); 2) на границе двух раз
личных полупроводников с разными ти
пами проводимости (см. Полупроводни
ковый гетеропереход)’, 3) вблизи контак
та полупроводника с металлом, если ши
рина запрещённой зоны полупроводника 
меньше разности работ выхода полупро
водника и металла; 4) приложением к по
верхности полупроводника с электронной 
(дырочной) проводимостью достаточно 
большого отрицат. (положит.) потенциа
ла, под действием к-рого у поверхности об
разуется область с дырочной (электрон
ной) проводимостью (инверсный 
слой).

Если Э.-д. п. получают вплавлением 
примесей в монокристаллич. полупровод
ник (напр., акцепторной примеси в кри
сталл с проводимостью 72-типа), то пере
ход от п- к ^-области происходит скачком 
(резкий Э.-д. п.). Если используется диф
фузия примесей, то образуется плавный 
Э.-д. п. Плавные Э.-д. п. можно полу
чать также выращиванием монокристалла 
из расплава, в к-ром постепенно изменяют 
содержание и характер примесей. Полу
чил распространение метод ионного внед
рения примесных атомов, позволяющий 
создавать Э.-д. п. заданного профиля.

Лит.: Стильбанс Л. С., Физика 
полупроводников, М., 1967; П и к у с Г. Е., 
Основы теории полупроводниковых прибо
ров, М., 1965; Федотов Я. А., Основы 
физики полупроводниковых приборов, 2 изд., 
М., 1970; СВЧ-полупроводниковые приборы 
и их применение, пер. с англ., М., 1972; 
Бонч-Бруевич В. Л., Калашни
кове. Г., Физика полупроводников, М., 
1977. Э. М. Эпштейн.
ЭЛЕКТРОННОЕ ЗЁРКАЛО, электри
ческая или магнитная система, отражаю
щая пучки электронов и предназначенная 
либо для получения с помощью таких 
пучков электроннооптических изображе
ний, либо для изменения направления 
движения электронов. В значит, своей 
части Э. з.— системы, симметричные 
относительно нек-рой оси (см. Электрон
ная и ионная оптика). Электростатич. 
осесимметричные Э. з. (рис. 1) исполь
зуют для создания правильных электрон
нооптических изображений объектов. 
Если последний электрод такого Э. з. 
сплошной и электроны меняют направле
ние движения непосредственно вблизи его 
поверхности, то можно получить увели
ченное изображение микрорельефа этой
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Рис. 4. Отражение 
пучка электронов в 
средней плоскости 

трансаксиального 
электростатического 
электронного зерка

ла. Сплошными 
кривыми показаны 
сечения эквипотен
циальных поверхно
стей средней плос

костью зеркала; 
пунктирная кри

вая — эффективная

Рис. 1. Осесимметричные двухэлектрод
ные электронные зеркала: Vi и Уг — по
тенциалы электродов; тонкие линии — 
сечения эквипотенциальных поверхно
стей плоскостью рисунка; линии со стрел
ками — траектории электронов с разной 
энергией. Зеркала а и б всегда рассеиваю
щие; зеркала в, г и д могут быть как рас

сеивающими, так и собирающими.

поверхности. В зеркальном электронном 
микроскопе используется именно это 
свойство Э. з. Цилиндрические Э. з. 
с «двухмерным» (оно не зависит от коор
динаты х) электрическим (рис. 2) или 
магнитным полем применяют для изме
нения направления электронных пуч-

Рис. 2. Электростатическое цилиндриче
ское электронное зеркало: 1 и 2 — элек
троды, потенциалы которых соответст
венно Vi и V2. Название «цилиндриче
ский» применительно к электроннооптиче
ским системам отражает то обстоятельст
во, что в качестве электронных линз они 
могут действовать на электронный пучок 
так же, как цилиндрическая светооптиче

ская линза — на световой пучок.

Рис. 3. Электростатическое трансакси
альное электронное зеркало: 1 и 2 — элек
троды, находящиеся под потенциалами 
Vi и V2; R — радиус кривизны зазора 
между электродами; плоскость xz совме
щена со средней плоскостью зеркала.
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ков, причём для электронов, движущихся 
в средней плоскости зеркала, угол паде
ния равен углу отражения, подобно тому 
как это имеет место при отражении луча 
света от оптич. зеркала. Т. н. трансакси
альные Э. з. (рис. 3, 4) отличаются малы-

поверхность отраже
ния электронного зеркала, соответствую
щая поверхности отражения его свето

оптического аналога — зеркала 3.

ми аберрациями (погрешностями изобра
жений) в направлении, параллельном 
средней плоскости Э. з.

Лит.: Глазер В., Основы электронной 
оптики, пер. с нем., М., 1957; К е л ь- 
манВ. М., Явор С. Я., Электронная опти
ка, 3 изд., Л., 1968.

В. М. Кельман, И. В. Родникова. 
ЭЛЕКТРОННОЕ КОПИРОВАНИЕ, 
электронно-искровое, 
электроискровое, процесс копи
рования документов, основанный на 
использовании теплового действия элек
трич. (искрового) разряда. Э. к. приме
няют преим. при изготовлении ротатор
ных (трафаретных) и реже офсетных 
печатных форм для оперативной поли
графии. Э. к. осуществляется в электрон
но-искровых копировальных аппаратах 
(рис.). В аппарате листовой оригинал 
(чёрно-белый или цветной, выполненный 
карандашом, тушью, машинописным или 
типографским способом) и заготовку 
для печатной формы — пластикатную 
электропроводную плёнку — закрепляют

Электропривод Оригинал Ротор Материал формы

РедукторJ]
Ходовой винт Электрод

= =
£}п

Каретки'
Оптическая головка 
(осветитель+фото- 

элемент)

Электронный усилитель

Электронно-искровой копировальный ап
парат «ЭЛИКА» (СССР): схема устрой

ства (вверху) и внешний вид (внизу).

на роторе (металлич. цилиндре). При вра
щении ротора и равномерном перемеще
нии оптич. головки участки оригинала 
поочерёдно проходят под оптич. головкой, 
в к-рой размещаются осветитель и фото
элемент. Луч света, формируемый осве-
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тителем, отражается от поверхности ори
гинала (при этом интенсивность светово
го потока меняется в зависимости от от- 
ражат. способности участка, над к-рым 
проходит головка) и попадает на фото
элемент, где световой поток преобразуется 
в электрич. сигнал, к-рый после усиления 
поступает на игольчатый электрод, пере
мещающийся синхронно с оптич. головкой. 
Между электродом и поверхностью рото
ра возникает искровой разряд, прожигаю
щий в заготовке отверстия в местах, соот
ветствующих тёмным участкам изображе
ния оригинала. Процесс изготовления ко
пии длится 5—10 мин. Разрешающая спо* 
собность электронно-искровых копиро
вальных аппаратов 60—240 линий на 
1 мм.

Лит.: А л ф е р о в А. В., Ре зник И. С., 
Шорин В. Г., Оргатехника, М., 1973.

А. В. Алфёров. 
ЭЛЕКТРОННОЛУЧЕВАЯ ОБРАБОТ
КА, см. в ст. Электрофизические и элек
трохимические методы обработки.
ЭЛЕКТРОННОЛУЧЕВАЯ ПЕЧЬ, раз
новидность электрической печи, в к-рой 
электрич. энергия преобразуется в теп
ловую непосредственно в расплавляемом 
металле в результате соударения с ним 
электронов, вылетающих из электрон
ной пушки. Электроны разгоняются элек
трич. полем высокого напряжения (10— 
35 кв) в условиях низкого давления (ни
же 10 мн/м2). Э. п., применяемые в ме
таллургии чистых металлов и сплавов, 
состоят из след, узлов и систем (рис.): 
излучатель электронов (электронная пуш
ка) с катодом, ускоряющим анодом и маг
нитной фокусирующей системой; плавиль
ная камера со шлюзовыми устройствами 
и кристаллизатором (изложницей или тиг
лем) для металла; вакуумная система; 
механизмы перемещения переплавляемо
го металла; блок электропитания с систе
мой автоматич. регулирования. Переплав
ляемый металл подаётся в Э. п. (через 
вакуумный затвор) в виде т. н. расходуе
мого электрода, слитка, монокристалла, 
порошка и т. д. Расплавленный металл 
стекает каплями либо в водоохлаждае
мый кристаллизатор — изложницу (при 
наплавлении слитка) или тигель (при 
плавке в гарнисаже с целью получения 
фасонных отливок и при выращивании 
монокристаллов),— либо в холодные во
доохлаждаемые подовые ёмкости (при 
рафинировании жидкого металла). 
В пром-сти работают Э. п. мощностью 
более 1 Мет для переплава слитков 
стали диаметром до 1000 мм, жаропроч
ных сплавов — до 500 мм, тугоплавких 
металлов — до 280 мм. Электрич. кпд 
Э. п. 0,6—0,8. Удельный расход электро
энергии 1—2 для стали, 10—15 для нио
бия, тантала, молибдена и 20—4Вквт 'ч]кг 
для вольфрама. Проектируют (1978) 
Э. п. мощностью до 7,2 Мет для перепла
ва стальных слитков диаметром до 
2000 мм (с холодным подом).

Лит.: Электронные плавильные печи, 
М., 1971; Егоров А. В.,Моржин А. Ф., 
Электрические печи, М., 1975.

А. В. Егоров, А. Ф. Моржин. 
ЭЛЕКТРОННОЛУЧЕВАЯ ПЛАВКА, 
плавка в электроннолучевой печи, проис
ходящая при высокой темп-ре и глубоком 
вакууме, что обеспечивает протекание 
мн. реакций рафинирования, невозмож
ных в иных условиях (напр., при ва
куумной дуговой плавке и индукционной 
плавке в тиглях из тугоплавких окислов). 
Применяется для получения особо чис
тых тугоплавких металлов и сплавов,

крупных слитков из стали и сплавов для 
деталей ответств. назначения и в др. 
случаях. Осн. достоинства Э. п.: регули
рование в широких пределах скорости 
наплавления, определяющей благопри
ятную для последующей обработки ма
кроструктуру слитка; возможность вы
сокого перегрева металлов, позволяющего 
в сочетании с глубоким вакуумом уда
лить вредные примеси (напр., цветные 
металлы); глубокая дегазация металла 
в вакууме; отсутствие контакта жидкого 
металла с загрязняющей его футеровкой; 
переплав практически любой шихты и во
зобновление процесса плавки после слу
чайного перерыва без ухудшения качества 
слитка. При получении слитков большой 
массы (неск. десятков т) важное достоин
ство процесса — возможность переплава 
сравнительно небольших заготовок, по
переменно подаваемых в зону плавления. 
Жидкий металл поступает в кристал
лизатор либо непосредственное переплав
ляемой заготовки, либо из промежуточ
ной ёмкости, где он дополнительно рафи
нируется. В результате Э. п. в 2—4 раза 
снижается содержание газовых примесей 
и неметаллических включений, повыша
ются плотность металла, изотропность 
его свойств. Ответственные изделия, 
напр. роторы мощных паровых турбин,

е
Схемы конструкций электроннолу
чевых печей: а — д, ж — с электро
статическими электронными пушка
ми; е — с магнетронной электронной 
пушкой; ЭП — электронная пушка; 
КК — кольцевой катод; ЛК — ли
нейный катод; СК (ДК) — спираль
ный (или дисковый) катод; А — ус
коряющий анод; МФС — магнитная 
фокусирующая система; МОС — 
магнитная отклоняющая система; 
РЭ — расходуемый электрод; Ш — 
сыпучая шихта; М — монокристалл; 
С л — слиток; Кр — кристаллизатор; 
ГТ — гарнисажный тигель; Т —ти
гель; Ф — литейная форма; ХП — 

холодный под; ВС — вакуумная 
система.

изготовленные из металла, выплавлен
ного в электроннолучевой печи, обладают 
вдвое более высоким сопротивлением 
хрупкому разрушению по сравнению с ро
тором из стали, выплавленной, напр., 
в обычной дуговой печи, и, следователь
но, более надёжны.

Лит.: Введение в технологию электронно
лучевых процессов, пер. с англ., [М.], 1965.

Я. М. Васильев.
ЭЛЕКТРОННОЛУЧЕВАЯ CBÄPKA,
см. в ст. Сварка.
ЭЛЕКТРОННОЛУЧЕВАЯ TPŸBKA
(ЭЛТ), обобщённое название ряда элек
троннолучевых приборов, предназначен
ных для различного рода преобразований 
электрич. или световых сигналов. ЭЛТ, 
служащие для преобразования электрич. 
сигналов в видимые изображения, в за
висимости от их функционального на
значения делятся на приёмные телевиз. 
трубки (кинескопы); осциллографические 
электроннолучевые трубки; знакопеча
тающие электроннолучевые трубки; 
индикаторные трубки, исполь
зуемые в радиолокационных станциях 
(см. Индикатор); отображения инфор
мации устройства (в т. ч. трубки с па
мятью — потенциалоскопы) и др. Пре
образование световых изображений в те
левиз. сигналы осуществляется передаю-
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щими телевизионными трубками. Суще
ствуют ЭЛТ, в к-рых как входные, так и 
выходные сигналы представлены в форме 
электрич. сигналов; в таких ЭЛТ выход
ные сигналы отражают тот или иной вид 
преобразования, производимого над вход
ными: математич. обработку, задержку 
во времени, изменение порядка следова
ния или частотного спектра и т. д.

Лит.: Жигарев А. А., Электронная 
оптика и электроннолучевые приборы, М., 
1972. В.Л.Герус.
ЭЛЕКТРОННОЛУЧЕВОЙ ПЕРЕКЛЮ
ЧАТЕЛЬ, электроннолучевой 
коммутатор, электроннолучевой 
прибор, служащий для безынерционного 
переключения слаботочных электрич. це
пей. Основан на управлении положением 
электронного луча (пучка электронов), 
к-рый может в заданной последователь
ности направляться на изолированные 
друг от друга электроды — ламели, под
ключённые к внеш, цепям. Ток электрон
ного луча может при этом управляться 
внеш, сигналом. Большого распростране
ния не получил. В нек-рых случаях 
функции Э. п. успешно выполняются 
трохотроном.
ЭЛЕКТРОННОЛУЧЕВЫЕ ПРИБОРЫ 
(ЭЛП), класс электровакуумных элек
тронных приборов, предназначенных для 
различного рода преобразований инфор
мации, представленной в форме элек
трич. или световых сигналов; отличит, 
особенность таких приборов — исполь
зование потока электронов, сконцентри
рованных (сфокусированных) в узкий пу
чок (электронный луч), управляемый как 
по интенсивности, так и по положению 
в пространстве. В простейшем случае 
(рис. 1) пучок формируется электронной

Рис. 1. Схема простейшего электроннолу
чевого прибора: 1 — электронный луч 
(пучок электронов); 2 — электронная 
пушка; 3 — отклоняющие пластины; 4 — 
мишень; 5 — вакуумплотная оболочка; 
К — катод (источник электронов); М — 

управляющий электрод (модулятор).

пушкой-, управляется по интенсивности 
изменением потенциала управляющего 
электрода (модулятора); отклоняется 
в двух взаимноперпендикулярных на
правлениях с помощью поперечных по 
отношению к оси ЭЛП электрич. или маг
нитных полей, создаваемых отклоняю
щими пластинами или внешними по отно
шению к ЭЛП магнитными катушками; 
направляется в ту или иную точку дву
мерной мишени. Взаимодействие пучка 
с мишенью обеспечивает преобразование 
сигналов в зависимости от свойств и 
структуры мишени.

Если мишень ЭЛП представляет собой 
люминесцентный экран, изготовленный 
из люминофоров (светящихся при бом
бардировке их электронами), то такой 
ЭЛП способен преобразовывать времен
ные последовательности электрич. сигна
лов в двумерное распределение яркости 
свечения экрана, т. е. визуализировать 
электрич. сигналы. Возможны 2 способа
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такой визуализации. При 1-м способе ото
бражаемые электрич. сигналы поступа
ют на отклоняющие пластины или катуш
ки и управляют положением пучка на эк
ране; в результате на экране создаётся 
графич. изображение сигналов. Напр., 
если к горизонтально отклоняющим пла
стинам приложить линейно изменяющееся 
напряжение, отклоняющее луч в горизон
тальном направлении с постоянной ско
ростью, а на пластины вертикального от
клонения подать изучаемый переменный 
электрич. сигнал, то на экране вычерчи
вается осциллограмма этого сигнала в пря
моугольной системе координат. ЭЛП, 
предназначенные для реализации такого 
режима, наз. осциллографическими элек
троннолучевыми трубками. Если управ
лять положением луча одновременно по 
двум направлениям (горизонтальному и 
вертикальному) специально сформиро
ванными сигналами, то можно получать 
на экране чертежи, цифры, буквы и иные 
символы, несущие соответствующую ин
формацию. Такие ЭЛП используются, 
в частности, в отображения информации 
устройствах. Разновидность ЭЛП для 
отображения знаков — знакопечатающие 
электроннолучевые трубки. При 2-м 
способе электронный луч перемещается 
по поверхности экрана по определённому 
закону; в процессе отклонения {развёрт
ки} входной сигнал поступает на управ
ляющий электрод, изменяет интенсив
ность луча и, следовательно, яркость све
чения различных точек экрана, создавая 
на нём полутоновое изображение, соответ
ствующее последовательности электрич. 
сигналов. На этом принципе основано 
действие таких ЭЛП, как кинескоп (пре
образует телевиз. сигнал в телевиз. изо
бражение), индикаторная элек
троннолучевая трубка (применяется, 
напр., для создания радиолокац. изобра
жения).

Если в качестве мишени использовать 
светочувствит. слой, изменяющий свои 
электрич. свойства (напр., электропро
водность) под действием света, то ЭЛП 
с такими мишенями способны осущест
влять обратное преобразование двумер
ного оптич. изображения в последователь
ность телевиз. сигналов. При проециро
вании на такую мишень передаваемого 
изображения происходят локальные из
менения потенциала поверхности слоя, 
что приводит к изменению тока, проте
кающего через слой, в процессе сканирова
ния мишени электронным лучом постоян
ной интенсивности по принятому в теле
видении закону развёртки. Эти измене
ния тока во времени и представляют собой 
телевиз. сигнал. ЭЛП, предназначенные 
для такого преобразования, наз. передаю
щими телевизионными трубками.

Существуют ЭЛП, в к-рых управляе
мый по интенсивности входным сигналом 
пучок изменяет к.-л. оптич. свойство ми
шени, что в процессе отклонения луча 
приводит к локальным изменениям (мо
дуляции) светового потока от интенсив
ного внеш, источника света, равномерно 
освещающего поверхность мишени 
(рис. 2). Промодулированный световой 
поток создаёт оптич. изображение, прое
цируемое с помощью объектива на боль
шой экран (см., напр., Проекционное 
телевидение). Такие ЭЛП наз. свето
клапанными; в них для модуляции 
света посредством воздействия электро
нов на вещество используют эффекты 
окрашивания нек-рых кристаллов (см. 
Скиатрон), деформацию масляных, тер-
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Рис. 2. Схематическое изображение свето
клапанного электроннолучевого прибора: 
1 — электронный луч; 2 — источник све
та с оптической системой; 3 — электрон
ная пушка; 4 — отклоняющие катушки; 
5 — мишень; 6 — объектив; 7 — проек

ционный экран.

мопластич. или иных плёнок, электро- 
оптич. эффекты в кристаллах и др.

Существуют ЭЛП с мишенями, пред
ставляющими собой диэлектрич. слой на 
электропроводящей подложке. С помо
щью электронного луча на такой мишени 
можно накапливать электрические за
ряды. Последовательность входных элек
трических сигналов преобразуется в 
процессе развёртки в зарядный (потен
циальный) рельеф на мишени, кото
рый сохраняется в течение необходи
мого промежутка времени. Этот процесс 
наз. записью сигналов. Закодирован
ная таким способом информация может 
быть снова воспроизведена в форме вы
ходных электрич. сигналов при повтор
ном сканировании мишени тем же пли др. 
электронным лучом. Этот обратный 
процесс наз. считыванием. Изме
нение скорости развёртки при считыва
нии по отношению к скорости при записи 
позволяет изменить частотный спектр 
выходных сигналов по сравнению с вход
ными при передаче информации по узко
полосным каналам связи. Изменением 
закона развёртки при считывании можно 
изменять порядок следования сигналов, 
что важно, напр., при преобразовании ра
диолокац. сигнала в телевизионный. Мно
гократное накопление перед считыва
нием периодич. сигналов, сопровождае
мых случайными сигналами (помехами), 
позволяет увеличить отношение полезного 
сигнала к помехе. ЭЛП с такими мише
нями позволяют также запоминать сигна
лы и воспроизводить их с задержкой во 
времени, сравнивать их с последующими 
сигналами или многократно воспроиз
водить однократно записанный сигнал. 
ЭЛП с диэлектрич. мишенями получили 
назв. запоминающих электроннолучевых 
трубок. Возможно сочетание диэлектрич. 
мишеней с люминесцентным экраном 
в одном ЭЛП для создания запоминаемо
го видимого изображения (см. Потенциа- 
лоскоп). Такие ЭЛП используются для 
осциллографирования однократных про
цессов, создания яркого немерцающего 
изображения и др. целей.

Особую группу составляют ЭЛП для 
мгновенного преобразования электрич. 
сигналов с помощью металлич. мишеней 
различной структуры. В принадлежащих 
к этой группе т. н. функциональ
ных ЭЛП плоская мишень имеет мно
жество отверстий, расположенных таким 
образом, что прозрачность мишени явля
ется заданной функцией z = f(x, у) коор
динат X и у мишени. При подаче на обе 
пары отклоняющих пластин двух незави
симых электрич. сигналов Ux и Uy, 
под действием к-рых луч отклоняется на 
мишени в точку с координатами х и у,
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в цепи расположенного за мишенью кол
лектора прошедших сквозь мишень элек
тронов регистрируется выходной сигнал 
z. Каждый тип функциональных ЭЛП 
предназначен для реализации к.-л. одной 
функциональной зависимости (напр., 
z = х*у, z = |/х2 + г/2; z = arctg yjx 
и др.). Возможно последоват. соединение 
неск. функциональных ЭЛП. С помощью 
металлич. мишени с расположенными по 
особому закону прямоугольными отверс
тиями можно преобразовывать аналого
вый сигнал в дискретный в форме после
доват. или параллельной серии импуль
сов двоичного кода. ЭЛП с такими мише
нями наз. кодирующими (см. Кодирую
щее устройство). Если мишень разде
лить на ряд изолированных друг от друга 
секторов, то ЭЛП с такой мишенью можно 
использовать в качестве коммутатора сла
боточных электрич. цепей (см. Электрон
нолучевой переключатель).

В зависимости от назначения и принци
па действия ЭЛП могут иметь не одну, 
а неск. электронных пушек и отличаться 
от простейших значит, конструктивной 
сложностью при сохранении, однако, 
осн. принципа — взаимодействия управ
ляемых электронных потоков с мише
нями.

Лит.: Шерстнев Л. Г., Электронная 
оптика и электроннолучевые приборы, М., 
1971; Жигарев А. А., Электронная оп
тика и электроннолучевые приборы, М., 
1972; Денбновецкий С. В., Семе
нов Г. Ф., Запоминающие электроннолу
чевые трубки в устройствах обработки ин
формации, М., 1973. В. Л. Герус.
ЭЛЕКТРОННООПТЙЧЕСКИЙ ПРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬ (ЭОП), вакуумный 
фотоэлектронный прибор для преобразо
вания невидимого глазом изображения 
объекта (в инфракрасных, ультрафиоле
товых и рентгеновских лучах) в видимое 
либо для увеличения (усиления) яркости 
видимого изображения. В основе действия 
ЭОП лежит преобразование оптич. или 
рентгеновского изображения в электрон
ное, осуществляемое с помощью фотока
тода, и затем электронного изображения 
в световое (видимое), получаемое на ка
тодолюминесцентном экране (см. Катодо
люминесценция, Люминофоры). В ЭОП 
(см. рис.) изображение объекта проеци-

Структурная схема электроннооптиче
ского преобразователя: А — объект на
блюдения; О — объектив; Ф — фотока
тод; ФЭ — фокусирующий электрод; Э — 
люминесцентный экран; К — стеклянный 
или керамический корпус; стрелками по
казан ход лучей вне (оптических) и внутри 

(электронных) прибора.

руется (с помощью объектива) на фотока
тод (при использовании рентгеновских 
лучей теневое изображение объекта про
ецируется на фотокатод непосредствен
но). Излучение от объекта вызывает 
фотоэлектронную эмиссию с поверхно
сти фотокатода, причём величина эмиссии 
с различных участков последнего изменя
ется в соответствии с распределением яр
кости спроецированного на него изображе
ния. Фотоэлектроны ускоряются элек

трич. полем на участке между фотока
тодом и экраном, фокусируются с по
мощью электрич. или (и) магнитного по
ля (образующего электронную линзу) и 
бомбардируют экран, вызывая его лю
минесценцию. Интенсивность свечения 
отд. точек экрана зависит от плотности 
потока фотоэлектронов, вследствие чего 
на экране возникает видимое изображе
ние объекта. Различают ЭОП одно- и 
многокамерные (каскадные); последние 
представляют собой такое последоват. 
соединение двух или более однокамерных 
ЭОП, при к-ром световой поток с экрана 
первого ЭОП (каскада) направляется 
на фотокатод второго и т. д.

Осн. характеристики ЭОП: i) и н- 
тегральная чувствитель
ность (ИЧ) — отношение фототока к 
интенсивности падающего на фотокатод 
излучения; определяется гл. обр. свой
ствами используемого в ЭОП фотокатода; 
напр., у ЭОП с кислородно-серебряно-це- 
зиевым фотокатодом, применяемого для 
преобразования изображения в инфра
красных лучах (с дл. волн 0,78—1,5 мкм), 
ИЧ достигает 70 мка!лм', многощелочной 
фотокатод (состоит из соединений Sb 
с Cs и Sb с К и Na), используемый в ЭОП 
для усиления яркости видимого изображе
ния, обеспечивает ИЧ до 103 мка]лм',
2) разрешающая способ
ность, определяемая макс, кол-вом 
раздельно видимых штрихов изображения 
на участке экрана дл. 1 мм', лежит в пре
делах 25—60 и более штрихов на 1 мм;
3) коэффициент преобра
зования — отношение излучаемого 
экраном светового потока к лучистому 
потоку, падающему от объекта на фото
катод; у однокамерных ЭОП составляет 
неск. тыс., у каскадных — 106 и более.

Осн. недостатки каскадных ЭОП — 
малая разрешающая способность и срав
нительно высокий темновой фон, приво
дящие к ухудшению качества изображе
ния. Последний недостаток устранён 
в ЭОП с микроканальным 
усилителем, предложенным в 1940 
сов. инж. И. Ф. Песьяцким. В ЭОП этого 
типа на пути фотоэлектронов располага
ется стеклянная пластина, пронизанная 
множеством каналов диаметром 15— 
25 мкм; внутр, стенки каналов покрыты 
материалом с высоким коэфф, вторичной 
электронной эмиссии. К пластине при
кладывают напряжение в неск. кв, под 
действием к-рого попавшие в каналы 
фотоэлектроны ускоряются до энергий, 
достаточных для возникновения вторич
ной электронной эмиссии из стенок кана
лов, что позволяет усилить первичный 
электронный поток в 105—106 раз. Элек
троны из каждого канала попадают в со
ответствующую точку экрана, формируя 
видимое изображение. В микроканаль- 
ных ЭОП отпадает необходимость при
менения электронной фокусировки.

Большой вклад в разработку ЭОП 
различных типов внесли сов. учё
ные П. В. Тимофеев, В. В. Сорокина, 
M. М. Бутслов и др. И. Ф. Усольцев.

ЭОП применяются в инфракрасного 
технике, спектроскопии, медицине, мик
робиологии, кинотехнике, ядерной фи
зике и др. областях науки и техники. 
В кон. 40-х гг. с помощью инфракрасного 
ЭОП с длинноволновой границей чувст
вительности 1,1 мкм были сфотографиро
ваны спектр ночного неба и невидимая 
область центр, части нашей Галактики, 
что стимулировало широкое использо
вание ЭОП в астрономии.

Совр. многокамерные ЭОП позволяют 
регистрировать на фотоэмульсии свето
вые вспышки {сцинтилляции) от одного 
электрона, испускаемого входным фото
катодом. Но наряду с этим при наблю
дениях слабых (слабоизлучающих или 
слабоосвещённых) небесных объектов воз
можно накопление сигналов о таких 
вспышках в памяти ЭВМ. Существуют 
спектральные приборы, работающие на 
этом принципе, к-рые одновременно ре
гистрируют ок. тысячи элементов спект
ра небесного светила и столько же эле
ментов спектров сравнения; способность 
к накоплению информации практически 
ограничивается объёмом памяти ЭВМ. 
Такие приборы обеспечивают сущест
венный выигрыш при наблюдении слабых 
объектов на фоне свечения ночного неба. 
Этот выигрыш пропорционален У rtf, 
где Т) — квантовый выход приёмника 
(отношение числа фотоэлектронов к числу 
падающих квантов), t — время накоп
ления. Посредством таких приборов мо
жет быть осуществлено суммирование изо
бражений, получаемых с помощью неск. 
телескопов.

В нек-рых типах ЭОП изображение ре
гистрируется матрицей из электроночув- 
ствит. элементов (в кол-ве 10—100), 
установленной вместо люминесцентного 
экрана. П. В. Щеглов.

Лит.: Зайдель И. Н., Курен- 
к о в Г. И., Электронно-оптические преобра
зователи, М., 1970; Козелкин В. В., 
Усольцев И. Ф., Основы инфракрасной 
техники, 2 изд., М., 1974; Курс астрофизики 
и звездной астрономии, под ред. А. А. Михай
лова, 3 изд., т. 1, М., 1973; Щ е г л о в П. В., 
Электронная телескопия, М., 1963.
ЭЛ ЕКТРОННОСВЕТОВ0Й ИНДИКА
ТОР, визуальный индикатор точной на- 
стройки лампового радиоприёмника на 
волну принимаемой радиостанции, уста
новки уровня записи в ламповом магнито
фоне, установки «нуля» в измерит, ра
диоаппаратуре; представляет собой ком
бинированную электронную лампу, в бал
лоне к-рой совмещены индикаторное уст
ройство и усилит, лампа (обычно триод). 
Индикаторное устройство содержит след, 
элементы: люминесцентный низковольт
ный экран с люминофором, нанесённым 
либо на металлич. подложку, либо на про
зрачную проводящую плёнку на стекле 
баллона Э. и.; электроды для формиро
вания пучка электронов, испускаемых 
катодом (общим с усилит, лампой); от
клоняющие (управляющие) электроды. 
Индицируемый сигнал после выпрямле
ния подаётся на управляющую сетку 
усилит, лампы. От его величины зависит 
ток в анодной цепи, к-рый, в свою оче
редь, определяет соотношения потен
циалов анода, отклоняющих электродов 
(соединённых с анодом внутри баллона 
Э. и.) и экрана (соединённого с анодом 
через нагрузочный резистор сопротив
лением 1—2 Мом). Управляющие элек
троды так отклоняют электронный пучок, 
что, падая на экран, он высвечивает на 
нём две полосы, разделённые тёмным уча
стком. Обычно режим работы Э. и. вы
бирают таким, что макс, сигналу соответ
ствует макс, сближение светлых полос.

M. С. Кауфман 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ЛЙНЗЫ, устройства, 
предназначенные для формирования пуч
ков электронов, их фокусировки и полу
чения с их помощью электроннооптиче
ских изображений объектов и деталей 
объектов (см. Электронная и ионная оп
тика, Электронный микроскоп). Устрой -
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88 ЭЛЕКТРОННЫЕ
ства, с использованием к-рых совер
шают такие же операции над пучками 
ионов, наз. ионными линзами. 
В Э. л. и ионных линзах воздействие 
на электронные (ионные) пучки осущест
вляется электрич. или магнитными по
лями; эти линзы наз. соответственно элек
тростатическими или магнитными. Э. л. 
классифицируют по виду симметрии их 
поля и по его др. характерным призна
кам. Терминология, применяемая для 
характеристики Э. л., в ряде случаев 
заимствована из классич. оптики свето
вых лучей, что объясняется глубокой 
аналогией между последней и электрон
ной (ионной) оптикой, а также соображе
ниями наглядности и удобства.

Простейшей осесимметричной 
электростатич. Э. л. является диафрагма 
с круглым отверстием, поле к-рой гра
ничит с одной или с обеих сторон с одно
родными электрич. полями (рис. 1). В за
висимости от распределения потенциала 
она может служить собирающей (пучок 
заряж. частиц) или рассеивающей лин
зой. Если поля с обеих сторон осесиммет
ричной электростатич. Э. л. отсутствуют, 
т. е. к ней примыкают области прост
ранства с постоянными потенциалами 
Vi и V2, и если эти потенциалы различны, 
Э. л. наз. иммерсионной (рис. 2); 
при одинаковых потенциалах линза но
сит назв. одиночной (такая линза 
состоит из 3 и более электродов). В ре
зультате прохождения электронов через 
иммерсионную линзу их скорости изме-

Рис. 1. Диафрагма с круглым отверстием 
(собирающая): 1 — электрод-диафрагма; 
2 — сечения эквипотенциальных поверх
ностей электростатического поля плоско
стью рисунка; 3 — траектории электро
нов; F — фокус линзы. Однородное поле 
примыкает к диафрагме слева. При экви- 
потенциалях проставлены соответствую
щие им значения потенциалов в произ
вольных единицах, причём принято, что 
потенциал равен нулю там, где равна 
нулю скорость частиц; V — 30 — потен
циал электрода. Продольная составляю
щая Ez напряжённости Е электрического 
поля тормозит электроны, поперечная со

ставляющая Er — их фокусирует.

няются, одиночные линзы оставляют эти 
скорости неизменными. Иммерсионные 
и одиночные линзы — всегда собирающие.

В нек-рых электростатич. Э. л. одним 
из электродов служит катод, испускаю
щий электроны (катодные л и н- 
з ы). Линза подобного типа ускоряет 
испущенные катодом электроны и фор
мирует из них электронный пучок. Ка
тодная Э. л., состоящая лишь из двух 
электродов — катода и анода, не может 
сфокусировать электронный пучок, и 
с этой целью в конструкцию линзы вводят 
дополнит, электрод, к-рый наз. фокуси
рующим (рис. 3).

Осесимметричные магнитные линзы 
выполняются в виде катушки из изоли-

Рис. 2. Иммерсионные электронные лин
зы, состоящие из двух диафрагм (а) и двух 
цилиндров (б): тонкие линии — сечения 
эквипотенциальных поверхностей пло
скостью рисунка; кривые со стрелками — 
траектории заряженных частиц; Vt и 

V2 — потенциалы электродов.

рованной проволоки, обычно заключён
ной в железный панцирь для усиления 
и концентрации магнитного поля линзы. 
Для создания линз с очень малыми фо
кусными расстояниями необходимо мак
симально уменьшить протяжённость по
ля; с этой целью применяются полюсные 
наконечники (рис. 4). Поле магнитной 
линзы может возбуждаться также посто
янным магнитом.

Электродами т. н. цилиндрич. элек
тростатич. Э. л. служат обычно диафраг
мы со щелью или пластины, расположен
ные симметрично относительно средней 
плоскости линз (рис. 5). Назв. «цилинд
рические» указывает, что подобные Э. л. 
действуют на пучки заряж. частиц так же, 
как цилиндрич. светооптич. линзы на 
световые пучки, фокусируя их лишь в од
ном направлении. Классификация ци
линдрич. Э. л. аналогична приведённой 
для осесимметричных Э. л. (существуют

Рис. 3. Катодная электронная линза: 1 — 
катод; 2 — фокусирующий электрод; 3 — 
анод; тонкие линии — такие же сечения 
эквипотенциальных поверхностей, как и 
на предыдущих рисунках. На верхней 
шкале проставлены значения потенциалов 
(на катоде потенциал принят равным ну
лю); О — одна из точек катода, испус-^ 
кающая электроны; заштрихованное про
странство — сечение области, занятой 

потоком электронов.

Рис. 4. Магнитная линза 
с полюсными наконечни
ками: 1 — катушка воз
буждения; 2 — панцирь; 
3 — наконечники. Пан
цирь служит магнитопро
водом. Полюсные нако
нечники концентрируют 
магнитное поле на не
большом участке вблизи 
оптической оси линзы z.

иммерсионные, одиночные, катодные 
и др. цилиндрич. Э. л.) (рис. 6). Цилин
дрическими могут быть и магнитные Э. л. 
(обычно с железным панцирем).

Поля трансаксиальных 
электростатич. Э. л. (рис. 7) обладают 
симметрией вращения относительно оси 
(ось X на рис.), расположенной перпенди
кулярно к оптич. оси системы z. В сече
ниях, параллельных средней плоскости 
yz такой линзы, эквипотенциальные по
верхности имеют форму окружностей или, 
если поле ограничено, их частей, как и 
сечения сферич. поверхностей обычных 
светооптич. линз. Поэтому аберрации 
трансаксиальной линзы в направлении, 
параллельном средней плоскости, сравни
мы по величине с аберрациями светооп
тич. линз, т. е. очень малы. Линейное 
изображение В1 точечного или перпенди-

Рис. 5. Электростатические цилиндриче
ские линзы: а — диафрагма со щелью; 
б — иммерсионная линза, составленная из 
двух пар пластин. В области прохожде
ния заряженных частиц поля линз не из
меняются в направлении, параллельном 
щелям диафрагм или зазорам между 

пластинами соседних электродов.

б

Рис. 6. Сечения электродов электроста
тических цилиндрических линз плоско
стью, проходящей через ось z перпенди
кулярно к средней плоскости: а — цилин
дрическая (щелевая) диафрагма; б — 
иммерсионная цилиндрическая линза; 
в — одиночная цилиндрическая линза; 
г — катодная цилиндрическая линза; 
Vi, V2 — потенциалы соответствующих 

электродов.

кулярного к средней плоскости прямо
линейного предмета практически не бу
дет претерпевать аберрационного рас
ширения.

Особый класс Э. л. образуют к в а д- 
рупольные электростатич. и маг
нитные Э. л. Их поля имеют две плоскости 
симметрии, а векторы напряжённостей 
полей в области движения заряж. частиц 
почти перпендикулярны к их скоростям 
(рис. 8). Такие линзы фокусируют пу
чок в одном направлении и рассеивают 
его в другом, перпендикулярном к пер
вому, создавая линейное изображе
ние точечного предмета. Применяя две 
установленные одна за другой квадру-
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польные Э. л. (дублет) (рис. 9), поля 
к-рых повёрнуты одно по отношению к 
другому на 90° вокруг их общей оптич. оси, 
можно получить систему, собирающую 
пучок в двух взаимно перпендикулярных

Рис. 7. Электростатическая трансакси
альная линза с электродами в виде двух 
соосных цилиндров и с кольцевыми щеля
ми для пропускания пучка частиц: 1 — 
цилиндрические электроды; 2 — траек
тории заряженных частиц; V\ и V2 — 
потенциалы электродов. Пучок, выходя
щий из точки А предмета, после прохожде
ния поля линзы становится астигматиче
ским и образует два линейных изображе
ния В и В '. При определённом подборе 
параметров линза может давать стигмати

ческое (точка в точку) изображение.

Рис. 8. Сечения квадрупольных электро
статической (а) и магнитной (б) электрон
ных линз, перпендикулярные направле
нию движения пучка заряженных частиц: 
1 — электроды; 2 — силовые линии по

лей.

Рис. 9. Дублет из двух квадрупольных 
электростатических линз, поля которых 
повёрнуты вокруг оптической оси z си
стемы одно относительно другого на угол 

90°.

направлениях и дающую при надлежа
щем выборе параметров Э. л. стигматиче
ское изображение (точка отображается 
точкой). Квадрупольные Э. л. могут 
воздействовать на пучки заряж. частиц со 
значительно большими энергиями, а в слу
чае магнитных линз — и с большими 
массами, чем осесимметричные Э. л.

Лит. см. при ст. Электронная и ионная 
оптика. В. М. Кельман, И. В. Родникова.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ, приборы 
для преобразования электромагнитной 
энергии одного вида в электромагнитную 
энергию др. вида, осуществляемого по
средством взаимодействия электронов 
(движущихся в вакууме, газе или полу
проводнике) с электромагнитными поля-
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ми. К Э. п. относятся электровакуумные 
приборы (кроме ламп накаливания) и 
полупроводниковые приборы.

Протекающие в Э. п. процессы чрез
вычайно разнообразны. Так, в электрон
ных лампах и вакуумных приборах СВЧ 
(клистронах, магнетронах, лампах бе
гущей волны и т. д.) электроны, испус
каемые катодом, взаимодействуют с по
стоянным и переменным электрич. поля
ми. В результате взаимодействия с по
стоянным полем кинетич. энергия элек
тронов увеличивается; в результате взаи
модействия с переменным полем постоян
ный электронный поток превращается 
в переменный и часть кинетич. энергии 
электронов преобразуется в энергию элек
трич. колебаний. В вакуумных индикато
рах и электроннолучевых приборах 
электроны ускоряются постоянным элек
трич. полем и бомбардируют мишень 
(напр., экран, покрытый люминофором); 
при взаимодействии электронов с ми
шенью часть их кинетич. энергии преоб
разуется в электромагнитную энергию 
(напр., световую). В вакуумных фото
электронных приборах (вакуумных фото
элементах, фотоэлектронных умножи
телях и др.) электроны, эмулируемые 
фотокатодом под действием оптич. из
лучения, ускоряются постоянным элек
трич. полем и направляются на анод. 
В результате энергия оптич. излучения 
преобразуется в энергию электрич. тока, 
текущего в анодной цепи такого Э. п. 
В рентгеновских трубках энергия элек
тронов, ускоренных на пути от катода 
к аноду (антикатоду), при ударе электро
нов об анод частично преобразуется 
в энергию рентгеновского излучения. 
В ионных приборах (газоразрядных при
борах) электроны, ускоренные постоян
ным электрич. полем, сталкиваются с мо
лекулами газа и либо ионизируют их, 
либо переводят в возбуждённое состоя
ние. Такие газоразрядные приборы, как 
ртутные вентили, газотроны, тира
троны, таситроны, по принципу преоб
разования энергии аналогичны электро
вакуумным диодам и триодам; осн. от
личие состоит в том, что в газоразрядных 
приборах ионы газа нейтрализуют про
странственный заряд потока электронов 
и этим обеспечивают прохождение через 
прибор огромных токов (напр., в ртутных 
вентилях — до тысяч а) при сравнитель
но малых анодных напряжениях (15— 
20 в). В газоразрядных источниках света 
и индикаторах газоразрядных каждая 
возбуждённая молекула газа при перехо
де в равновесное состояние излучает све
товую энергию. В люминесцентных лам
пах световую энергию излучают молеку
лы люминофора, возбуждённые ультра
фиолетовым излучением разряда. В кван
товых газоразрядных приборах (газовых 
лазерах, квантовых стандартах часто
ты и др.) возбуждённые молекулы газа, 
взаимодействуя с электромагнитными ко
лебаниями, усиливают их при своём пере
ходе в невозбуждённое состояние.

Преобразование энергии в полупровод
никовых приборах основано на том, что 
в полупроводнике, как и в вакууме, 
можно создавать постоянные электрич. 
поля и осуществлять управление движе
нием носителей заряда. В основе работы 
полупроводниковых приборов лежат след, 
электронные процессы и явления: эффект 
односторонней проводимости при проте
кании тока через запирающий слой 
электронно-дырочного перехода (р — п- 
перехода) или потенциального барьера
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на границе металл—полупроводник (см. 
Шотки диод); туннельный эффект; 
явление лавинного размножения носите
лей в сильных электрич. полях; акусто-, 
оптико-, термоэлектрич. эффекты в ди
электрич. и полупроводниковых материа
лах и т. д. На использовании эффекта 
односторонней проводимости основана 
работа полупроводниковых диодов. 
В транзисторах для усиления электрич. 
колебаний используют т. н. транзистор
ный эффект — управление током запер
того перехода с помощью тока отпертого 
перехода. В Ганна диодах и лавинно
пролётных полупроводниковых диодах 
лавинное умножение в р — ^-переходах, 
обусловленное ударной ионизацией ато
мов носителями, используется для гене
рации электрич. колебаний. В светоиз
лучающих диодах электрич. энергия пре
образуется в энергию оптич. излучения 
на основе явления инжекционной элек- 
тролюм инесценции.

Э. п. находят применение в радиотех
нике, автоматике, связи, вычислит, тех
нике, астрономии, физике, медицине 
и т. д.— практически во всех областях 
науки и техники. Мировая пром-сть 
ежегодно выпускает (70-е гг.) св. 10 млрд. 
Э. п. различных наименований.

Лит.: Власов В. Ф., Электронные и 
ионные приборы, 3 изд., М., 1960; Куш
манов И. В., Васильев H. Н., Ле
онтьев А. Г., Электронные приборы, М., 
1973. В. Ф. Коваленко.
ЭЛЕКТР0ННЫЕ ПРИЗМЫ, электрон- 
нооптические (соответственно ионные 
призмы — ионнооптические) системы, 
предназначенные для отклонения пучков 
заряженных частиц или для разделения 
таких частиц по энергии и массе. Э. п. 
получили своё назв, в рамках общей ана
логии между электронной и ионной оп
тикой и оптикой световых лучей. Среди 
многочисл. типов Э. п. наиболее близки
ми аналогами светооптич. призм являют
ся те Э. п., к-рые оставляют падающий 
на них параллельный пучок заряжен
ных частиц параллельным и после откло
нения. Простейшей электростатич. Э. п. 
такого типа служит телескопическая 
система, составленная из двух цилинд
рических иммерсионных электронных 
линз (рис. 1). Задний линейный фокус

Рис. 1. Телеско
пическая систе
ма, состоящая 

из двух цилинд
рических им
мерсионных 

электростатиче
ских линз: 1, 
2 — электроды, 

составляющие 
первую по ходу 
пучка цилинд
рическую лин
зу, 2,3 — вто
рую линзу; ломаные линии со стрел
ками — проекции траекторий заряжен
ных частиц на плоскости yz и ху, АВ — 
линейный фокус. (Название «цилиндри
ческий» применительно к электронным 
линзам указывает на то, _что они могут 
действовать на электронный пучок так же, 
как цилиндрическая светооптическая лин

за на световой пучок.)

АВ первой линзы совпадает с передним 
линейным фокусом второй. Электроста
тич. поле телескопии, системы «двухмер
но» (оно не изменяется в направлении,
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параллельном оси х) и симметрично отно
сительно средней плоскости ху, вблизи 
к-рой движутся частицы. Параллельный 
пучок падает на телескопии, систему под 
большим углом 01 к оси у и выходит под 
углом O2, сохраняя свою параллель
ность. При этом выполняется равенство 

sin 02/sin 0i = /vT//vT,
где Vi — потенциал первого участка 
Э. п. и пространства перед ним, V2 — 
потенциал последнего участка призмы и 
пространства за ним. Как известно, потен
циал электростатический можно опреде
лять с точностью до произвольной посто
янной, принимая его равным нулю там, где 
это диктуется соображениями удобства. 
В данном случае, как и в большинстве 
задач электронной и ионной оптики, 
потенциал принимают равным нулю там, 
где равна нулю скорость частиц. При 
этом условии электроннооптич. прелом
ления показатель пэ = Yv. т. о., от
клонение пучка заряж. частиц в телеско
пии. системе подчиняется закону, совер
шенно аналогичному Снелля закону пре
ломления в световой оптике. Для увеличе
ния дисперсии применяют сложную Э. п., 
состоящую из двух телескопия, систем, 
расположенных под углом друг к другу. 
Такие Э. п. служат диспергирующими 
элементами в электронных спектрометрах.

В магнитной Э. п. с «двухмерным» 
полем роль цилиндрич. линз играют поля 
рассеяния на краях магнитных полюсов. 
При определённом угле падения пучка 
на призму эти поля образуют телескопия, 
систему (рис. 2).

Рис. 2. Откло
нение пучка за
ряженных час
тиц магнитной 
призмой: 1 —
полюса магнита 
призмы; 2 —пу
чок заряженных 
частиц; АВ — 
линейный фо

кус.

Лит.: Арцимович Л. А., Лукья
нов С. Ю., Движение заряженных частиц 
в электрических и магнитных полях, М., 
1972; Кельман В. М., Явор С. Я., 
Электронная оптика, 3 изд., Л., 1968; Приз
менные бета-спектрометры и их применение, 
Вильнюс, 1971; Применение призменных бета- 
спектрометров, Вильнюс, 1974.

В. М. Кельман, И. В. Родникова. 
ЭЛЕКТР0ННЫЕ ТЕ0РИИ В ОРГА
НИЧЕСКОЙ ХЙМИИ, теории, рассмат- 
ривающие строение, физ. свойства и ре
акционную способность органич. соеди
нений на основе представлений о распре
делении электронной плотности в атомах 
и молекулах, а также о смещениях 
её при хим. реакциях.

Э. т. возникли на рубеже 19 и 20 вв. 
вскоре после открытия электрона. В пер
вых Э. т. представления о существова
нии электростатич. связей в неорганич. 
соединениях были механически перенесе
ны на неполярные органич. соединения. 
Эти теории не смогли объяснить многие 
экспериментальные факты органич. хи
мии и потому уступили место теориям, 
базирующимся на представлениях о су
ществовании ковалентных связей (нем.
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учёный Й. Штарк, 1908—15, Г. Льюис, 
1916—23). Образование ковалентной свя
зи, осуществляемое, по Льюису, общей 
для двух атомов электронной парой (дуб
летом), впоследствии было интерпретиро
вано в рамках квантовой механики как 
эффект перекрывания электронных плот
ностей взаимодействующих атомов (см. 
Химическая связь, Валентность).

Концепция ковалентной связи оказа
лась наиболее плодотворной в органич. 
химии. Созданными в 20—30-е гг. на её 
основе Э. т. было объяснено строение 
большого числа органич. соединений и 
установлена зависимость между свойст
вами этих соединений и их строением, че
му способствовали появившиеся в это 
время квантовохим. представления о раз
личных типах ковалентной связи (см. 
Сигма- и пи-связи, Семиполярная 
связь).

Наибольшее распространение в этот 
период получили используемые и поны
не Э. т., развивавшиеся англ, химиками 
Т. Лоури, Р. Робинсоном, К. Ингол
дом, а также Л. Полингом. Введённые 
ими в рамках т. н. теории электронных 
смещений представления о статич. и ди- 
намич. смещениях электронных пар (ин
дуктивный, мезомерный, индуктомерный 
и электромерный эффекты) широко ис
пользуются для объяснения, а в нек-рых 
случаях и для предсказания свойств и 
реакционной способности разнообразных 
органич. соединений. Англ, химики пред
ложили также классификацию органич. 
реакций в соответствии с механизмом 
электронных смещений и механизмом 
электростатич. ориентации реагентов при 
их взаимодействии — нуклеофильным, 
электрофильным и радикальным (см. 
Органическая химия, Сопряжение свя
зей, Мезомерия, Нуклеофильные и элек
трофильные реагенты). Теория элек
тронных смещений позволила объяснить 
выравнивание связей в цепях сопряже
ния (в частности, равноценность связей 
в бензоле), передачу влияния заместите
ля по системе сопряжённых связей, по
рядок замещения в ароматич. кольце 
при наличии в нём заместителя (см. Аро
матические соединения, Ориентации 
правила) и многие др. закономерности, 
экспериментально установленные в орга
нич. химии, напр. Марковникова прави
ло, Эльтекова правило.

Э. т. развивались в тесной связи как 
с классической химического строения 
теорией, так и с квантовой химией, яв
ляющейся основой всех совр. электрон
ных теорий.

Лит. см. при статьях Органическая химия, 
Химического строения теория, Валент-* 
ностъ, Химическая связь.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ЧАСЫ, часы, в к-рых 
источником периодич. колебаний обычно 
служит кварцевый генератор, а отсчёт 
времени производится по цифровому ин
дикаторному устройству (на жидких 
кристаллах, светодиодах и т. д.). Преоб
разование периодич. колебаний в дискрет
ные сигналы, управляющие цифровым 
индикатором, осуществляется электрон
ным устройством, выполненным на ин
тегральных микросхемах (напр., в на
ручных Э. ч.) или полупроводниковых 
приборах (напр., в настольных Э. ч.). 
ЭЛЕКТРОННЫЙ 3AXBÂT, вид радио
активного распада ядер, при к-ром ядро 
захватывает электрон с одной из внутр, 
оболочек атома (К, L, М и др.) и одно
временно испускает нейтрино. При этом

257 

ядро с массовым числом А и ат. н. Z пре
вращается в ядро с тем же А и Z меньше 
на 1 : Az 4- е~ -> Az-± + v. Образовав
шуюся вакансию в электронной оболочке 
атома заполняют электроны с др. оболо
чек, в результате чего испускается квант 
характеристического рентгеновского из
лучения атома Az-i или соответствую
щий электрон (Оже-электрон). Э. з. воз
можен, если масса (в ед. энергии) ато
ма Az больше массы атома Az-± на вели
чину, большую энергии связи захваты
ваемого электрона. Если это превышение 
больше, чем 2 тс2 =1,02 Мэв (т — мас
са покоя электрона, с — скорость света), 
то с Э. з. начинает конкурировать ß+-pac- 
пад (см. Радиоактивность).
ЭЛЕКТРОННЫЙ МИКРОСКОП, 
прибор для наблюдения и фотографирования 
многократно (до 106 раз) увеличенного изо
бражения объектов, в к-ром вместо световых 
лучей используются пучки электронов, уско
ренных до больших энергий (30—100 кэв и 
более) в условиях глубокого вакуума. Физич. 
основы корпускулярно-лучевых оптич. при
боров были заложены в 1834 (почти за сто 
лет до появления Э. м.) У. Р. Гамильтоном, 
установившим существование аналогии между 
прохождением световых лучей в оптически 
неоднородных средах и траекториями частиц 
в силовых полях. Целесообразность создания 
Э. м. стала очевидной после выдвижения 
в 1924 гипотезы о волнах де Бройля, а технич. 
предпосылки были созданы нем. физиком 
X. Бушем, к-рый исследовал фокусирующие 
свойства осесимметричных полей и разрабо
тал магнитную электронную линзу (1926). 
В 1928 нем. учёные М. Кнолль и Э. Руска 
приступили к созданию первого магнитного 
просвечивающего Э. м. (ПЭМ) и спустя три 
года получили изображение объекта, сфор
мированное пучками электронов. В последую
щие годы (М. фон Арденне, Германия, 1938; 
В. К. Зворыкин, США, 1942) были построе
ны первые растровые Э. м. (РЭМ), работаю
щие по принципу сканирования (развёртыва
ния), т. е. последовательного от точки к точ
ке перемещения тонкого электронного пучка 
(зонда) по объекту. К сер. 1960-х гг. РЭМ 
достигли высокого технич. совершенства, и 
с этого времени началось их широкое приме
нение в науч, исследованиях. ПЭМ обладают 
самой высокой разрешающей способностью 
(PC), превосходя по этому параметру свето
вые микроскопы в неск. тыс. раз. Т. н. п р ej 
дел разрешения, характеризующий 
способность прибора отобразить раздельно 
мелкие максимально близко расположенные 
детали объекта, у ПЭМ составляет 2—3 А. 
При благоприятных условиях можно сфото
графировать отд. тяжёлые атомы. При фото
графировании периодич. структур, таких 
как атомные плоскости решёток кристаллов, 
удаётся реализовать разрешение менее 1 А. 
Столь высокие разрешения достигаются бла
годаря чрезвычайно малой длине волны де 
Бройля электронов (см. Дифракция частиц). 
Оптимальным диафрагмированием, [см. Диа
фрагма в электронной (и ионной) оптике] 
удаётся снизить сферическую аберрацию 
объектива (влияющую на PC Э. м.) при до
статочно малой дифракционной ошибке. Эф
фективных методов коррекции аберраций 
в Э. м. (см. Электронная и ионная оптика) 
не найдено. Поэтому в ПЭМ магнитные 
электронные линзы (ЭЛ), обладающие мень
шими аберрациями, полностью вытеснили 
электростатич. ЭЛ. Выпускаются ПЭМ раз
личного назначения. Их можно разделить 
на 3 группы: Э. м. высокого разрешения, 
упрощённые ПЭМ и Э. м. с повышенным уско
ряющим напряжением.

ПЭМ с высокой разрешающей способно
стью (2—3 Â)— как правило, универсальные 
приборы многоцелевого назначения. С помо
щью дополнит, устройств и приставок в них 
можно наклонять объект в разных плоско
стях на большие углы к оптич. оси, нагре
вать, охлаждать, деформировать его, осуще
ствлять рентгеновский структурный анализ, 
исследования методами электронографии 
и пр. Ускоряющее электроны напряжение 
достигает 100—125 кв, регулируется ступене
образно и отличается высокой стабильностью:
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sa 1 — 3 мин оно изменяется не более чем на 
1 — 2 миллионные доли от исходного значе
ния. Изображение типичного ПЭМ описывае
мого типа приведено на рис. 1. В его оптич. 
системе (колонне) с помощью спец, вакуум
ной системы создаётся глубокий вакуум (дав
ление до 10“° мм рт. ст.). Схема оптич. си-

Рис. 1. Элект
ронный мик

роскоп просве
чивающего ти

па (ПЭМ):
1 — электрон
ная пушка;

2 —конденсор- 
ные линзы;

3 — объектив;
4 — проекци
онные линзы;
5 — световой 
микроскоп, 

дополнительно 
увеличиваю
щий изобра

жение, наблю
даемое на эк
ране; 6 — ту
бус со смотро
выми окнами, 
через которые 
можно наблю
дать изображе
ние; 7 — высо

ковольтный 
кабель; 8 — 
вакуумная си

стема; 9 — 
пульт управ
ления; 10 — 

стенд; 11— вы
соковольтное 

питающее уст
ройство; 12 — 
источник пи
тания линз.

стемы ПЭМ изображена на рис. 2. Пучок 
электронов, источником к-рых служит нака
лённый катод, формируется в электронной 
пушке и затем дважды фокусируется первым

Рис. 2. Оптическая схема 
ПЭМ. 1 — катод v-образ- 
ной формы из вольфрамо
вой проволоки (разогрева
ется проходящим по нему 
током до 2800 К); 2 — фо
кусирующий цилиндр; 3 — 
анод; 4 — первый (корот
кофокусный) конденсор, 

создающий уменьшенное 
изображение источника 

электронов; 5 — второй 
(длиннофокусный) конден
сор, который переносит 
уменьшенное изображение 
источника электронов на 

объект; 6 — объект; 7 — 
апертурная диафрагма;

8 — объектив; 9, 10, 11 — 
система проекционных 

линз; 12 — като до люминес
центный экран, на кото
ром формируется конечное 

изображение.

и вторым конденсорами, создающими на объ
екте электронное «пятно» малых размеров 
(при регулировке диаметр пятна может ме
няться от 1 до 20 мкм). После прохождения 
сквозь объект часть электронов рассеивается и 
задерживается апертурной диафрагмой. Не- 
рассеянные электроны проходят через отвер
стие диафрагмы и фокусируются объективом 
в предметной плоскости промежуточной лин
зы. Здесь формируется первое увеличенное 
изображение. Последующие линзы создают 
второе, третье и т. д. изображения. Последняя 
проекционная линза формирует изображе
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ние на флуоресцирующем экране, к-рый све
тится под воздействием электронов. Увели
чение Э. м. равно произведению увеличений 
всех линз. Степень и характер рассеяния 
электронов неодинаковы в различных точках 
объекта, т. к. толщина, плотность и химич. 
состав объекта меняются от точки к точке. 
Соответственно изменяется число электронов, 
задержанных апертурной диафрагмой после 
прохождения различных точек объекта, а сле
довательно, и плотность тока на изображе
нии, к-рая преобразуется в световой контраст 
на экране. Под экраном располагается мага
зин с фотопластинками. При фотографирова
нии экран убирается, и электроны воздейст
вуют на фотоэмульсионный слой. Изобра
жение фокусируется плавным изменением 
тока, возбуждающего магнитное поле объек
тива. Токи др. линз регулируют для изме
нения увеличения Э. м.

Упрощённые ПЭМ предназначены для ис
следований, в к-рых не требуется высокая 
PC. Они более просты по конструкции (вклю
чающей 1 конденсор и 2 — 3 линзы для увели
чения изображения объекта), их отличают 
меньшее (обычно 60—80 кв) ускоряющее на
пряжение и более низкая его стабильность. 
PC этих приборов — от 6 до 15 Â. Др. приме
нения — предварит, просмотр объектов, ру
тинные исследования, учебные цели. Толщина 
объекта, к-рую можно «просветить» электрон
ным пучком, зависит от ускоряющего напря
жения. В 100-кв Э. м. изучают объекты 
толщиной от 10 до неск. тыс. Â.

ПЭМ с повышенным ускоряющим напря
жением (до 200 кв) предназначены для иссле
дования более толстых объектов (в 2 — 3 раза 
толще), чем обычные ПЭМ. Их разрешающая 
способность достигает 3 — 5 Â. Эти приборы 
отличаются конструкцией электронной пуш
ки: в ней для обеспечения электрич. проч= 
ности и стабильности имеются два анода, на 
один из к-рых подаётся промежуточный по
тенциал, составляющий половину ускоряю
щего напряжения. Магнитодвижущая сила 
линз больше, чем в 100-кв ПЭМ, а сами лин
зы имеют увеличенные габариты и вес.

Сверхвысоковольтные Э. м. (СВ ЭМ) — 
крупногабаритные приборы (рис. 3) высотой 
от 5 до 15 м, с ускоряющим напряжением
0,5 — 0,65; 1 — 1,5 и 3 Мв. Для них строят спец, 
помещения. СВЭМ предназначены для иссле
дования объектов толщиной до 1 —10 мкм 
(104—105 Â). Электроны ускоряются в элек
тростатич. ускорителе (т. н. ускорителе пря
мого действия), расположенном в баке, за
полненном электроизоляц. газом под давле
нием. В том же или в дополнит, баке находит
ся высоковольтный стабилизированный источ
ник питания. Ведутся работы по созданию 
СВЭМ с линейным ускорителем, в к-ром элек
троны ускоряются до энергий 5 —10 Мэв. 
При изучении тонких объектов PC СВЭМ ни
же, чем v ПЭМ. В случае х
PC СВЭМ в 10—20 раз 
100-7С6 ПЭМ.

Растровые Э. м. (РЭМ)
катодом предназначены для 
массивных объектов с разрешением _. . „ 
до 200 Â. Ускоряющее напряжение в РЭМ

толстых объектов 
превосходит PC

накаливаемым 
исследования 

от 70

Рис. 4. Растровый электронный микроскоп (РЭМ): 1 — изо
лятор электронной пушки; 2 — накаливаемый V-образный ка
тод; 3 — фокусирующий электрод; 4 — анод; 5 — блок двух 
конденсорных линз; 6 — диафрагма; 7 — двухъярусная откло
няющая система; 8 — объек
тив; 9 — диафрагма;
объект; 11 — детектор вторич
ных электронов; 12 — кристал
лический спектрометр; 13 — 
пропорциональный ^счётчик;
14 — предварительный усили
тель; 15 — блок усиления; 16,
17 — аппаратура для регистра
ции рентгеновского излучения;
18 — блок усиления; 19 — 
блок регулировки увеличения;
20, 21 — блоки горизонталь
ной и вертикальной развёрток;
22, 23 — электроннолучевые 

трубки.

10 -

2,9м

Рис. 3. Сверхвысоковольтный электрон
ный микроскоп (СВЭМ): 1 — бак, в ко
торый накачивается электроизоляционный 
газ (элегаз) до давления 3 — 5 атм; 2 — 
электронная пушка; 3 — ускорительная 
трубка; 4 — конденсаторы высоковольт
ного источника; 5 — блок конденсорных 
линз; 6 — объектив; 7,8,9 — проекци
онные линзы; 10 — световой микроскоп;

11 — пульт управления.

можно регулировать в пределах от 1 до 30— 
50 кв.

Устройство растрового Э. м. показано на 
рис. 4. При помощи 2 или 3 ЭЛ на поверх
ность образца фокусируется узкий электрон
ный зонд. Магнитные отклоняющие катушки 
развёртывают зонд по заданной площади на 
объекте. При взаимодействии электронов 
зонда с объектом возникает неск. видов излу
чений (рис. 5) — 
вторичные и отра
жённые электроны; 
электроны, прошед
шие сквозь объект 
(если он тонкий); 
рентгеновское тор
мозное излучение и 
характеристическое 
излучение; световое 
излучение и т. д.
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Любое из этих излучений может регистриро
ваться соответствующим коллектором, содер
жащим датчик, преобразующий излучение в 
электрич.сигналы, к-рые после усилейия пода
ются на электроннолучевую трубку (ЭЛТ) и 
модулируют её пучок. Развёртка пучка ЭЛТ 
производится синхронно с развёрткой элек
тронного зонда в РЭМ, и на экране ЭЛТ 
наблюдается увеличенное изображение объек
та. Увеличение равно отношению высоты кад
ра на экране ЭЛТ к ширине сканируемой по
верхности объекта. Фотографируют изобра
жение непосредственно с экрана ЭЛТ. Осн. 
достоинством РЭМ является высокая инфор
мативность прибора, обусловленная возмож
ностью наблюдать изображение, используя 
сигналы различных датчиков. С помощью 
РЭМ можно исследовать микрорельеф, рас
пределение химич. состава по объекту, р — п- 
переходы, производить рентгеноструктурный 
анализ и мн. др. Образец обычно исследуется 
без предварит, подготовки. РЭМ находит при
менение и в технологич. процессах (контроль 
дефектов микросхем и пр.). Высокая для 
РЭМ PC реализуется при формировании изо
бражения с использованием вторичных элек
тронов. Она определяется диаметром зоны, 
из к-рой эти электроны эмиттируются. Размер 
зоны в свою очередь зависит от диаметра 
зонда, свойств объекта, скорости электронов 
первичного пучка и т. д. При большой глу
бине проникновения первичных электронов 
вторичные процессы, развивающиеся во всех 
направлениях, увеличивают диаметр зоны 
и PC падает. Детектор вторичных электронов 
состоит из фотоэлектронного умножителя 
(ФЭУ) и электронно-фотонного преобразо
вателя, осн. элементом к-рого является 
сцинтиллятор с двумя электродами — вытя
гивающим в виде сетки, находящейся под 
положит, потенциалом (до неск. сотен в), 
и ускоряющим; последний сообщает захвачен
ным вторичным электронам энергию, необ
ходимую для возбуждения сцинтиллятора. 
К ускоряющему электроду приложено на
пряжение ок. 10 кв; обычно он представляет 
собой алюминиевое покрытие на поверхно
сти сцинтиллятора. Число вспышек сцинтил
лятора пропорционально числу вторичных 
электронов, выбитых в данной точке объекта. 
После усиления в ФЭУ и в видеоусилителе 
сигнал модулирует пучок ЭЛТ. Величина 
сигнала зависит от топографии образца, на
личия локальных электрич. и магнитных 
микрополей, величины коэффициента вторич
ной электронной эмиссии, к-рый в свою 
очередь зависит от химич. состава образца 
в данной точке. Отражённые электроны ре
гистрируются полупроводниковым (кремние
вым) детектором. Контраст изображения обус
ловлен зависимостью коэффициента отраже
ния от угла падения первичного пучка и атом
ного номера вещества. Разрешение изобра
жения, получаемого «в отражённых элек
тронах», ниже, чем получаемого с помощью 
вторичных электронов (иногда на порядок 
величины). Из-за прямолинейности полёта 
электронов к коллектору информация об отд. 
участках, от к-рых нет прямого пути к коллек

Рис. 5. Схема реги-= 
страции информаци и 
об объекте, получае
мой в РЭМ. 1 — пер
вичный пучок элект
ронов; 2 — детектор 
вторичных электро
нов; 3 — детектор 
рентгеновского излу
чения; 4 — детектор 
Отражённых электро
нов; 5 — детектор све
тового излучения; 6— 
детектор прошедших 
электронов; 7 — при
бор для измерения на
ведённого на объекте 
электрического потен
циала; 8 — прибор 
для измерения тока 
прошедших через объ
ект электронов; 9 — 
прибор для измерения 
тока поглощённых в 
объекте электронов.

тору, теряется (возникают тени). Характери- 
стич. рентгеновское излучение выделяется или 
рентгеновским кристаллич. спектрометром 
или энергодисперсным дат
чиком — полупроводниковым детектором 
(обычно из чистого кремния, легированного 
литием). В первом случае рентгеновские 
кванты после отражения кристаллом спектро
метра регистрируются газовым пропорцио
нальным счётчиком, а во втором — сигнал, 
снимаемый с полупроводникового детекто
ра, усиливается малошумящим усилителем 
(к-рый для снижения шума охлаждается 
жидким азотом) и последующей системой 
усиления. Сигнал от кристаллич. спектро
метра модулирует пучок ЭЛТ, и на эк
ране возникает картина распределения то
го или иного химич. элемента по поверхно
сти объекта. На РЭМ производят также ло« 
кальный рентгеновский количеств, анализ. 
Энергодисперсный детектор регистрирует все 
элементы от Na до U при высокой чувстви
тельности. Кристаллич. спектрометр с по
мощью набора кристаллов с различными 
межплоскостными расстояниями (см. Брэг
га — Вульфа условие) перекрывает диапа
зон от Be до U. Существ, недостаток РЭМ — 
большая длительность процесса «снятия» 
информации при исследовании объектов. 
Сравнительно высокую PC можно получить, 
используя электронный зонд достаточно ма
лого диаметра. Но при этом уменьшается 
сила тока зонда, вследствие чего резко воз
растает влияние дробового эффекта, снижаю
щего отношение полезного сигнала к шуму. 
Чтобы отношение «сигнал/шум» не падало 
ниже заданного уровня, необходимо замед
лить скорость сканирования для накопления 
в каждой точке объекта достаточно большого 
числа первичных электронов (и соответст
вующего количества вторичных). В резуль
тате высокая PC реализуется лишь при ма
лых скоростях развёртки. Иногда один кадр 
формируется в течение 10—15 мин.

РЭМ с автоэмиссионной пушкой обладают 
высокой для РЭМ PC (до 30 Â). В автоэмис
сионной пушке (как и в электронном проек
торе) используется катод в форме острия, 
у вершины к-рого возникает сильное элек
трич. поле, вырывающее электроны из като
да (см. Туннельная эмиссия). Электронная 
яркость пушки с автоэмиссионным катодом 
в 103—104 раз выше, чем пушки с накалён
ным катодом. Соответственно увеличивается 
ток электронного зонда. Поэтому в РЭМ с ав
тоэмиссионной пушкой осуществляют быст
рые развёртки, а диаметр зонда уменьшают 
для повышения PC. Однако автоэмиссионный 
катод работает устойчиво лишь при сверхвы
соком вакууме (10~9—10-11 мм рт. ст.), и 
это усложняет конструкцию таких РЭМ и ра
боту на них.

Просвечивающие растровые Э. м. (ПРЭМ) 
обладают столь же высокой PC, как и ПЭМ. 
В этих приборах применяются автоэмиссион- 
ные пушки, обеспечивающие достаточно боль
шой ток в зонде диаметром до 2—3 Â. На 
рис. 6 приведено схематич. изображение 
ПРЭМ. Две магнитные линзы уменьшают диа

метр зонда. Ниже объекта расположены де
текторы — центральный и кольцевой. На пер
вый попадают нерассеянные электроны, и пос
ле преобразования и усиления соответствую
щих сигналов на экране ЭЛТ появляется т. н. 
светлопольное изображение. На кольцевом 
детекторе собираются рассеянные электроны, 
создающие т. н. темнопольное изображение. 
В ПРЭМ можно исследовать более толстые 
объекты, чем в ПЭМ, т. к. возрастание числа 
неупруго рассеянных электронов с толщи
ной не влияет на разрешение (после объекта 
оптика в ПРЭМ отсутствует). С помощью ана
лизатора энергии электроны, прошедшие 
сквозь объект, разделяются на упруго и не
упруго рассеянные пучки. Каждый пучок 
попадает на свой детектор, и на ЭЛТ наблю
дается соответств. изображение, содержащее 
дополнит, информацию о рассеивающих свой
ствах объекта. Высокое разрешение в ПРЭМ 
достигается при медленных развёртках, т. к. 
в зонде диаметром всего 2 — 3 Â ток получа
ется слишком малым.

Э. м. смешанного типа. Сочетание в одном 
приборе принципов формирования изображе
ния с неподвижным пучком (как в ПЭМ) и 
сканирования тонкого зонда по объекту позво^ 
лило реализовать в таком Э. м. преиму=*

Рис. 6. Принци
пиальная схема 
просвечивающе

го растрового 
электронного 
микроскопа 

(ПРЭМ): 1 — 
автоэмиссион

ный катод; 2 — 
промежуточный 

анод; 3 — анод;
4 — отклоняю

щая система для 
юстировки пуч
ка; 5 — диаф
рагма «освети
теля»; 6, 8 — от
клоняющие сис
темы для раз
вёртки элект

ронного зонда;
7 — магнитная 
длиннофокус

ная линза; 9 — 
апертурная диа

фрагма; 10 — магнитный объектив; 
11 — объект; 12, 14 — отклоняющие си
стемы; 13 — кольцевой коллектор рассе
янных электронов; 15 — коллектор нерас
сеянных электронов (убирается при рабо
те со спектрометром); 16 — магнитный 
спектрометр, в котором электронные пуч
ки поворачиваются магнитным полем на 
90°; 17 — отклоняющая система для отбо
ра электронов с различными потерями 
энергии; 18 — щель спектрометра; 19 — 
коллектор; ВЭ — поток вторичных элек
тронов; hv — рентгеновское излучение.

щества ПЭМ, РЭМ и ПРЭМ. В наст, 
время во всех ПЭМ предусмотрена возмож-* 
ность наблюдения объектов в растровом ре-^ 
жиме (с помощью конденсорных линз и 
объектива, создающих уменьшенное изобра
жение источника электронов, к-рое сканиру
ется по объекту отклоняющими системами). 
Кроме изображения, сформированного непод
вижным пучком, получают растровые изо
бражения на экранах ЭЛТ с использованием 
прошедших и вторичных электронов, харак- 
теристич. рентгеновские спектры и т. д. 
Оптич. система такого ПЭМ, расположен
ная после объекта, даёт возможность рабо
тать в режимах, неосуществимых в др. при
борах. Напр., можно одновременно наблю
дать электронограмму на экране ЭЛТ и изо
бражение того же объекта на экране прибора.

Эмиссионные Э. м. создают изображение 
объекта в электронах, к-рые эмиттирует 
сам объект при нагревании, бомбардировке 
первичным пучком электронов, освещении 
и при наложении сильного электрич. поля, 
вырывающего электроны из объекта. Эти 
приборы обычно имеют узкое целевое на
значение.
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Зеркальные Э. м. служат гл. обр. для ви* 

зуализации электростатич. «потенциального 
рельефа » и магнитных микрополей на по
верхности объекта. Осн. оптич. элементом 
прибора является электронное зеркало, при
чём одним из электродов служит сам объект, 
к-рый находится под небольшим отрицат. 
потенциалом относительно катода пушки. 
Электронный пучок направляется в зерка
ло и отражается полем в непосредств. близо
сти от поверхности объекта. Зеркало форми
рует на экране изображение «в отражённых 
пучках». Микрополя возле поверхности объ
екта перераспределяют электроны отражён
ных пучков, создавая контраст на изобра^ 
жении, визуализирующий эти микрополя.

Перспективы развития Э. м. Повышение 
PC в изображениях непериодич. объектов до
1 Â и более позволит регистрировать не толь
ко тяжёлые, но и лёгкие атомы и визуализи
ровать органический мир на атомарном уров
не. Для создания Э. м. с подобным разреше
нием повышают ускоряющее напряжение, 
разрабатывают ЭЛ с малыми аберрациями, 
в частности криогенные линзы, в к-рых ис
пользуется эффект сверхпроводимости при 
низких темп-pax, работают над созданием 
методов исправления аберраций ЭЛ и т. д. 
Исследование механизма формирования ча
стотно-контрастных характеристик изо
бражения в Э. м. привело к разработ
ке методов реконструкции изображения, 
к-рые осуществляются аналогично тому, как 
это делается в световой оптике, где по
добные методы основаны на Фурье преобра
зованиях, а соответствующие расчёты произ
водятся на ЭВМ.

Лит.: Eighth international congress on elec
tron microscopy, Canberra, 1974; Стоя
нов П. А., Мосеев В. В., P о з о p e- 
н о в а К. М.,Ренский И.С., Электрон
ный микроскоп предельного разрешения 
ЭМВ-100Л, «Изв. АН СССР. Сер. физиче
ская», т. 34, 1970; Хоке П., Электронная 
оптика и электронная микроскопия, пер. 
с англ., М., 1974; Д e р к а ч В. П., К и я ш- 
ко Г. Ф., Кухарчук М. С., Электрон
нозондовые устройства, К., 1974; Стоя
нова И. Г., Анаскин И. Ф., Физиче
ские основы методов просвечивающей элек
тронной микроскопии, М., 1972; Oat-
ley С. W., The scanning electron microscope, 
Camb., 1972; G r i v e t P., Electron optics,
2 ed., Oxf., 1972. П. А. Стоянов.
ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАРАМАГНЙТНЫЙ 
PE3OHÂHC (ЭПР), резонансное погло
щение электромагнитной энергии в санти
метровом или миллиметровом диапазоне 
длин волн веществами, содержащими 
парамагнитные частицы. ЭПР — один из 
методов радиоспектроскопии. Парамаг
нитными частицами могут быть атомы и 
молекулы, как правило, с нечётным чис
лом электронов (напр., атомы азота и 
водорода, молекулы NO); радикалы сво
бодные (напр., СНз); ионы с частично за
полненными внутр, электронными обо
лочками (напр., ионы переходных эле
ментов); центры окраски в кристаллах; 
примесные атомы (напр., доноры в полу
проводниках); электроны проводимости 
в металлах и полупроводниках.

ЭПР открыт Е. К. Завойским в 1944. 
Начиная с 1922 в ряде работ высказыва
лись соображения о возможности сущест
вования ЭПР. Попытка эксперименталь
но обнаружить ЭПР была предпринята 
в сер. 30-х гг. нидерл. физиком К. Горте- 
ром с сотр. Однако ЭПР удалось наблю
дать только благодаря радиоспектроско
пия. методам, разработанным Завойским. 
ЭПР — частный случай магнитного ре
зонанса. Его описание в рамках классич. 
физики состоит в след. : во внеш, постоян
ном магнитном поле Н вектор магнитного 
момента ц прецессирует вокруг направ
ления магнитного поля Н с частотой v, 
определяемой соотношением

2лу = уН. (1)
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Здесь у — гиромагнитное отноше
ние. Угол прецессии 0 (угол между 
векторами Н и ц) при этом остаётся по
стоянным. Если систему поместить в 
магнитное поле Hilf/, вращающееся 
вокруг Н с частотой v, то проекция век
тора ц на направление поля Н будет 
изменяться с частотой Vi = уН±12я. Это 
изменение проекции g с частотой Vi под 
действием радиочастотного поля Hi 
(рис. 1) имеет резонансный характер и

Рис. 1. Изменение 
угла 0 прецессии 

магнитного мо
мента g с частотой 
Vi = уН1/2л в сис

теме координат 
oxyz, вращаю
щейся вместе с 
полем Hi вокруг 

направления Н с 
частотой 

v = уН/2л.

обусловливает ЭПР. При исследовании 
ЭПР обычно используют линейно поляри
зованное переменное магнитное поле, 
к-рое можно представить в виде суммы 
двух полей, вращающихся в противопо
ложные стороны с частотой v. Одна из 
компонент, совпадающая по направле
нию вращения с прецессией, вызывает 
изменение проекции магнитного момен
та g на Н.

Приведённое классич. рассмотрение 
удобно для анализа релаксационных 
процессов (см. ниже). Для описания же 
спектров ЭПР необходим квантовый под
ход. Поглощение электромагнитной энер
гии происходит в том случае, когда квант 
электромагнитной энергии hv (h — План
ка постоянная) равен разности энергий 

между магнитными (зеемановски
ми) подуровнями, образующимися в ре
зультате расщепления уровней энергии 
парамагнитной частицы в постоянном 
магнитном поле Н (см. Зеемана эф
фект).

Если магнитный момент парамагнит
ной частицы обусловлен только спином 
электрона S = V2, то g = 0$ßMs, где 
gs = 2,0023 — фактор спектроскопия, 
расщепления для свободного электрона, 
ß — магнетон Бора, a Ms — магнитное 
квантовое число, принимающее значения 
± V2. Во внешнем статич. магнитном поле 
Н эти электроны парамагнитных частиц 
разбиваются на 2 группы с энергиями 
— gsßHf2 и + gsßH}2. Между этими груп
пами уровней возможны квантовые пере
ходы, к-рые возбуждаются полем HiLH. 
Условие резонанса записывается в виде:

hv = = gsßH. (2)
Это условие эквивалентно условию резо
нанса (1), т. к. у = 2ngsß/h. Распреде
ление электронов между двумя уровня
ми энергии описывается формулой 
Больцмана:

Ni -(hv/kT) /q.
37Г =е ’ <3>

где Ni и N2 — числа электронов, находя
щихся на верхнем и нижнем уровнях, Т— 
температура, k — Больцмана постоян
ная. Под действием электромагнитного 
поля Hi происходит переход электронов 
с одного уровня на другой, сопровождаю
щийся изменением направления спина.
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При переходе с нижнего уровня на верх
ний электромагнитная энергия поглоща
ется, а при обратном переходе излучает
ся. Вероятность этих процессов одина
кова, но т. к. в условиях равновесия 
населённость нижнего уровня больше, 
чем верхнего, происходит поглощение 
энергии (рис. 2). Если к.-л. искусств, 
образом создать инверсию населённо
стей, то под действием электромагнит
ного поля система будет излучать энер
гию. Этот принцип положен в основу ра
боты парамагнитных квантовых усили
телей.

Обычно парамагнетизм частиц обуслов
лен суммарным вкладом орбитального 
и спинового моментов неск. электронов; 
к тому же в кристаллах на эти электроны 
действуют сильные электрич. поля окру
жающих ионов (лигандов). Поэтому опи
сание строения спектров ЭПР в этом слу
чае — сложная задача. Для расчёта 
спектров используют полуэмпирич. ме
тод, предложенный А. Абрахамом 
(Франция) и X. М. Л. Прайсом (США) 
в 1951, наз. методом спинового га
мильтониана. При ЭПР происходят 
переходы между близ кол ежащим и уров
нями. Расчёт уровней энергии в магнит
ном поле упрощается, если ввести эффек
тивный спин S, абс. величина к-рого опре
деляется числом п близколежащих уров
ней: п = 2S + 1. Энергии вычисляют 
в предположении, что магнитный момент 
частицы обусловлен величиной S. Тогда 
энергия уровня — gß MSH, где Ms при-

Рис. 2. При 
hv = gßH проис
ходит резонансное 
поглощение энер
гии переменного 
электромагнитно

го поля.

нимает (2S + 1) значений: S, (S — 1),... 
... — (S — 1),— S. Величина 0-фактора 
может существенно отличаться от величи
ны gr-фактора свободного электрона gs. 
Между уровнями, отличающимися по Ms 
на величину AMs = ± 1, возможны ди
польные переходы, и условия резонанса 
по-прежнему будут описываться форму
лой (2) с gs— g. Если S > 7г, то уровни 
энергии с разными |Ms| могут расщепить
ся при Н = 0, ив спектре ЭПР появля
ется неск. линий поглощения (т о н- 
кая структура спектра ЭПР, 
рис. 3,6z).

Рис. 3. а — тонкая структура спектра 
ЭПР. Для случая S = 1 наблюдаются две 
линии поглощения в результате расщеп
ления уровней при Н = 0; б — сверхтон

кая структура спектра ЭПР.
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94 ЭЛЕКТРОННЫЙ
Взаимодействие электронов с магнит

ным моментом ядра парамагнитного ато
ма приводит к появлению в спектре ЭПР 
сверхтонкой структуры. 
Если спин ядра 1, то количество сверх
тонких компонент равно 21 + 1, что соот
ветствует условию перехода hMi = О, 
где Mi — ядерное магнитное квантовое 
число (рис. 3,6). Взаимодействие электро
нов парамагнитной частицы с магнитны
ми моментами ядер окружающих ионов 
также расщепляет линию ЭПР (супер
сверхтонкая структура, рис. 4). Изуче-

Рис. 4. Спектр ЭПР иона Мп2+ в кристал
ле метасиликата. Видны 5 групп линий 
тонкой структуры, соответствующих спи
ну иона Мп2+5=5/2. Каждая группа 
состоит из 6 линий сверхтонкой структу
ры, обусловленной взаимодействием 

с ядерным спином I = 5/2.

ние сверхтонкого и суперсверхтонкого 
взаимодействия даёт возможность опре
делить места нахождения неспаренных 
электронов.

Парамагнитная релакса
ция. Ширина лин и й. Релак
сационные процессы, восстанавливающие 
равновесие в системе электронных спи
нов, нарушенное в результате поглоще
ния электромагнитной энергии, характе
ризуются временами релаксации Т± и Т2. 
Ширина линий поглощения Av связана 
с временами релаксации соотношением:

Av = (I/T1) + (1/Т2). (4)
В классич. рассмотрении времена Т± и Т2 
наз. продольным и попереч
ным временами релакса
ции, т. к. они определяют время восста
новления равновесного положения про
дольной и поперечной компонент вектора 
намагниченности. Т. к. восстановление 
равновесной величины поперечной ком
поненты намагниченности происходит бла
годаря взаимодействию между магнитны
ми моментами парамагнитных частиц 
(спин-спиновое взаимодействие'), то Т2 
наз. также временем спин-спин о- 
в о й релаксации. Восстановление 
продольной компоненты обусловлено 
взаимодействием магнитных моментов па
рамагнитных частиц с колебаниями кри
сталлической решётки (с п и н - решё
точное взаимодействие). 
Поэтому время Т\ наз. также временем 
сп ин-ре шёточной релакса
ции. Оно характеризует скорость вос
становления равновесия между спиновой 
системой и колебаниями решётки.

Спин-спиновое взаимодействие состоит 
из двух составляющих: диполь-дипольно- 
го и обменного взаимодействий. Локаль
ное поле, действующее на парамагнитную 
частицу, складывается из внешнего поля 
И и поля Яд, создаваемого диполями 
(магнитными моментами) соседних пара
магнитных частиц. Поле Ид изменяется
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от точки к точке, т. к. изменяется набор 
соседних парамагнитных частиц и направ
ление их магнитных моментов, что при
водит к уширению линии ЭПР. Обменное 
взаимодействие, наоборот, стремится упо
рядочить направления спинов и, следо
вательно, уменьшает «хаотичность» ориен
таций магнитных моментов парамагнит
ных частиц. Поэтому оно приводит к 
«обменному сужению» линии ЭПР.

Движения ядер парамагнитных цент
ров создают флуктуации электрич. поля, 
влияющие на орбитальное движение 
электронов, что, в свою очередь, приводит 
к появлению флуктуаций локального 
магнитного поля, а следовательно, и 
к уширению линий ЭПР. Величина спин- 
решёточного взаимодействия уменьшается 
при понижении темп-ры, т. к. уменьша
ется амплитуда тепловых колебаний ре
шётки ядер. Величина спин-спинового 
взаимодействия от темп-ры практически 
не зависит. Поэтому для ионов переход
ных металлов с большим вкладом орби
тального момента линию ЭПР удаётся 
наблюдать только при низких темп-рах. 
Спектры ЭПР наблюдают при достаточно 
малой мощности переменного электромаг
нитного поля (10~2—10—3 вт), когда уста
новившееся состояние мало отличается 
от равновесного. Если мощность велика 
и релаксационные процессы не в состоя
нии восстановить равновесное распреде
ление, то населённости уровней вырав
ниваются и наступает насыщение, обна
руживаемое по уменьшению поглощения 
(см. Квантовая электроника). Эффект 
насыщения уровней используется для 
измерения времён парамагнитной релак
сации.

Экспериментальные мето- 
д ы. ЭПР наблюдается в диапазоне 
СВЧ. Интенсивность поглощения энер
гии увеличивается с ростом частоты, 
т. к. в соответствии с (3) при этом увели
чивается различие в населённости уров
ней. Достаточно высокая чувствитель
ность метода достигается на частоте 
v = 9000 ]Мгц. Это соответствует 
Н = 3200 э (величина магнитного поля, 
легко получаемая в лабораторных усло
виях). Использование мощных электро
магнитов и сверхпроводящих соленоидов 
позволяет работать на частотах вплоть 
до v = 150 000 Мгц (длина волны 
X = 2 мм).

Для измерения поглощения используют 
радиоспектрометры (спек
трометры ЭПР), в к-рых при по
стоянной частоте и медленном изменении 
внешнего магнитного поля регистрирует
ся изменение поглощаемой в образце 
мощности. В спектрометрах ЭПР прямого 
усиления высокочастотные колебания от 
клистрона по волноводному тракту пода
ются в объёмный резонатор (полость раз
мером ~ X), помещённый между полю
сами электромагнита. Прошедшие через 
резонатор или отражённые от него элек
тромагнитные волны попадают на кри
сталлич. детектор. Изменение поглощае
мой в образце мощности регистрируется 
по изменению тока детектора. Для по
вышения чувствительности спектрометра 
внешнее магнитное поле модулируют 
с частотой 30 гц — 1 Мгц. При наличии 
в образце поглощения прошедшие или 
отражённые от резонатора СВЧ-волны так
же оказываются промодулированными. 
Промодулированный сигнал усиливает
ся, детектируется и подаётся на регист
рирующее устройство (осциллограф или 
самописец). При этом записываемый сиг-
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нал имеет форму производной от кри
вой поглощения (рис. 4). Чувствитель
ность спектрометра ЭПР определяется 
уровнем тепловых шумов усилителя. 
В супергетеродинных спектрометрах на 
детектор подаётся мощность от допол
нительного клистрона. Частота коле
баний, генерируемых этим клистроном, 
отличается от частоты сигнального кли
строна. Сигнал с детектора усиливает
ся на разностной частоте 30—100 Мгц.

Применение метода ЭПР. 
Наиболее хорошо изучены спектры ЭПР 
ионов переходных металлов. Для того 
чтобы устранить уширение линии, обус
ловленное дипольным взаимодействием 
с соседними парамагнитными ионами, 
измерения проводят на монокристаллах, 
являющихся диамагнитными диэлек
триками, куда в качестве примесей 
(0,001%—0,1% ) вводят парамагнитные ио
ны. Влияние окружающих ионов на па
рамагнитный ион рассматривают как 
действие точечных электрич. зарядов. 
ЭПР наблюдают на заселённых нижних 
энергетич. .уровнях парамагнитного иона, 
получающихся в результате расщепления 
осн. уровня электрич. полем окружающих 
зарядов (см. Кристаллическое поле). 
В случае ионов редкоземельных элемен
тов кристаллич. поле оказывается слабым 
по сравнению с взаимодействием электро
нов иона, т. к. парамагнетизм этих ионов 
обусловлен глубоко лежащими 4 f-элек
тронами. Момент количества движения 
иона определяется суммой орбитального 
и спинового моментов осн. уровня. В крис
таллич. поле уровни с разной абс. величи
ной проекции полного магнитного момента 
не эквивалентны по энергии. Для ионов 
группы Fe, парамагнетизм к-рых обуслов
лен 3 d-электронами, кристаллич. поле 
оказывается сильнее спин-орбитального 
взаимодействия, определяющего энерге
тич. спектр свободного иона. В результате 
макс, величина проекции орбитального 
момента либо уменьшается, либо стано
вится равной нулю. Принято говорить, 
что происходит частичное или полное 
«замораживание» орбитального момента.

Симметрия кристаллич. поля опреде
ляет симметрию ^-фактора, а напряжён
ность кристаллич. поля определяет его 
величину. Поэтому изучение 0-фактора 
парамагнитных ионов позволяет исследо
вать кристаллич. поля. По спектрам ЭПР 
можно определить также заряд парамаг
нитного иона, симметрию окружающих 
его ионов, что в сочетании с данными 
рентгеновского структурного анализа 
даёт возможность определить располо
жение парамагнитного иона в кристаллич. 
решётке. Знание энергетич. уровней па
рамагнитного иона позволяет сравнивать 
результаты ЭПР с данными оптич. спек
тров и вычислять магнитные восприимчи
вости парамагнетиков.

Метод ЭПР широко применяется в хи
мии. В процессе химич. реакций или под 
действием ионизирующих излучений мо
гут образовываться молекулы, у к-рых 
хотя бы один электрон не спарен (неза
полненная химич. связь). Эти молекулы, 
наз. свободными радикалами, относи
тельно устойчивы и обладают повышен
ной химич. активностью. Их роль в кине
тике химия, реакций велика, а метод 
ЭПР — один из важнейших методов их 
исследования; 0-фактор свободных ради
калов обычно близок к значению gs, 
а ширина линии мала. Из-за этих качеств 
один из наиболее устойчивых свободных 
радикалов (а-дифинилф-пикрилгидра-
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зил), у к-рого g = 2,0036, используется 
как стандарт при измерениях ЭПР.

Изучение локализованных неспаренных 
электронов исключительно важно для 
исследования механизмов повреждения 
биологич. ткани, образования промежу
точных молекулярных форм в фермен
тативном или др. катализе. Поэтому ме
тод ЭПР интенсивно используется в био
логии, где с его помощью изучаются фер
менты, свободные радикалы в биологич. 
системах и металлоорганические соеди
нения.

В кристаллах делокализованные элек
троны и дырки могут захватываться де
фектами и примесями, практически неиз
бежными в кристаллич. решётке. Очень 
часто эти центры определяют окраску 
кристаллов (см. Центры окраски). Метод 
ЭПР позволяет по расположению неспа
ренных электронов определить природу 
и локализацию центров окраски. В по
лупроводниках удаётся наблюдать ЭПР, 
вызываемый электронами, связанными 
на донорах.

В металлах и полупроводниках наря
ду с циклотронным резонансом, обус
ловленным изменением орбитального дви
жения электронов проводимости под дей
ствием переменного электрич. поля СВЧ, 
возможен ЭПР, связанный с изменением 
ориентации спинов электронов проводи
мости. Наблюдение ЭПР на электронах 
проводимости затруднительно, т. к.: 
1) доля неспаренных электронов проводи
мости мала где — Ферми
энергия); 2) из-за скин-эффекта глубина 
проникновения электромагнитного поля 
в диапазоне СВЧ чрезвычайно мала 
(~ 10-3—IO-6 см)‘, 3) форма линии по
глощения сильно искажена из-за скин- 
эффекта и диффузии электронов.

ЭПР наблюдается в растворах и стёк
лах, содержащих ионы переходных ме
таллов. Это позволяет судить о заряде 
парамагнитных ионов, строении сольват
ных оболочек и т. п. Спектр ЭПР в газах 
(O2, NO, NO?) сложнее, что связано 
со спино-орбитальным взаимодействием, 
вращат. движением молекул и влиянием 
ядерного спина.

Лит.: Альтшулер С. А., Козы
рев Б. М., Электронный парамагнитный 
резонанс соединений элементов промежуточ
ных групп, 2 изд., М., 1972; Абрагам А., 
Б л и н и Б., Электронный парамагнитный 
резонанс переходных ионов, пер. с англ., 
т. 1-2, М., 1972-73; П е й к Д. Э., Пара
магнитный резонанс, пер. с англ., М., 1965; 
Бальхаузен К., Введение в теорию по
ля лигандов, пер. с англ., М., 1964; Э т- 
к и н с П., Саймонс М., Спектры 
ЭПР и строение неорганических радикалов, 
пер. с англ., М., 1970; Инграм Д., Элек
тронный парамагнитный резонанс в свобод
ных радикалах, пер. с англ., М., 1961; И н- 
г р э м Д., Электронный парамагнитный 
резонанс в биологии, пер. с англ., М., 1972; 
Людвиг Дж., Вудбери Г., Электрон
ный спиновой резонанс в полупроводниках, 
пер. с англ., М., 1964. В. Ф. Мещеряков.
ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОЕКТОР, а в- 
тоэлектронный микроскоп, 
безлинзовый электроннооптич. прибор 
для получения увеличенного в 105—106 
раз изображения поверхности твёрдого 
тела. Э. п. был изобретён в 1936 нем. фи
зиком Э. Мюллером. Осн. части Э. п.: 
катод в виде острия с радиусом кривизны 
кончика ~ 10“7—10-8 м; стеклянная сфе
рич. или конусообразная колба, дно к-рой 
покрыто слоем люминофора; и анод в ви
де проводящего слоя на стенках колбы 
или проволочного кольца, окружающего 
катод. При прогреве острия его кончик 

становится монокристаллическим и при
обретает округлённую форму. Колба 
вакуумируется (остаточное давление 
~ 10“9—10“11 мм рт. ст.). Когда на анод 
подают положит, напряжение в неск. 
тыс. вольт относительно расположенного 
в центре колбы катода-острия, напряжён
ность электрического поля в непо- 
средств. близости от кончика острия до
стигает 107—108 в!см. Это обеспечивает 
интенсивную автоэлектронную 
эмиссию (см. Туннельная эмиссия) 
с кончика катода. Электроны, ускоря
ясь в радиальных (относительно кончика) 
направлениях, бомбардируя экран и вы
зывая свечение люминофора, создают на 
экране увеличенное изображение поверх
ности катода, отражающее симметрию 
кристаллич. структуры острия (см. рис. 2 
к ст. Ионный проектор). Увеличение 
в Э. п. равно отношению R/ßr, где R — 
расстояние катод — экран, г — радиус 
кривизны острия, ß — фактор, характе
ризующий отклонение формы эквипо
тенциальных поверхностей электрич. по
ля от сферической. Разрешающую спо
собность Э. п. ограничивают наличие 
тангенциальных составляющих скоро
стей автоэлектронов у кончика острия 
и (в меньшей степени) явление диф
ракции электронов. Предел разрешения 
Э. п. составляет (2—3)*10~7 см.

Э. п. применяется для изучения авто
электронной эмиссии металлов и полу
проводников, определения работы выхо
да с разных граней монокристалла и пр. 
Для наблюдения фазовых переходов, 
изучения адсорбции атомов различных 
веществ на металлич. или полупроводни
ковой поверхности и т. д. Э. п. исполь
зуют весьма ограниченно, т. к. намного 
большие возможности в этих отношениях 
даёт применение ионного проектора.
ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОЖЁКТОР, см. 
в ст. Электронная пушка.
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕЛЕСКОП, редко 
применяемое в астрономии назв. теле
скопа, в к-ром приёмником радиации 
служит прибор фотоэлектронного изобра
жения, напр. электроннооптический 
преобразователь.
ЭЛЕКТРОННЫЙ УМНОЖЙТЕЛЬ
(ЭУ), электронное устройство для уси
ления потока электронов на основе вто
ричной электронной эмиссии. ЭУ либо 
входит в состав нек-рых электровакуум
ных приборов {фотоэлектронных умно
жителей, электроннооптических преоб
разователей, ряда передающих телевиз. 
трубок — диссекторов, суперортиконов и 
др., а также приёмно-усилит. ламп) 
либо используется как самостоят. при
бор — приёмник электромагнитного излу
чения (в диапазоне длин волн X 0,1— 
150 нм) или частиц (электронов с энер
гиями до неск. десятков кэв, ионов или 
нейтральных частиц с энергиями до 
неск. Мэв). Такие приёмники, обычно 
выполняемые с незащищённым (откры
тым) входным окном, наз. ЭУ открытого 
типа. Их используют в установках, рабо
тающих в условиях естеств. вакуума (при 
космич. исследованиях), и в высокова
куумных измерит, устройствах (скани
рующих электронных микроскопах, ма
нометрах, масс-спектрометрах).

Различают ЭУ след. осн. типов: умно
жит. системы на дискретных электро
дах — динодах; канальные ЭУ (КЭУ) на 
непрерывных динодах с распределённым 
сопротивлением; системы из множества 
параллельных КЭУ, выполненные на ос

нове т. н. микроканальных плат (МКП). 
В 60-х гг. 20 в. разработаны вакуумно
полупроводниковые («гибридные») ЭУ, 
в к-рых используется эффект размноже
ния электронов в электронно-дырочных 
переходах при бомбардировке полупро
водниковых кристаллов, содержащих та
кие переходы, электронами с энергиями, 
достаточными для образования в кристал
ле парных зарядов электрон — дырка.

В ЭУ на дискретных динодах (см., 
напр., рис., т. 27, стр. 606, к ст. Фото
электронный умножитель) электроны, 
ускоренные и сфокусированные электро
статич. (иногда магнитостатич. ) полем, 
ударяются о поверхность динодов, вы
зывая вторичную электронную эмиссию 
(коэфф, вторичной эмиссии о « 3—30). 
КЭУ (см. рис.) представляют собой

Размножение электронов в канальном 
электронном умножителе: знаками -f- и 
— обозначены полярности приложенного к 
каналу напряжения; стрелками пока

заны траектории электронов.

трубку (канал) из стекла с высоким со
держанием свинца либо из керамики — 
прямую или изогнутую. К трубке при
кладывают напряжение в неск. кв, в ре
зультате в её полости возникает электро
статич. поле. Под действием этого поля 
попавшие в канал электроны ускоряются 
И, соударяясь со стенками, вызывают 
вторичную электронную эмиссию (о « 2). 
Число актов размножения вторичных 
электронов и общий коэфф, усиления 
КЭУ зависят от напряжения, длины 
трубки, её внутр, диаметра (напр., при 
длине трубки 20—75 мм, внутр, диамет
ре 0,5—1,5 мм коэфф, усиления дости
гает 105 у прямых КЭУ и 107 у изогну
тых). ЭУ на МКП представляет собой 
стеклянную пластину, пронизанную мно
жеством (104 — 106) параллельных отвер
стий (каналов) диаметром 10—150 мкм, 
образующих сотовую структуру; коэфф, 
усиления 104—106.

Одно из специфич. требований, предъ
являемых к ЭУ с открытым входом,— 
способность сохранять рабочие пара
метры при соприкосновении его эмит- 
тирующих поверхностей с воздухом. 
Этому способствуют защитные свойства 
тонкой (2,5—5 нм) окисной эмиссионной 
плёнки (ВеО, А1?Оз). Катод ЭУ с откры
тым входом (располагается во вход
ной части) — обычно сплавной (СиВе, 
AgMgO). Эффективность катода оцени
вают числом эмиттирусмых им элек
тронов в расчёте на 100 квантов падаю
щего электромагнитного излучения (кван
товая эффективность) либо в расчёте 
на 1 бомбардирующую частицу (коэфф, 
вырывания). Квантовая эффективность 
для излучения с X — 70 нм составляет 
ок. 20 (спадая до 0,1 при X — 200 нм), 
для мягкого рентгеновского излучения — 
примерно 1—5. Коэфф, вырывания, напр. 
для катодов на основе AgMgO, растёт 
с увеличением энергии ионов в диапазоне 
2—10 кэв приблизительно от 1 до 5; при 
дальнейшем росте энергии наступает на
сыщение.

Лит.: Тютиков А. М., Электронные 
умножители открытого типа, «Успехи физиче-
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ских наук», 1970, т. 100, в. 3; Берков
ский А. Г., Г а в а н и н В. А., Зай
дель И. Н., Вакуумные фотоэлектронные 
приборы, М., 1976. В. А. Гаванин.
ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫЧИСЛЙТЕЛЬ- 
НЫХ МАШЙН ЕДЙНАЯ СИСТЕМА 
(ЕС ЭВМ), комплекс стационарных 
цифровых вычислительных машин треть
его поколения (на интегральных микро
схемах) с широким диапазоном произво
дительности (от десятков тысяч до нес
кольких млн. операций в 1 сек}. Разработ
ка и серийное производство ЕС ЭВМ 
осуществлены совместно специалистами 
НРБ, ВНР, ГДР, ПНР, СССР и ЧССР.

Ядром каждой ЭВМ является процес
сор, состоящий из центр, устройства 
управления (ЦУУ), арифметико-логич. 
устройства (АЛУ) и оперативного запоми
нающего устройства (ОЗУ) (конструк
тивно ОЗУ может либо входить в состав 
процессора либо представлять собой са
мостоятельное устройство). Процессоры 
имеют систему прерываний программы и 
позволяют осуществлять многопрограмм
ную работу ЭВМ, а также совместную 
работу периферийных устройств. Обмен 
данными между процессором и перифе
рийными устройствами производится че
рез селекторные и мультиплексные ка- 

вывода информации и её отображения. 
Программное обеспечение ЕС ЭВМ реа
лизуется в виде операц. систем, к-рые 
обеспечивают эффективное функциони
рование ЭВМ независимо от её конфигу
рации и характера решаемых задач, уп
равляют прохождением заданий, повы
шают производительность ЭВМ за счёт 
реализации различных режимов её ра
боты (напр., мультипрограммного), рас
пределяют вычислит, ресурсы между 
выполняемыми программами, контроли
руют работу технич. средств. На основе 
ЕС ЭВМ можно создавать многопроцес
сорные и многомашинные комплексы для

Основные характеристики ЭВМ единой системы

Параметры ЭВМ

Тип ЭВМ, страна-изготовитель, год разработки

ЕС-1010 ЕС-1020 ЕС-1021 ЕС-1030 ЕС-1040 ЕС-1050 ЕС-1022 ЕС-1032 ЕС-1033 ЕС-1060

ВНР,
1972

СССР,
1971

ЧССР,
1972

СССР, 
ПНР, 1971

ГДР,
1971

СССР,
1972

СССР,
1975

ПНР, 
1975

СССР,
1977

СССР,
1977

Процессор:
производительность, 
тыс. операций в 1 сек 10 20 40 100 350 500 80 200 200 2090

разрядность ................... 18 8 64 32 64 64 8 32 32 64
Оперативная память: 

ёмкость, кбайт .... 8-64 64-256 16-64 256-512 128-1024 256-1024 128-512 128-1024 512-1024 2048-8192
цикл обращения, мксек 1,0 2,0 2 1,25 1,00 1,25 2 1,2 1,25 0,65

Селекторные каналы: 
количество................... 1 2 2 3 6 6 2 3 3 2
скорость передачи, 
кбайт/сек..................... 200 800 250 800 1250 1250 500 1100 800 1300

Мультиплексный канал: 
скорость передачи, 
кбайт/сек: 
монопольный режим 200 100 220 300 670 670 300 470 350 670
мультиплексный ре- 
жим...................... • • • 30 16 35 40 110 110 40 145 70 110
число разделённых 
подканалов . ■ 135 128 128 128 192 192 128 196 256 224

Потребляемая мощность, 
ква........................ 12 21 13 27 60 100 25 23 25 80

Для ЕС ЭВМ характерны программная 
совместимость (возможность выполнения 
программы, составленной для одной мо
дели ЕС ЭВМ, на др. моделях системы), 
расширенная номенклатура периферий
ных устройств и развитая система мате
матического обеспечения. Программная 
совместимость достигается единством 
принципов построения всех ЭВМ, общей 
системой кодирования данных и единым 
составом инструкций; это позволяет иметь 
общую операц. систему и составлять про
граммы, не ориентированные на конкрет
ную ЭВМ системы. Аппаратные и про
граммные средства обеспечивают работу 
ЭВМ в режимах мультипрограммном, 
пакетной обработки, реального масшта
ба времени, диалоговом, с разделением 
времени, а также в режиме «запрос — 
ответ».

Все ЭВМ единой системы построены 
по модульному принципу на основе 
стандартной системы связей между уст
ройствами. Такое конструктивное реше
ние обеспечивает однородность и преем
ственность технич. средств ЕС ЭВМ, 
позволяет создавать вычислит, системы 
различной конфигурации с изменением 
её в процессе эксплуатации, повышать 
производительность путём замены центр. 
процессора др. процессором из набора 
ЕС ЭВМ, расширять объём оперативной 
памяти и состав периферийных устройств.

ЕС ЭВМ постоянно совершенствуется 
и развивается; в 1977—78 в стадии 
разработки и освоения находятся ещё 
6 ЭВМ: ЕС-1015, ЕС-1025, ЕС-1035,
ЕС-1045, ЕС-1055, ЕС-1065. 

налы. Сопряжение устройств управления 
с каналами обеспечивается стандартной 
системой связей с унифицированными 
конструктивными и логич. элементами и 
стандартизованными сигналами.

В состав периферийного оборудования 
входят запоминающие устройства: на 
магнитных барабанах (ёмкостью 2 и 
16 Мбайт), на постоянных (несменяемых) 
магнитных дисках (100 Мбайт), со смен
ными пакетами магнитных дисков (7,25 
и 29 Мбайт), на магнитных лентах (20— 
40 Мбайт) и на магнитных картах 
(125 Мбайт); устройства ввода — вывода 
данных: на перфолентах (скорость ввода 
1000 и 1500 строк в сек, вывода — 100, 
150, 200 строк в сек}, на перфокартах 
(ввод — 500, 1000, 1500, 2000 карт в мин, 
вывод — 100, 250 карт в мин}', алфавитно- 
цифровые печатающие устройства (ско
рость печати 600, 900 и 1100 строк в мин}, 
планшетные и рулонные графопострои
тели; устройства непосредств. связи че- 
ловека-операторак ЭВМ (алфавитно-циф
ровые и графич. дисплеи, электрич. пи
шущие машины). Отдельную группу 
составляют устройства подготовки дан
ных.

Для создания вычислит, систем коллек
тивного пользования (см. Сеть вычис
лительных центров} в составе ЕС ЭВМ 
имеются средства телеобработки данных, 
в т. ч. аппаратура передачи данных (мо
демы, устройства защиты от ошибок, вы
зывные устройства), устройства сопряже
ния каналов с аппаратурой передачи 
данных, абонентские пункты (термина
лы}, оснащённые устройствами ввода — 

решения разнообразных задач в обл. 
организации, управления, планирования 
и учёта, обработки и анализа больших 
массивов информации, научных, технич. 
и инженерных расчётов и т. д.

Лит.: Шелихов А. А., Селива
нов Ю. П., Вычислительные машины, М., 
1973; Единая система ЭВМ, под ред. 
А. М. Ларионова, М., 1974; Система доку
ментации единой системы ЭВМ, под ред. 
А. М. Ларионова, М., 1975.

В. Н. Квасницкий. 
ЭЛЕКТРОН0ГРАФ, прибор для иссле
дования атомного строения твёрдых тел 
и газовых молекул с помощью дифрак
ции электронов (см. Электронография}. 
Э.— вакуумный прибор, его схема ана
логична схеме электронных микроско
пов. В колонне, основном узле Э., 
электроны, испускаемые катодом — рас
калённой вольфрамовой нитью, разго
няются высоким напряжением (20— 
1000 кв — быстрые электроны и до 1 кв — 
медленные электроны). С помощью диа
фрагм и магнитных линз формируется 
узкий электронный пучок, к-рый на
правляется в камеру объектов на иссле
дуемый образец, установленный на специ
альном столике. Рассеянные электроны по
падают в фотокамеру и на фотопластинке 
(или экране) создаётся дифракционная 
картина (электронограмма), к-рую можно 
рассматривать как визуально, так и с по
мощью вмонтированного в Э. микроскопа. 
Э. снабжают различными устройствами 
для нагревания, охлаждения, испарения 
образца, для его деформации и т. д.

Э. включает в себя также вакуумную 
систему и блок электропитания, к-рый
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содержит источники накала катода, вы
сокого напряжения, питания электромаг
нитных линз и различных устройств, рас
положенных в камере объектов. Питаю
щее устройство обеспечивает изменение 
ускоряющего напряжения по ступеням 
(напр., в Э. «ЭР-100» 4 ступени: 25, 50, 75 
и 100 кв). Разрешающая способность Э. 
составляет тысячные доли Â и зависит 
от энергии электронов, сечения электрон
ного пучка и расстояния от образца до 
экрана, к-рое в совр. Э. может изменять
ся в пределах 200—600 мм. В конструк
ции Э. предусмотрена система непо- 
средств. регистрации интенсивности рас
сеянных электронов с помощью цилиндра 
Фарадея или вторичного электронного 
умножителя открытого типа.

В приборе, предназначенном для ис
следования дифракции медленных элек
тронов, требуется поддерживать в колон
не вакуум 10-8 —10~9 мм рт. ст.

Лит.: К у ш н и р Ю. М., Алексеев 
Н. В., Левкин Н. П., Современные элек- 
тронографы, «Приборы и техника экспери
мента», 1967, № 1; Д в о р я н к и н В. Ф., 
Митягин А. Ю., Дифракция медлен
ных электронов — метод исследования атом
ной структуры поверхностей, «Кристалло
графия», 1967, т. 12, в. 6. См. также лит. 
к ст. Электронография. P. М. Имамов. 
ЭЛЕКТРОНОГРАФИЯ (от электрон и 
...графил), метод изучения структуры 
вещества, основанный на рассеянии уско
ренных электронов исследуемым образ
цом. Применяется для изучения атомной 
структуры кристаллов, аморфных тел 
и жидкостей, молекул в газах и парах. 
Физ. основа Э.— дифракция электронов 
(см. Дифракция частиц); при прохож
дении через вещество электроны, обла
дающие волновыми свойствами (см. Кор
пускулярно-волновой дуализм), взаимо
действуют с атомами, в результате чего 
образуются отдельные дифрагированные 
пучки. Интенсивности и пространственное 
распределение этих пучков находятся 
в строгом соответствии с атомной струк
турой образца, размерами и ориентацией 
отдельных кристалликов и др. структур
ными параметрами. Рассеяние электро
нов в веществе определяется электроста
тич. потенциалом атомов, максимумы 
к-рого в кристалле отвечают положениям 
атомных ядер.

Электронография, исследования про
водятся в спец, приборах — электроно- 
графах и электронных микроскопах; 
в условиях вакуума в них электроны 
ускоряются электрич. полем, фокуси
руются в узкий светосильный пучок, а об
разующиеся после прохождения через 
образец пучки либо фотографируются 
(электронограммы), либо регистрируются 
фотоэлектрич. устройством. В зависимо
сти от величины электрич. напряжения, 
ускоряющего электроны, различают ди
фракцию быстрых электронов (напряже
ние от 30—50 кэв до 1000 кэв и более) 
и дифракцию медленных электронов (на
пряжение от неск. в до сотен в).

Э. принадлежит к дифракционным 
структурным методам (наряду с рентге
новским структурным анализом и ней
тронографией) и обладает рядом особен
ностей. Благодаря несравнимо более силь
ному взаимодействию электронов с ве
ществом, а также возможности созда
ния светосильного пучка в электроногра- 
фе, экспозиция для получения электро- 
нограмм обычно составляет ок. секунды, 
что позволяет исследовать структурные 
превращения, кристаллизацию и т. д. 
С др. стороны, сильное взаимодействие
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электронов с веществом ограничивает 
допустимую толщину просвечиваемых об
разцов десятыми долями мкм (при на
пряжении 1000—2000 кэв макс, толщина 
несж. и :м).

Э. позволила изучать атомные струк
туры огромного числа веществ, сущест
вующих лишь в мелкокристаллич. состоя
нии. Она обладает также преимуществом 
перед рентгеновским структурным анали
зом в определении положения лёгких ато
мов в присутствии тяжёлых (методам 
нейтронографии доступны такие иссле
дования, но лишь для кристаллов значи
тельно больших размеров, чем для иссле
дуемых в Э.).

Вид получаемых электронограмм зави
сит от характера исследуемых объектов. 
Электронограммы от плёнок, состоящих 
из кристалликов с достаточно точной 
взаимной ориентацией или тонких моно- 
кристаллич. пластинок, образованы точ
ками или пятнами (рефлексами) с пра
вильным взаимным расположением. При 
частичной ориентации кристалликов 
в плёнках по определённому закону (тек
стуры) получаются отражения в виде дуг 
(рис. 1). Электронограммы от образцов,

Рис. 1. Электронограмма, полученная 
от текстуры.

состоящих из беспорядочно расположен
ных кристалликов, образованы аналогич
но дебаеграммам равномерно зачернён
ными окружностями, а при съёмке на 
движущуюся фотопластинку (кинематич. 
съёмка) — параллельными линиями. Пе- 
речисл. типы электронограмм получа
ются в результате упругого, преимущест
венно однократного, рассеяния (без обме
на энергией с кристаллом). При много
кратном неупругом рассеянии возникают 
вторичные дифракционные картины от 
дифрагированных пучков (рис. 2). По
добные электронограммы наз. кикучи- 
электронограммами (по имени получив
шего их впервые япон. физика). Электро
нограммы от молекул газа содержат не
большое число диффузных ореолов.

Рис. 2. Кикучи-электронограмма, полу
ченная методом «на отражение» (симмет
рично расположены темные и светлые 

кикучи-линии).
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В основе определения элементарной 
ячейки кристаллич. структуры и её сим
метрии лежит измерение расположения 
рефлексов на электронограммах. Меж
плоскостное расстояние d в кристалле 
определяется из соотношения:

d = LX/r,
тд.е L — расстояние от рассеивающегр об
разца до фотопластинки, X — деброй- 
левская длина волны электрона, опре
деляемая его энергией, г — расстояние 
от рефлекса до центрального пятна, соз
даваемого нерассеянными электронами. 
Методы расчёта атомной структуры кри
сталлов в Э. аналогичны применяемым 
в рентгеновском структурном анализе 
(изменяются лишь нек-рые коэффици
енты). Измерение интенсивностей рефлек
сов позволяет определить структурные 
амплитуды [Фййф Распределение элек
тростатич. потенциала q>(x, у, z) кристал
ла представляется в виде ряда Фурье:

Ф(т, у, z) = -^“2 Ф^ехр[—-2лг X 
hkl

X (hx + ky + lz)\
(h, k, I — Миллеровские индексы, Q — 
объём элементарной ячейки). Макс, зна
чения <qp(jr, у, z) соответствуют положе
ниям атомов внутри элементарной ячей
ки кристалла (рис. 3). Т. о., расчёт зна
чений ср(х, у, z), к-рый обычно осущест
вляется ЭВМ, позволяет установить коор
динаты X, у, z атомов, расстояния меж
ду ними и т. п.

Методами Э. были определены мн. не
известные атомные структуры, уточнены 
и дополнены рентгеноструктурные данные 
для большого числа веществ, в т. ч. мн. 
цепных и циклич. углеводородов, в к-рых 
впервые были локализованы атомы во
дорода, молекулы нитридов переходных 
металлов (Fe, Ст, Ni, W), обширный 
класс окислов ниобия, ванадия и танта
ла с локализацией атомов N и О соответ

Рис. 3. Электрический потенциал моле
кулы дикетопиперазина в кристалличе
ской структуре, полученный путёхМ трёх
мерного Фурье-синтеза; а и 6 — оси сим
метрии молекулы, непрерывной линией 
показаны эквипотенциальные поверх
ности, сгущение линий соответствует по

ложениям атомов.

ственно, а также 2- и 3-компонентных по
лупроводниковых соединений, глинистых 
минералов и слоистых структур. При 
помощи Э. можно также изучать строе
ние дефектных структур. В комплексе 
с электронной микроскопией Э. позволяет
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изучать степень совершенства структуры 
тонких кристаллич. плёнок, используе
мых в различных областях совр. техники. 
Для процессов эпитаксии существенным 
является контроль степени совершенства 
поверхности подложки до нанесения плё
нок, к-рый выполняется с помощью кику- 
чи-электронограмм: даже незначит. на
рушения её структуры приводят к раз
мытию кикучи-линий.

На электронограммах, получаемых от 
газов, нет чётких рефлексов (т. к. объект 
не обладает строго периодич. структурой) 
и их интерпретация осуществляется др. 
методами.

Интенсивность каждой точки этих элек
тронограмм определяется как молекулой 
в целом, так и входящими в неё атомами. 
Для структурных исследований важна 
молекулярная составляющая, атомную 
же составляющую рассматривают как 
фон и измеряют отношение молекуляр
ной интенсивности к общей интенсивности 
в каждой точке электронограммы. Эти 
данные позволяют определять структуры 
молекул с числом атомов до 10—20, а 
также характер их тепловых колебаний 
в широком интервале темп-p. Таким 
путём изучено строение мн. органич. моле
кул, структуры молекул галогенидов, 
окислов и др. соединений. Аналогичным 
методом проводят анализ атомной струк
туры ближнего порядка (см. Дальний 
порядок и ближний порядок) в аморфных 
телах, стёклах и жидкостях.

При использовании медленных элек
тронов их дифракция сопровождается 
эффектом Оже и др. явлениями, возни
кающими вследствие сильного взаимодей
ствия медленных электронов с атомами. 
Недостаточное развитие теории и слож
ность эксперимента затрудняют одно
значную интерпретацию дифракционных 
картин. Применение этого метода целе
сообразно в сочетании с масс- и Оже- 
спектроскопией для исследования атом
ной структуры адсорбированных слоёв, 
напр. газов, и поверхностей кристаллов 
на глубину неск. атомных слоёв (на 10— 
30 Â). Эти исследования позволяют изу
чать явления адсорбции, самые началь
ные стадии кристаллизации и т. д.

Лит.: Пинскер 3. Г., Дифракция 
электронов, М.— Л., 1949; Вайнштейн 
Б. К., Структурная электронография, М., 
1956; Звягин Б.Б., Электронография и 
структурная кристаллография глинистых ми
нералов, М., 1964. 3. Г. Пинскер.
ЭЛЕКТРОНОГРАФИЯ молёкул, 
изучение атомной структуры молекул 
методом электронографии. Э. м. в газах 
и парах, а также электронография моле
кулярных кристаллов, аморфных тел 
и жидкостей позволила получить новые 
и уточнить имеющиеся данные о строении 
молекул мн. хим. соединений.
ЭЛЕКТРОН0Ж (мед.), аппарат для опе
рационных разрезов мягких тканей током 
высокой частоты или для коагуляции их 
с целью остановки кровотечения. Состоит 
из генератора токов высокой частоты 
и комплекта электродов (в виде прямых 
и изогнутых ножей, петель, пластин 
и др.). См. также Диатермокоагуляция, 
Электрохирургия.
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЗДА- 
НИЙ, совокупность электротехнич. 
устройств, устанавливаемых в зданиях 
и предназначаемых для электроснабже
ния систем водоснабжения, вентиляции, 
кондиционирования воздуха, искусств, 
освещения и др., а также для подвода

электроэнергии к бытовым электропри
борам. К Э. з. относятся устройства 
внутр, электроснабжения, электроуста
новки инженерного оборудования, осве
тит. установки. Внутр, электроснабже
ние осуществляется вводно-распределит. 
устройствами (ВРУ) по внутр, электрич. 
сетям, имеет аппаратуру и приборы за
щиты, управления, коммутации и учёта 
расхода электроэнергии. ВРУ размещают 
в месте ввода в здание питающих линий 
преим. напряжением 380/220 в. На ввод
ной части ВРУ обычно устанавливают 
трёхполюсные рубильники (или переклю
чатели) и аппаратуру защиты. В состав 
распределит, части ВРУ входят устройст
ва защиты отходящих от него питающих 
линий и приборы учёта расхода электро
энергии. Вертикальные части (стояки) 
питающих линий служат для разводки 
электроэнергии по этажам и квартирам 
через групповые линии питания электро
приёмников. В жилых зданиях обычно 
имеются 3 групповые линии: общего осве
щения, штепсельных розеток на ток 6 а 
(для подключения бытовых электропри
боров мощностью до 1,3 кет) и штепсель
ных розеток с заземляющим контактом 
на ток 10 и 25 а (для питания приборов 
мощностью до 4 кет). Электроплиты под
ключают к 3-й групповой линии через 
дополнит, штепсельное соединение. Для 
питания электроустановок инж. оборудо
вания и осветит, установок прокладывают 
отд. стояки, имеющие в начале линии 
автоматич. выключатели или плавкие 
предохранители.

Лит.: Электрические сети жилых зданий, 
М., 1974; Справочная книга для проектирова
ния электрического освещения, под ред. 
Г. М. Кнорринга, Л., 1976. Е. И. Афанасьева. 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ТРАНС
ПОРТНЫХ МАШЙН, комплекс элект
рич. устройств для получения, распреде
ления и использования электроэнергии. 
В качестве источников тока на трансп. 
машинах применяются гл. обр. аккуму
ляторные батареи и генераторы элект- 
ромашинные. Номенклатура и число по
требителей электроэнергии зависят от 
конструктивных особенностей и условий 
эксплуатации различных трансп. средств. 
Напр., на мотоциклах потребителями 
электроэнергии являются свечи зажига
ния и фары, на автомобилях, тракторах 
и т. п., кроме того,— стартеры, осве
тит., контрольно-измерит. и сигнальные 
приборы, аппараты и приборы, повышаю
щие комфортабельность, и др. На по
движном составе жел. дорог источники 
электроэнергии используются для пита
ния сигнальных устройств, систем осве
щения, приводов вентиляторов и ком
прессоров, а также вспомогат. и спец, 
оборудования (электронагреватели, пыле
сосы, радиоаппаратура, в спец, поездах— 
станки, электроинструмент) и т. д., на 
летат. аппаратах электроэнергию потреб
ляют приборы и др. средства управления, 
системы пуска двигателей, освещения, 
сигнализации и др. На судах потребите
лями электроэнергии являются двигатели 
приводов грузовых кранов, брашпилей, 
насосов, вентиляторов, механизмов ма
шинного отделения, приборы управления, 
связи и освещения, навигац. оборудова
ние и т. д. Электрич. сеть, связывающая 
Источники тока с потребителями электро
энергии, в нек-рых случаях (на судах) 
может составлять неск. сотен км кабелей 
и проводов, насчитывать неск. тысяч 
различных распределит, устройств (см. 
Электрический аппарат).

Лит.: Галкин Ю. М., Электрообору= 
дование автомобилей и тракторов, 2 изд., М., 
1967; Банникове. П., Электрообору
дование автомобилей, М., 1977; Ащеу
лов В. П., Бабаев А. М., Бельке- 
в и ч А. И., Судовые электросети и приборы 
управления, Л., 1970; Эксплуатация судового 
электрооборудования, М., 1975; Пале
ный Э. Г., Оборудование самолетов, М., 
1968; Электроснабжение летательных аппа
ратов, М., 1975. В. И. Рытченко.
ЭЛЕКТРООПТИКА, раздел физики, 
в к-ром изучаются изменения оптич. 
свойств сред под действием электрич. 
поля и вызванные этими изменениями 
особенности взаимодействия оптического 
излучения (света) со средой, помещённой 
в поле. К Э. обычно относят эффекты, 
связанные с зависимостью преломления 
показателя п среды от напряжённости 
электрического поля Е (см. Поккелъ- 
са эффект, Керра эффект, Штарка

ЭЛЕКТРООПТЙЧЕСКИЙ ДАЛЬНО- 
MÉP, све тодальномер, прибор 
для измерения расстояний по времени 
прохождения измеряемого расстояния 
электромагнитными волнами оптич. или 
инфракрасного диапазонов. Э. д. делятся 
на импульсные и фазовые (в зависимости 
от того, каким способом определяют время 
прохождения световым импульсом рас
стояния до объекта и обратно). Э. д. пер
вого вида измеряют расстояние по вре
мени между моментом испускания им
пульса передатчиком и моментом воз
вращения импульса, приходящего от 
отражателя, установленного на конце 
измеряемой линии, второго вида — по 
разности фаз посылаемого синусоидально 
модулированного излучения и принятого. 
Наибольшее распространение получили 
фазовые Э. д., упрощённая блок-схема 
к-рых дана на рис. Источниками света 

Блок-схема электрооптического дально
мера.

ранее служили лампы накаливания (3— 
30 вт) и газосветные лампы (50—100 вт), 
ныне — газовые и полупроводниковые 
оптич. квантовые генераторы (О КГ). 
В Э. д. обычно применяют амплитудную 
модуляцию с частотами в 10—80 мгц, при 
к-рой разности фаз в 1° соответствует 
изменение расстояния менее, чем на 1 см. 
Конструктивно модулятор и демодуля
тор одинаковы, их действие основано 
на использовании Керра эффекта или 
Поккельса эффекта. Модулирующее све
товой поток переменное напряжение выра
батывает генератор масштабной частоты, 
наз. так потому, что соответствующая ей 
длина волны определяет масштаб пере
вода разности фаз в расстояния. Промо- 
дулированный свет линзовой или зеркаль
но-линзовой оптич. системой формиру
ется в узконаправленный пучок, посы
лаемый на отражатель. Отражённый свет 
фокусируется на демодулятор оптич. 
системой, аналогичной передающей. Ре
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гистрируемая индикатором разности фаз 
интенсивность на выходе демодулятора 
зависит от соотношения фаз в принятом 
световом сигнале и в управляющем демо
дулятором напряжении; фазовращатель 
позволяет установить заданное соотноше
ние и отсчитать полученную разность 
фаз, по к-рой и вычисляется расстояние. 
Индикатором разности фаз может слу
жить глаз наблюдателя (Э. д. с визуаль
ной индикацией) или фотоэлектрич. 
устройство со стрелочным прибором на 
выходе.

Дальность действия Э. д. доходит до 
50 км, средняя квадратическая погреш
ность составляет ± (1 + 0,2Д км) см, 
где Д — расстояние, масса комплекта 
30—150 кг, потребляемая мощность 5— 
150 вт.

Лит.: ГОСТ 19223—73. Светодальномеры. 
Типы. Основные параметры и технические 
требования; Генике А. А., Ларин 
Б. А., Назаров В. М., Геодезические 
фазовые дальномеры, М., 1974; Лит
винов Б. А., Лобачев В. М., В о- 
ронковН. Н., Геодезическое инструменто- 
ведение, [2 изд.], М., 1971; К о н д р а ш- 
ков А. В., Электрооптические и радиогео
дезические измерения, М., 1972.

Г. Г. Гордон. 
ЭЛЕКТРООПТЙЧЕСКИЙ ЭФФЁКТ, 
изменение оптич. свойств вещества под 
действием электрич. поля. Различают: 
1) линейный Э. э., наз. Поккель- 
са эффектом', 2) квадратичный 
Э. э., наз. Керра эффектом. См. также 
Электрооптика.
ЭЛЕКТРО0СМОС (от электро... и греч. 
ösmös — толкание, давление), элект
роэндоосмос, движение жидкости 
через капилляры или пористые диафраг
мы при наложении внешнего электрич. 
поля. Э.— одно из осн. электрокинети- 
ческих явлений. Э. используют для уда
ления избыточной влаги из почв при про
кладке транспортных магистралей и гид- 
ротехнич. строительстве, для сушки тор
фа, а также для очистки воды, технич. 
жидкостей и др.
ЭЛЕКТРООТРИЦАТЕЛЬНОСТЬ а т о- 
м а, величина, характеризующая способ- 
ность атома в молекуле притягивать 
электроны, участвующие в образовании 
хим. связи. Известно неск. способов 
вычисления Э. Так, согласно Р. Малли
кену (1935), мерой Э. может служить 
сумма ионизационного потенциала атома 
и его сродства к электрону’, Л. Полинг 
предложил (1932) другой, более сложный 
способ вычисления Э. (см. в ст. Химиче
ская связь). Оказалось, однако, что все 
способы практически приводят к одина
ковым результатам. Зная Э., можно 
приближённо оценить распределение 
электронной плотности в молекулах мн. 
хим. веществ, напр. определить поляр
ность ковалентной связи.
ЭЛ ЕКТРООФТАЛЬМЙЯ (от электро... 
и офтальмия), поражение глаз при доста
точно длительном и интенсивном дейст
вии ультрафиолетовых и др. лучей во 
время электро- или газовой сварки, кино
съёмки и т. п. Проявляется гиперемией 
и отёком конъюнктивы, слезотечением, 
светобоязнью, спазмом век. При пораже
нии роговицы в ней наблюдаются точеч
ные инфильтраты — помутнения, поверх
ностное отторжение эпителия. Профилак
тика: применение спец, защитных очков 
(светофильтров ).
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА, совокупность 
электрич. установок и устройств, обеспе
чивающих передачу электрич. энергии 
на расстояние. В состав Э. входят пони

жающие и повышающие трансформаторы, 
воздушные и (или) кабельные линии 
электропередачи (ЛЭП), высоковольтные 
выключатели, аппаратура защиты и про- 
тивоаварийной автоматики. Возможность 
передачи значит, количеств электроэнер
гии на расстояние определяется про
пускной способностью Э., 
к-рая зависит от напряжения и протя
жённости ЛЭП, обеспечения устойчиво
сти её режима, условий эксплуатации, 
величины допустимых потерь и т. д. По
вышение пропускной способности Э. свя
зано, гл. обр., с увеличением напряжения 
ЛЭП (см. Высоких напряжений техника, 
Передача электроэнергии).

Лит.: Электрические системы, под ред. 
В. А. Веникова, т. 3, М-, 1972.
ЭЛЕКТРОПИРЕКСИЯ (от электро... 
и греч. pyréssein — быть в жару, лихора
дить), метод лечения искусств, лихорад
кой, вызываемой электрич. полем УВЧ 
или высокочастотным магнитным полем 
(индуктопирексия); разновидность пиро
терапии, позволяющая регулировать 
темп-ру тела во время лечебной проце
дуры. В результате поглощения тканями 
организма энергии электрич. или маг
нитного полей темп-pa тела повышается 
до 38—40 °C. Проводят Э. с помощью 
стационарных аппаратов «УВЧ-300», 
« Экран-1» и «ДКВ-2». Применяют при 
хронич. полиартритах, гинекологии, забо
леваниях и др.
электроплАвка, см. Электрометал
лургия.
ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИК , колёсный по
грузчик периодич. действия с приводом 
от аккумуляторной батареи. Э. общего 
назначения применяется для работы в по
мещениях, ж.-д. вагонах и на открытых 
площадках с твёрдым и ровным покры
тием. Осн. рабочее оборудование Э.— 
грузоподъёмник с вилочным захватом. 
Грузоподъёмник состоит из вертикальной 
рамы, внутри к-рой на цепи перемеща
ется с помощью гидроцилиндра каретка 
с установленными на ней вилами (см. 
рис. при ст. Погрузчик). Рама укреплена 
на шасси Э. шарнирно и может накло
няться с помощью др. гидроцилиндра 
вперёд на 3—5° при подхвате и выдаче 
грузов и назад на 8—15° при их транспор
тировании. Помимо вилочного захвата 
применяются штыревой захват для ра
боты с грузами тороидальной формы 
(автопокрышки, трос в бухтах, проволока 
в мотках), различные зажимы с грузоза
хватными челюстями плоской или полу
круглой формы для работы с бочками, 
рулонами, ящиками и пр. Для обслужи
вания высокорасположенных объектов и 
для ремонтных работ Э. оснащаются ра
бочей подъёмной платформой, а для 
удобства штабелирования грузов — стал- 
кивателем. Шасси Э. выполняют по трёх- 
и четырёхопорной схемам на пневматич. 
или монолитных массивных шинах. Всё 
электрооборудование, включая электро
двигатели механизма передвижения и 
привода насосов, работает на постоянном 
токе напряжением 24—50 в. Осн. пара
метры вилочных Э.: грузоподъёмность 
0,5—5 т, высота подъёма вил до 4,5 м, 
наибольшая скорость подъёма груза 
12 м)мин, наибольшая транспортная ско
рость с грузом 12 км!ч. Грузоподъём
ность спец. Э. достигает 40 m и более.

Среди спец. Э. широкое применение 
получили электроштабелёр (см. Шта
белёр) и Э. с боковым выдвижным грузо
подъёмником, транспортирующий длин
номерные грузы.
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Лит. см. при ст. Погрузочно-разгрузоч

ная машина. E. М. Стариков.
ЭЛЕКТРОПОЕЗД, разновидность мотор
вагонного поезда, моторные вагоны к-рого 
получают энергию от электрич. сети. 
Используются в основном на линиях 
с большим потоком пассажиров (приго
родное ж.-д. сообщение, метрополитен). 
В состав Э. могут входить моторные 
и прицепные вагоны (из них 2 головных). 
Общее число вагонов 4—12, причём мо
торными могут быть как все (характерно 
для метрополитена), так и часть вагонов 
(см. также Моторвагонный подвижной 
состав). На Прибалтийской ж. д. экс
плуатируется небольшое количество т. н. 
контактно-аккумуляторных Э., тяговые 
двигатели к-рых на неэлектрифицирован- 
ных участках пути питаются от аккуму
ляторных батарей.

На пригородных жел. дорогах СССР 
наиболее распространены 10-вагонные 
(из них 5 моторных) Э. серий ЭР2 
и ЭР9П (см. табл.).

Электропоезд 1 ЭР2 ЭР9П

Род тока...............
Напряжение в кон

постоянный переменный

тактной сети, кв 
Масса моторного

3 25

вагона, т . . . .
Масса прицепно

54,6 59

го вагона, т . .
Масса головного

38,3 37

вагона, т . . . . 40,9 39
Длина вагона, м 
Общая мощность 

тяговых элек
тродвигателей ,

19,6 19,6

кет................... 4000 3600

Каждый вагон имеет механич. часть, 
электрич. и пневматич. оборудование. 
Механич. часть состоит из цельнометал- 
лич. кузова, работающего как единая 
конструкция, и двух сварных тележек 
с двумя колёсными парами каждая. 
Электрооборудование включает тяговые 
электродвигатели постоянного тока (по 4 
в каждом моторном вагоне), токосъём
ники, преобразователи напряжения для 
питания низковольтных вспомогат. при
боров и оборудования (напр., вентиляции 
и освещения), а у Э. переменного тока — 
силовые трансформаторы и выпрямители 
для питания электродвигателей. Часть Э. 
оборудуются устройствами для торможе
ния электрического. Пневматич. обору
дование включает компрессоры и балло
ны со сжатым воздухом для тормозной 
системы и автоматич. открывания дверей. 
Для машинистов в головных (концевых) 
вагонах оборудуются кабины с необходи
мой контрольной аппаратурой и устройст
вами управления.

Совр. Э.— надёжное, экономичное и 
скоростное транспортное средство: расход 
электроэнергии менее 40 (вт -ч)/(т -км) 
при частых остановках, т. е. при боль
ших затратах энергии на разгон и тор
можение. В СССР проходит испытания 
Э. ЭР200 с конструкционной (допустимой 
конструкцией Э.) скоростью 200 км[ч. 
Этот Э. состоит из 14 вагонов (в т. ч. 
12 моторных), число мест 816. Мощ
ность его тяговых электродвигателей 
10 320 кет. Э. оборудован автомашини
стом, электрич., магниторельсовыми и 
дисковыми электропневматич. тормозами. 
В Японии эксплуатируются Э., скорость 
движения к-рых выше 200 км{ч.
ЭЛЕКТРОПРЙВ0Д, электриче
ский привод, совокупность уст-
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ройств для преобразования электрич. 
энергии в механическую и регулирования 
потока преобразованной энергии по опре
делённому закону. Э. является наиболее 
распространённым типом привода.

Историческая справка. Создание пер
вого Э. относится к 1838, когда в России 
Б. С. Якоби произвёл испытания элект
родвигателя пост, тока с питанием от 
аккумуляторной батареи, к-рый был 
использован для привода гребного винта 
судна. Однако внедрение Э. в пром-сть 
сдерживалось отсутствием надёжных 
источников электроэнергии. Даже после 
создания в 1870 пром, электромашинного 
генератора пост, тока работы по внедре
нию Э. имели лишь частное значение 
и не играли заметной практич. роли. 
Начало широкого пром, применения Э. 
связано с открытием явления вращаю
щегося магнитного поля и созданием 
трёхфазного асинхронного электродви
гателя, сконструированного М. О. До- 
ливо-Добровольским. В 90-х гг. широкое 
распространение на пром, предприятиях 
получил Э., в к-ром использовался асин
хронный электродвигатель с фазным ро
тором для сообщения движения испол
нит. органам рабочих машин. В 1890 
суммарная мощность электродвигателей 
по отношению к мощности двигателей 
всех типов, применяемых в пром-сти, 
составляла 5%, уже в 1927 этот показа
тель достиг 75%, а в 1976 приближался 
к 100%. Значит, доля принадлежит Э., 
используемому на транспорте.

Основные типы Э. По конструктивному 
признаку можно выделить три осн. типа 
Э.: одиночный, групповой и много двига
тельный. Одиночный Э. приме
няют в ручных машинах, простых метал - 
лообр. и деревообр. станках и приборах 
бытовой техники. Г рупповой, или 
трансмиссионный, Э. в совр. 
произ-ве практически не применяет
ся. Многодвигательные Э.— 
приводы многооперационных металлоре
жущих станков, мономоторный тяговый 
Э. рельсовых трансп. средств. Кроме 
того, различают Э. реверсивные и нере
версивные (см. Реверсивный электро
привод}, а по возможности управления 
потоком преобразованной механич. энер
гии — нерегулируемые и регулируемые 
(в т. ч. автоматизированный с программ
ным управлением и др.).

Основные части Э. Э. всех типов содер
жат осн. части, имеющие одинаковое на
значение: исполнительную и устройства 
управления.

Исполнительная часть Э. 
состоит обычно из одного или неск. элект
родвигателей (см. Двигатель электри
ческий) и передаточного механизма — 
устройства для передачи механич. энер
гии двигателя рабочему органу приводи
мой машины. В нерегулируемых Э. чаще 
всего используют электродвигатели пере
менного тока, подключаемые к источнику 
питания либо через контактор или авто
матич. выключатель, играющий роль за
щитного устройства, либо при помощи 
штепсельного разъёма (напр., в бытовых 
электроприборах). Частота вращения ро
тора электродвигателя такого привода, 
а следовательно, и скорость перемещения 
связанного с ним рабочего механизма, 
изменяется только в зависимости от на
грузки исполнит, механизма. В мощных 
нерегулируемых Э. применяют асинхрон
ные электродвигатели. Для ограничения 
пусковых токов между двигателем и 
источником устанавливают пусковые ре

акторы или автотрансформаторы, к-рые 
после разгона двигателя отключают. В 
регулируемых Э. чаще всего применяют 
электродвигатели пост, тока, частоту 
вращения якорей к-рых можно изменять 
плавно, т. е. непрерывно, в широком 
диапазоне при помощи достаточно про
стых устройств управления.

В устройства управления 
Э. входят: кнопочный пульт (для пуска 
и останова электродвигателя), контак
торы, блок-контакты, преобразователи 
частоты и напряжения, предохранители, а 
также блоки защиты от перегрузок в ава
рийных режимах. При питании Э. от ис
точника перем, тока, что характерно для 
Э., используемых в пром-сти и на элект
рон одвижн ом составе, двигатели к-рого 
питаются от сети переменного тока, в ка
честве преобразующих устройств приме
няют электромашинные или статич. пре
образователи электроэнергии — выпря
мители. При питании от источника пост, 
тока, что характерно для автономных 
электроэнергетич. систем и электропод- 
вижного состава, двигатели к-рого питают
ся от сети пост, тока, преобразующие ус
тройства выполняют в виде релейно-кон
такторных систем или статич. преобра
зователей (см. Преобразовательная тех
ника). В 70-е гг. 20 в. всё чаще и в регули
руемых Э. стали применять трёхфазные 
асинхронные и синхронные двигатели, 
регулирование режимов работы к-рых 
осуществляют с помощью статических, 
в основном полупроводниковых, преобра
зователей частоты. Э. со статич. преоб
разователями энергии, выполненными 
на базе ртутных или полупроводниковых 
вентилей, наз. вентильными Э. 
Единичная мощность вентильных Э. пере
менного тока, используемых, напр., для 
шахтных мельниц, достигает 10 Мет 
и более. Применение в Э. вентильных 
преобразоват. устройств позволяет ре
шать наиболее экономичным образом 
задачу возврата энергии от электродвига
теля источнику питания (см. Рекупера
тивное торможение).

К важным показателям, определяющим 
характеристики устройств управления 
регулируемого Э., следует отнести плав
ность регулирования режима работы ра
бочего механизма, во многом зависящую 
от плавности регулирования приводного 
электродвигателя, и быстродействие. Ре
лейно-контакторные устройства управле
ния при сравнительно низком быстродей
ствии обеспечивают ступенчатое (дискрет
ное) регулирование режимов работы, бы
стродействующие статические системы — 
непрерывное регулирование. В простей
ших Э. относительно небольшой мощно
сти операции, связанные с регулирова
нием режима работы исполнит, механиз
ма, производят при помощи ручного 
управления. Недостатком ручного управ
ления является инерционность процесса 
регулирования и вызываемое этим сни
жение производительности исполнит, ме
ханизма, а также невозможность точного 
воспроизведения повторяющихся про
изводств. процессов (напр., при частых 
пусках). Регулирование режимов работы 
исполнит, механизмов Э. обычно осуще
ствляют при помощи устройств автома
тич. управления. Такой Э., наз. а в- 
томатизированным, широко 
используется в системах автоматич. 
управления (САУ). В разомкнутых САУ 
изменение возмущающего воздействия 
(напр., нагрузки на валу электродвига
теля) вызывает изменение заданного ре

жима работы Э. В замкнутых САУ бла
годаря связи между входом и выходом 
системы во всех режимах работы автома
тически поддерживаются заданные ха
рактеристики, к-рые при этом можно 
и регулировать по определённому закону. 
В таких системах находят всё более широ
кое применение ЭВМ. Одной из разно
видностей автоматизир. Э. является сле
дящий электропривод, в к-ром испол
нит. орган с определённой точностью 
воспроизводит движения рабочего меха
низма, задаваемые управляющим орга
ном. По способу действия различают сле
дящие Э. с релейным, или дискретным, 
управлением и с непрерывным управле
нием. Следящие Э. характеризуются 
мощностями от неск. вт до десятков 
и сотен кет, применяются в различных 
пром, установках, воен, технике и др. 
В 60-е гг. 20 в. в различных областях 
техники нашли применение Э. с чис
ловым программнымуправ- 
л е н и е м (ЧПУ). Такой Э. используют 
в многооперационных металлорежущих 
станках, автоматич. и полуавтоматич. 
линиях. Создание автоматизир. Э. для 
обслуживания отд. технология, операций 
и процессов — основа комплексной авто
матизации произ-ва. Для решения этой 
задачи необходимо совершенствование Э. 
как в направлении расширения диапазо
на мощностей Э. и возможностей регули
рования, так и в направлении повышения 
надёжности и создания Э. с оптималь
ными габаритами и массой.

Лит.: Ч и л и к и н М. Г., Общий курс 
электропривода, 5 изд., М., 1971; Авен 
О. И., Д оманицкий С. М., Бескон
тактные исполнительные устройства про
мышленной автоматики, М.— Л., 1960;
Электропривод систем управления летатель
ных аппаратов, М., 1973; Основы автомати
зированного электропривода, М., 1974.

Ю. М. Иньков. 
ЭЛ ЕКТРОПРЙВбд АВТОМАТИЗИ
РОВАННЫЙ, см. в ст. Электропривод. 
«ЭЛЕКТРОПРОВОД», завод произ
водств. объединения «Москабель», обра
зованного в 1975; одно из старейших пред
приятий электротехнич. пром-сти СССР 
(г. Москва). Выпускает силовые, конт
рольные морские, радиочастотные, шлан
говые электрич. кабели, провода, осве
тит. шнуры и др. Часть продукции экспор
тируется.

Предприятие основано в 1785, принад
лежало фирме «Владимир Алексеев» 
(с 1862), затем «Моск, т-ву торговли 
и золотоканительного произ-ва» (с 1894). 
В нач. 1900-х гг. реконструировано, 
построен первый в России цех алмазного 
волочильного инструмента. Выпускало 
(1916) «голые» электрич. провода, изоли
рованные проводники, освинцованные ка
бели, а также автомоб. свечи, электрич. 
лампы и др., было создано произ-во эма
лированной проволоки; разработаны так
же многожильные телефонные кабели 
на 1200 пар. Рабочие завода активно 
участвовали в Революции 1905—07 (на 
его терр. находился боевой штаб рабочих 
дружин и склад оружия) и Окт. револю
ции 1917. В 1924—33 объединено с заво
дом «Москабель». На основе исследоват. 
работ завода по химии и металлургии 
тугоплавких металлов было организовано 
произ-во вольфрама и молибдена, нитей 
накаливания для электрич. ламп и про
волоки из этих материалов (1925—26). 
В 1929—40 выпускал продукцию для 
новостроек первых пятилеток; в период 
Великой Отечеств, войны 1941—45 — 
для фронта и оборонной пром-сти. В 1943
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разработаны высокочастотные (радиоло- 
кац.) кабели и освоено их пром, произ-во. 
В 50—60-е гг. в результате реконструк
ции были механизированы и автомати
зированы производств, процессы, вве
дены в действие высокопроизводит. агре
гаты непрерывной вулканизации, осуще
ствлён переход на прогрессивные виды 
изоляц. материалов< (полиэтилен, фторо
пласт, кремнийорганич. резина и др.). 
Это позволило увеличить валовой выпуск 
продукции в 1966—75 в 2 раза.

Лит.: Л а м а н Н. К., Кречетни-- 
к о в а Ю. И., История завода «Электропро
вод», М., 1967. Н. К. Ламан.
ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ, элект
рическая проводимость,
проводимость, способность тела 
пропускать электрический ток под воз
действием электрич. поля, а также физ. 
величина, количественно характеризую
щая эту способность. Тела, проводящие 
электрич. ток, наз. проводниками, в отли
чие от изоляторов (диэлектриков). Про
водники всегда содержат свободные (или 
квазисвободные) носители заряда — 
электроны, ионы, направленное (упоря
доченное) движение к-рых и есть элект
рич. ток. Э. большинства проводников 
(металлов, полупроводников, плазмы) 
обусловлена электронами (в плазме не
большой вклад в Э. вносят также ионы). 
Ионная Э. свойственна электролитам.

Сила электрич. тока I зависит от при
ложенной к проводнику разности потен
циалов V, к-рая определяет напряжён
ность электрич. поля Е внутри проводни
ка. Для изотропного проводника пост, 
сечения E = —VIL, где L — длина 
проводника. Плотность тока j зависит 
от значения Е в данной точке и в изо
тропных проводниках совпадает с ним 
по направлению. Эта зависимость выра
жается Ома законом: j = оЕ; постоян
ный (не зависящий от Е) коэфф, а и наз. 
Э., или удельной Э. Величина, обрат
ная а, наз. удельным электрическим 
сопротивлением: р = I/o. Для провод
ников разной природы значения о (и р) 
существенно различны (см. рис.). В общем

Зависимость электро
проводности о некото
рых веществ от абсо
лютной температуры Т. 
Металлы: 1 —
медь, 2 — свинец (ни
же 7,3 К становится 

сверхпроводящим); 
пол у прово д н и- 
к и: 3 — графит, 4— 
чистый германий, 5 — 
чистый кремний; ион
ные проводники: 
6 — хлористый натрий, 

7 — стекло.

случае зависимость j от Е нелинейна, и 
о зависит от Е; тогда вводят дифферен
циальную Э. 0 =■ dj/dE. Э. измеряют 
в единицах (ом-см)-1 или (в СИ) в 
(ом -м)-1.

В анизотропных средах, напр. в моно
кристаллах, о — тензор второго ранга, 
и Э. для разных направлений в кристалле 
может быть различной, что приводит 
к неколлинеарности Е и /.

В зависимости от величины Э. все ве
щества делятся на проводники с о > 106 
(ом -м)-1, диэлектрики с а < 10-8(ол* -м)-1 
и полупроводники с промежуточными 
значениями 0. Это деление в значит, мере 
условно, т. к .Э. меняется в широких пре
делах при изменении состояния вещества. 
Э. 0 зависит от темп-ры, структуры ве
щества (агрегатного состояния, дефектов 
и пр.) и от внешних воздействий (магнит
ного поля, облучения, сильного электрич. 
поля и т. п.).

Мерой «свободы» носителей заряда 
в проводнике служит отношение ср. вре
мени свободного пробега (т) к характер
ному времени столкновения гСт: т/£ст)>1; 
чем больше это отношение, тем с боль
шей точностью можно считать частицы 
свободными. Методы молекулярно-кине- 
тич. теории газов позволяют выразить 0 
через концентрацию (п) свободных носи
телей заряда, их заряд (е) и массу (т) 
и время свободного пробега: 

где ц — подвижность частицы, равная 
Е/сср = ет[т, vcp — ср. скорость на
правленного движения. Если ток обус
ловлен заряженными частицами разного 
сорта «г», то о = ^jiiei\ii. Подвижность 

i
электронов (вследствие их малой массы) 
настолько больше ионной, что ионная Э. 
существенна только в случае, когда сво
бодные электроны практически отсутст
вуют. Перенос массы под воздействием 
тока, напротив, связан с движением 
ионов.

Характер зависимости Э. от темп-ры Т 
различен у разных веществ. У металлов 
зависимость 0(Т) определяется в основ
ном уменьшением времени свободного 
пробега электронов с ростом Т: увеличе
ние темп-ры приводит к возрастанию теп
ловых колебаний кристаллич. решётки, 
на к-рых рассеиваются электроны, и о 
уменьшается (на квантовом языке гово
рят о столкновении электронов с фоно
нами). При достаточно высоких темп-рах, 
превышающих Дебая температуру 0D, 
Э. металлов обратно пропорциональна 
темп-ре: а ~ 1/Г; при T «6D(J ~ Т~5, 
однако ограничена остаточным сопротив
лением (см. Металлы). В полупровод
никах 0 резко возрастает при повышении 
темп-ры за счёт увеличения числа элект
ронов проводимости и положит, носителей 
заряда — дырок (см. Полупроводники). 
Диэлектрики имеют заметную Э. лишь 
при очень высоких электрич. напряже
ниях; при нек-ром (большом) значении Е 
происходит пробой диэлектриков.

Нек-рые металлы, сплавы и полупровод
ники при понижении Т до неск. градусов 
К переходят в сверхпроводящее состояние 
с 0 — оо (см. Сверхпроводимость). При 
плавлении металлов их Э. в жидком 
состоянии остаётся того же порядка, что 
и в твёрдом.

Об Э. жидкостей см. Электролиты, 
Фарадея законы.

Прохождение тока через частично или 
полностью ионизованные газы (плазму) 
обладает своей спецификой (см. Элект
рический разряд в газах, Плазма). 
Напр., в полностью ионизованной плазме 
Э. не зависит от плотности и возрастает

ны уже не препятствуют распростране
нию электрич. тока. Измерение Э. на та
ких высоких частотах используют в био
логии и медицине для регистрации малых 
изменений объёма органов, связанных 
с притоком или оттоком крови от них.

с ростом темп-ры пропорционально Т ^2> 
достигая Э. хороших металлов.

Отклонение от закона Ома в пост, поле 
Е наступает, если с ростом Е энергия, 
приобретаемая частицей между столкно
вениями, еЕ1, где I — ср. длина свобод
ного пробега, становится порядка или 
больше kT (k — Больцмана постоянная). 
В металлах условию eEl kT удовле
творить трудно, а в полупроводниках, 
электролитах и особенно в плазме явле
ния в сильных электрич. полях весьма 
существенны.

В переменном электромагнитном поле 
0 зависит от частоты (со) и от длины вол
ны (X) поля (временная и пространств, 
дисперсия, проявляющиеся при со > т-1, 
X Г). Характерным свойством хороших 
проводников является скин-эффект 
(даже при со т-1 ток сконцентрирован 
вблизи поверхности проводника).

Измерение Э.— один из важных мето
дов исследования материалов, в част
ности для металлов и полупроводников — 
их чистоты. Кроме того, измерение Э. 
позволяет выяснить динамику носите
лей заряда в макроскопич. теле, характер 
их взаимодействия (столкновений) друг 
с другом и с др. объектами в теле.

Э. металлов и полупроводников су
щественно зависит от величины магнит
ного поля, особенно при низких темп-рах 
(см. Гальваномагнитные явления).

~ М. И. Каганов.
ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ биоло
гических систем, обусловлена 
наличием в них ионов и подвижных по
лярных молекул. Биол. ткань состоит 
из клеток и межклеточного пространст-
ва, заполненного веществом — электроли
том с удельным сопротивлением ок. 
100 ом-см. Внутр, содержимое клетки 
отделено от межклеточного пространства 
мембраной, эквивалентная электрич. схе
ма к-рой представляет собой параллель
ное соединение сопротивления и ёмкости. 
Поэтому Э. биол. тканей зависит от час
тоты проходящего тока и формы его коле
баний. Удельное сопротивление и ём
кость мембраны клетки составляют ве
личины порядка 1 ком -см2 и 1 мкф!см2 
(соответственно). Нек-рые биол. ткани 
способны отвечать возбуждением на про
ходящий ток; в этом случае их Э. нели
нейно зависит от амплитуды тока. Если 
возбуждения не возникает, то токи рас
пространяются в ткани в соответствии 
с импедансом её компонентов. Клеточ
ные мембраны представляют относитель
но большое сопротивление для токов 
низкой частоты (^ 1 кгц), поэтому их 
осн. часть проходит по межклеточным 
щелям. Амплитуда низкочастотных токов 
пропорциональна объёму межклеточного 
пространства (напр., просвету кровенос
ных сосудов) и концентрации электроли
тов в нём. Измерение Э. биол. тканей 
на таких низких частотах используют 
в биологии и медицине для определения 
кровенаполнения разл. органов, выявле
ния отёка органов, в к-рых набухшие 
клетки уменьшают межклеточное прост
ранство. Э. биол. тканей, измеренная на 
частотах, больших 100 кгц, пропорцио
нальна общему кол-ву электролитов, со
держащихся в ткани между электрода
ми, т. к. в этом случае клеточные мембра-
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Знание Э. биол. систем необходимо не 
только для оценки их структуры, но и для 
адекватного конструирования приборов, 
во входные или выходные цепи к-рых 
включены биол. ткани.

Лит.: Коль К. С., Ионная электропро
водность нервов, пер. с англ., в сб.: Процес
сы регулирования в биологии, М., 1960; 
Ш в ан Г., Спектроскопия биологических 
веществ в поле переменного тока, в сб.: Элек
троника и кибернетика в биологии и медици
не, пер. с англ., М., 1963; Аккерман Ю., 
Биофизика, пер. с англ., М., 1964, с. 222 — 27; 
Кол К. С., Нервный импульс (теория и экс
перимент), в сб.: Теоретическая и математи
ческая биология, М., 1968. К. IO. Богданов. 
ЭЛЕКТРОПРОВбДНОСТЬ ЭЛЕКТ- 
РОЛ Й ТО В обусловлена наличием в них 
положительных и отрицательных ионов 
(катионов и анионов). Доли общего коли
чества электричества, переносимого ка
тионами и анионами, наз. переноса чис
лами. Э. э. количественно характери
зуют эквивалентной элект
ропроводностью А:

А = 1000 — , С ’

где X — удельная электропроводность 
раствора (в ом~* • ел*-1), с—его концен
трация (в г-эхв/л). Предельно разбавлен
ному раствору, в к-ром молекулы элек
тролита полностью диссоциированы на 
ионы, соответствует наибольшее значе
ние А, равное сумме эквивалентных элек
тропроводностей катионов и анионов (см. 
также Кольрауша закон).

Эквивалентная электропроводность 
электролитов уменьшается с ростом кон
центрации раствора. В растворах слабых 
электролитов А быстро падает с ростом 
с, в основном из-за уменьшения подвиж
ности ионов и степени диссоциации. 
В растворах сильных электролитов умень
шение А определяется гл. обр. торможени
ем ионов из-за взаимодействия их зарядов, 
интенсивность к-рого растёт с концентра
цией вследствие уменьшения среднего 
расстояния между ионами, а также из-за 
уменьшения подвижности ионов при уве
личении вязкости раствора (см. Подвиж
ность ионов и электронов). В электриче
ских полях большой протяжённости под
вижность ионов настолько велика, что 
ионная атмосфера, тормозящая движе
ние ионов, не успевает образовываться, 
и А резко возрастает (эффект Ви
на). Подобное явление наблюдается и 
при приложении к раствору электролита 
электрич. поля высокой частоты (э ф- 
фект Дебая — Фалькенхаге- 
н а).

Электропроводность сильных электро
литов удовлетворительно описывается 
теоретич. ур-ниями лишь в области не
больших концентраций, напр. Онсагера 
уравнением электропроводности.

А. И. Мишустин. 
ЭЛ ЕКТРОП РОЙ ГРЫ ВАТЕЛ Ь, элек
тропроигрывающее уст
ройство, электромеханич. устройство 
в аппаратуре воспроизведения грамза
писи; составная часть электрофонов, 
радиол и др. бытовых и профессиональ
ных звукотехнич. комплексов. Основные 
узлы Э.: механизм, вращающий граммо
фонную пластинку, звукосниматель, 
преобразующий механические колеба
ния иглы в электрические колебания (см. 
также Механическая запись). Кроме то
го, в Э. часто используют предварит, 
усилитель звуковых частот, корректи
рующий частотные искажения. Э. обес
печивают одно или неск. значений часто

ты вращения грампластинок (наиболее 
употребительна частота 337з мин"1', кро
ме неё используют частоты 78; 45; 
162/з мин-1) и поддержание в заданных 
границах (в зависимости от назначения 
и класса Э.) значений параметров, харак
теризующих качество воспроизведения 
(стабильность частоты вращения, допу
стимые искажения формы электрич. сиг
нала, уровень акустич. и электрич. помех 
и т. д.).

Лит.: Аполлонова Л. П., Шумо
ва Н. Д., Механическая звукозапись, 
М,— Л., 1964; ГОСТ 18631 — 73. Устройства 
электропроигрывающие. Основные параметры. 
Технические требования. С. Л. Мишенков. 
ЭЛЕКТРОРАЗВЁДОЧНАЯ СТАН
ЦИЯ, комплект передвижной аппарату
ры, предназначенный для произ-ва элек- 
троразведочных работ. Состоит из генера
торной группы и полевой измерит, лабо
ратории. В состав генераторной группы 
входят генераторы постоянного или пе
ременного тока с приводом от отд. дви
гателя или двигателя транспортного сред
ства (при использовании генератора по
стоянного тока входят также преобразо
ватели постоянного напряжения в перио
дич. импульсное). Полевая измерит, ла
боратория состоит из входных измери
тельных преобразователей (датчиков 
электрич. или магнитного поля), проме
жуточных преобразователей (усилителей, 
аттенюаторов, фильтров, накопителей, 
детекторов и др.) и выходных устройств, 
позволяющих вести регистрацию в анало
говой (гл. обр. осциллографами) или циф
ровой форме. Э. с. применяются при 
исследованиях геология, разреза до глу
бин в неск. км методами сопротивления, 
магнитотеллурич. поля, электромагнит
ных зондирований и др. (см. Электриче
ская разведка). По характеру исполь
зуемых транспортных средств различают 
автомобильные, аэроэлектроразведочные 
(вертолётные и самолётные) и морские 
Э. с. Использование Э. с. повышает эф
фективность электроразведочных работ, 
т. к. позволяет вести съёмку в движении 
и увеличивает глубинность исследования 
земной коры за счёт использования мощ
ных источников поля.

Лит.: Справочник геофизика, т. 3, М., 
1963; Горячко И. В., Электроразведоч
ная аппаратура и оборудование, М., 1968.

Ю. В. Якубовский. 
ЭЛЕКТРОРЕАКТЙВНЫЕ ДВЙ TATE- 
ЛИ, электрические ракет
ные двигатели, класс ракетных 
двигателей, в к-рых в качестве источни
ка энергии для создания тяги использу
ется электрическая энергия. Более под
робно об Э. д. (классификация, принципы 
действия) см. в ст. Электрический ракет
ный двигатель.
ЭЛЕКТРОРЕНТГЕНОГРАФИЯ (от 
электро... и рентгенография), ксеро
радиография, метод получения 
рентгеновского изображения с использо
ванием фотополупроводниковых пластин 
(см. Электрофотография)', при этом изо
бражение получают не на рентгеновской 
плёнке, а на обычной бумаге. Разработан 
амер, физиком Ч. Карлсоном (1938). 
В 1960-х гг. Э. получила применение как 
метод неразрушающего контроля изделий 
машиностроения, урановых блоков и пр., 
а в медицине — для распознавания за
болеваний костей, молочных желёз. 
В 1964—65 в СССР Э. впервые примене
на в диагностике заболеваний внутр, ор
ганов, системы мочевыделения; разрабо
тан ряд новых методов исследования 
(электрорентген оангиография, электро- 

рентгеносканирование и др.). Экспониро
вание (применяются селеновые пластины) 
проводится на рентгеновском аппарате, 
проявление скрытого электростатич. изо
бражения (напылением окрашенного по
рошка), перенос изображения с пластины 
на лист бумаги и его закрепление — 
в спец, электрорентгенографич. аппарате. 
Диагностич. возможности метода, быст
рота и удобство (независимо от фото
лаборатории, водоснабжения) изготовле
ния снимка, экономия, эффективность 
определили перспективность его приме
нения в качестве одного из методов совр. 
рентгенодиагностики (преим. в травма
тологии, в неотложной диагностике).

Лит.: Палеев H. Р., Рабкин И. X., 
Бородулин В. И., Введение в клиниче
скую электрорентгенографию, М., 1971.

H. Р. Палеев.
ЭЛЕКТРОРЕТИНОГРАФИЯ (от элек
тро..., позднелат. retina — сетчатая обо
лочка глаза и ...графия), метод исследо
вания функции органа зрения посредст
вом регистрации биоэлектрич. потенциа
лов сетчатки, образующихся в результате 
воздействия света на глаз. Графич. запись 
биоэлектрич. потенциалов наз. электроре- 
тинограммой (ЭРГ). У человека ЭРГ 
регистрируют с помощью радиоусилит. 
аппаратуры при стандартных условиях 
записи, рекомендованных Междунар. 
об-вом клинич. Э. ЭРГ имеет сложную 
форму в виде различных волн, отображаю
щих физиол. процессы, к-рые совершают
ся в разных структурах сетчатки. Э. при
меняется в экспериментальной физиоло
гии и медицине для исследования сетчат
ки, а также для диагностики, прогноза 
и контроля течения патологич. процессов 
в ней.

Лит.: Бызов А. Л., Электрофизиологи
ческие исследования сетчатки, М., 1966. 
ЭЛЕКТРОСВАРКА, электриче
ская сварка, группа способов свар
ки, использующая для нагрева металла 
электрич. энергию. Электрич. нагрев по
зволяет получить темп-ры, превосходя
щие темп-ры плавления всех существую
щих металлов, не изменяет хим. состава 
материала, легко регулируется и автома
тизируется. Э. имеет десятки разновид
ностей: по способам защиты металла от 
окисления, применяемым защитным га
зам, флюсам, степени механизации и 
автоматизации и т. п.
ЭЛЕКТРОСВАРКИ ИНСТИТУТ им.
Е. О. Патона Академии на
ук УССР, н.-и. учреждение, веду
щее работы в области сварки металлов 
и спец, электрометаллургии. Создан на 
базе электросварочной лаборатории в Кие
ве в 1934. Организатором, первым и бес
сменным директором ин-та был (до 
1953) Е. О. Патон, имя к-рого присвоено 
ин-ту (1945). С 1941 в ин-те работает 
Б. Е. Патон (с 1953 директор ин-та). 
В структуре ин-та, кроме науч, подраз
делений, опытно-конструкторское бю
ро, 2 опытных завода, эксперименталь
ное произ-во. В институте разработан и 
внедрён в промышленность ряд техноло
гических процессов, конструкций и мате
риалов. Среди них автоматич. сварка 
под флюсом, электрошлаковая свар
ка металлов больших толщин, контактная 
сварка оплавлением; различные флюсы 
для автоматич. сварки и покрытые 
электроды пониженной токсичности; ин- 
дустр. способы сварки цилиндрич. резер
вуаров и многослойных сосудов высокого 
давления; методы электрошлакового и 
электроннолучевого переплава особока-
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честв. сталей и сплавов. В ин-те создана 
установка «Вулкан» для сварки и резки 
металлов в космосе, испытанная экипажем 
космич. корабля «Союз-6» в 1969.

С 1972 ин-т координатор стран — чле
нов СЭВ по разработке научно-технич. 
проблем в области сварки; член Между
нар. ин-та сварки и осуществляет функ
ции Нац. комитета СССР по сварке; 
с 1978 — головное учреждение по сварке 
в СССР. При ин-те имеется аспиран
тура; учёному совету предоставлено пра
во принимать к защите докторские и кан
дидатские диссертации. Институт издаёт 
журнал «Автоматическая сварка», сбор
ник «Проблемы специальной электроме
таллургии». Награждён орденом Ленина 
(1967) и орденом Трудового Красного 
Знамени (1955).
ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ, связь, при к-рой пе
редача информации любого вида (pej 
чевой, буквенно-цифровой, зрительной 
и т. д.) осуществляется электрич. сигна
лами, распространяющимися по прово
дам, или радиосигналами. В соответствии 
со способами передачи (переноса) сигна
лов различают проводную связь и радио
связь', в различных системах Э. первую 
часто используют в сочетании с разновид^ 
ностями второй (напр., с радиорелейной 
связью, спутниковой связью). По класси
фикации, принятой Междунар. союзом 
электросвязи, к Э. относят, кроме того, 
передачу информации при помощи опти
ческих (см. Оптическая связь) или др. 
электромагнитных систем связи. По ха
рактеру передаваемых сообщений Э. 
подразделяется на след. осн. виды: теле
фонная связь, обеспечивающая ведение 
телеф. переговоров между людьми; теле
графная связь, предназначенная для 
передачи буквенно-цифровых сообще
ний — телеграмм; факсимильная связь, 
при к-рой передаётся графическая ин
формация — неподвижные изображения 
текста или таблиц, чертежей, схем, гра
фиков, фотографий и т. п.; передача дан
ных (телекодовая связь), целью к-рой 
является передача информации, пред
ставленной в формализованном виде (зна
ками или непрерывными функциями), 
для обработки этой информации ЭВМ 
или уже обработанной ими; видеотелефон
ная связь (см. Видеотелефон), служащая 
для одновременной передачи речевой и 
зрительной информации. При помощи 
технич. средств Э. осуществляются также 
проводное вещание, радиовещание (зву
ковое вещание) и телевизионное вещание 
(см. Телевидение).

Для установления Э. между отправи
телем (источником сообщений) и полу
чателем (приёмником сообщений) слу
жат: оконечные аппараты — передающий 
и приёмный; канал связи, образуемый 
с помощью одной или неск. включённых 
последовательно систем передачи; кроме 
того, вследствие наличия большого кол-ва 
оконечных передающих и приёмных аппа
ратов и необходимости их всевозможных 
попарных соединений для орг-ции непре
рывного (сквозного) канала между ними, 
используется система коммутац. уст
ройств, состоящая из одной или неск. 
коммутац. станций и узлов.

Оконечные аппараты. Оконечный п е- 
редающий аппарат служит для пре
образования сигнала исходной формы 
(звуков речи; знаков текста телеграмм; 
знаков, записанных в закодированном ви
де на перфоленте или к.-л. др. носителе 
информации', изображений объектов и 
т. д.) в электрич. сигнал. В телеф. связи 

и радиовещании для электроакустич. пре
образований применяют микрофон. В те- 
легр. связи кодовые комбинации знаков 
текста телеграмм преобразуют в серии 
электрич. импульсов; такое преобразова
ние осуществляется либо непосредственно 
(при использовании стартстопного теле
графного аппарата), либо с предварит, 
записью знаков на перфоленту (при ис
пользовании трансмиттера). В факси
мильной связи преобразование светового 
потока переменной яркости, отражённого 
от оригинала, в электрич. импульсы про
изводится факсимильным аппаратом. 
Информацию о распределении светотеней 
к.-л. объекта телевиз. передачи преобразу
ют в видеосигнал при помощи телевизион
ной передающей камеры (телекамеры).

Оконечный приёмный аппарат 
служит для приведения принимаемых 
электрич. сигналов к форме, удобной для 
их восприятия приёмником сообщений. 
При Э. мн. видов оконечные аппараты со
держат как передающие, так и приёмные 
устройства. В первую очередь это отно
сится к такой Э., к-рая обеспечивает двух
сторонний (обычно дуплексный; см. Дуп
лексная связь) обмен сообщениями. Так, 
телефонный аппарат, как правило, со
держит микрофон и телефон, объединён
ные в одном конструктивном узле — 
микротелефонной трубке. В радиове
щании и телевиз. вещании передающие 
и приёмные оконечные аппараты раз
делены, причём сигналы от одного пе
редающего устройства принимаются сразу 
мн. оконечными аппаратами — радио
приёмниками и телевизорами.

Канал связи; многоканальные системы 
передачи. Канал связи (канал 
электросвязи) — технич. устройства и физ. 
среда, в к-рых электрич. сигналы рас
пространяются от передатчика к приёмни
ку. Технич. устройства {модуляторы, 
демодуляторы, усилители электрических 
колебаний, кодирующие устройства, 
дешифраторы и т. д.) размещают в 
оконечных и промежуточных пунктах 
линий связи (кабельных, радиорелей
ных и т. д.). Система переда- 
ч и информации — каналообразующая 
аппаратура и др. устройства, обеспечи
вающие в совокупности образование мно
жества каналов связи в одной линии 
связи (см. также Линии связи уплотне
ние).

Используемые в Э. каналы связи под
разделяются на аналоговые и дискретные. 
Аналоговые каналы служат для 
передачи непрерывных электрич. сигна
лов (примеры таких сигналов: напряже
ния и токи, получающиеся при элек
троакустич. преобразованиях звуков речи, 
музыки, при развёртке изображений). 
Возможность передачи через данный 
канал связи непрерывных сигналов от 
того или иного источника обусловлена 
прежде всего такими характеристиками 
канала, как полоса пропускания частот 
и допустимая макс, мощность передавае
мых сигналов. Кроме того, поскольку 
любой канал подвержен различного рода 
помехам (см. Помехи в проводной связи, 
Помехи радиоприёму, Помехоустойчи
вость), то он характеризуется также ми
нимальной мощностью электрич. сигнала, 
к-рая должна в заданное число раз пре
вышать мощность помех. Отношение 
макс, мощности сигналов, пропускаемых 
каналом, к минимальной наз. динамиче
ским диапазоном канала связи.

Дискретные каналы служат для переда
чи импульсных сигналов. Такие каналы 

обычно характеризуются скоростью пе
редачи информации (измеряемой в 
бит/сек) и верностью передачи. Дискрет
ные каналы могут быть также использо
ваны для передачи аналоговых сигналов 
и, наоборот, аналоговые каналы — для 
передачи импульсных сигналов. Для это
го сигналы преобразуются; аналоговые 
в импульсные с помощью аналого-дискрет
ных (цифровых) преобразователей, а им
пульсные в аналоговые с помощью ди- 
скретно(цифро)-аналоговых преобразо
вателей. На рис. 1 показаны возможные

Рис. 1. Структурная схема одного из воз
можных способов сочетания аналогового 
и дискретного методов передачи электри
ческих сигналов; АОА — оконечный ап
парат аналогового типа; ДОА — оконеч
ный аппарат дискретного типа; АДП — 
аналого-дискретный (цифровой) преоб
разователь; ДАП — дискретно(цифро)- 
аналоговый преобразователь; пунктир
ными линиями показан путь дискретных 
сигналов, сплошными — аналоговых сиг

налов.

способы сочетания источников аналого
вых и дискретных сигналов с аналоговы
ми и дискретными каналами связи.

Используемые в Э. системы передачи 
обычно обеспечивают одновременную и не
зависимую передачу сообщений от мн. 
источников к такому же числу приёмни
ков. В таких системах многоканальной 
связи общая линия связи уплотняется 
неск. десятками — неск. тыс. индивиду
альных каналов. Наибольшее распрост
ранение (1978) получили многоканальные 
системы с частотным разделением ана
логовых каналов. При построении таких 
систем передачи каждому каналу связи 
отводится определённый участок области 
частот в полосе пропускания линейного 
тракта передачи, общего для всех пере
даваемых сообщений (см. рис., том 16, 
стр. 368, внизу). Для переноса спектра 
сигнала в участок, отведённый ему 
в полосе частот группового тракта (час
тотного преобразования сигнала), исполь
зуют амплитудную или частотную моду
ляцию (см. также Модуляция колебаний) 
групп «несущих» синусоидальных токов. 
При амплитудной модуляции (AM) 
в соответствии с передаваемым сообще
нием изменяется амплитуда гармония, 
колебаний тока несущей частоты. 
В результате на выходе модулирующего 
устройства (модулятора) создаются коле
бания, в спектре к-рых кроме состав
ляющей несущей частоты (несущей) име
ются две боковые полосы. Поскольку 
каждая из боковых полос содержит пол
ную информацию об исходном (модули
рующем) сигнале, то в линию связи про
пускают только одну из них, а другую и 
несущую подавляют с помощью полосно- 
пропускающих электрических фильт
ров или иных устройств (см. Однополос
ная модуляция, Однополосная связь). 
При частотной модуляции (4M) в соот
ветствии с передаваемым сообщением из
меняется несущая частота. Системы с 4M 
обладают большей по сравнению с систе
мами с AM помехоустойчивостью, одна-
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ко это преимущество реализуется лишь 
при достаточно большой девиации часто
ты, для чего необходима широкая поло
са частот. Поэтому, напр., в радиосисте
мах 4M применяют гл. обр. в диапа
зоне метровых (и более коротких) 
волн, где на каждый индивидуаль
ный канал приходится полоса частот, 
в 10—15 раз большая, чем в системах 
с AM, работающих на более длинных вол
нах. В радиорелейных линиях нередко 
используют сочетание AM с 4M; с по
мощью AM создаётся нек-рый промежу
точный спектр, к-рый затем переводится 
в линейный диапазон частот с помощью 
4M.

Для передачи сообщений различного 
вида требуются каналы с определённой 
шириной полосы пропускания. Характер
ная особенность совр. системы переда
чи — возможность организации в одной 
и той же системе каналов, применяемых 
для различных видов Э. При этом в ка
честве стандартного канала используется 
телефонный канал, наз. каналом тональ
ной частоты (Т4). Он занимает полосу 
частот 300—3400 гц. Для упрощения 
фильтрующих устройств, разделяющих 
соседние каналы, каналы Т4 отделяются 
друг от друга защитными частотными 
интервалами и занимают (с учётом этих 
интервалов) полосу 4 кгц. Кроме передачи 
сигналов речи, каналы Т4 используются 
также в факсимильной связи, низкоско
ростной передаче данных (от 600 до 
9600 бит/сек) и нек-рых др. видах Э. 
Учитывая большой удельный вес кана
лов Т4 в сетях Э., их принимают за осно
ву при создании как широкополосных 
(> 4 кгц), так и узкополосных (<4 кгц) 
каналов. Напр., в радиовещании приме
няется канал с полосой, втрое (иногда 
вчетверо) превышающей полосу канала 
Т4; для высокоскоростной передачи дан
ных между ЭВМ, передачи изображений 
газетных полос и др. употребляются 
каналы, в 12, 60 и даже 300 раз более 
широкие; сигналы программ телевиз. ве
щания передаются через каналы с поло
сой, в 1600 раз превышающей полосу 
канала Т4 (что составляет примерно 
6 Мгц). На базе канала Т4 (посредством 
его т. н. вторичного уплотнения) создают
ся каналы для телеграфирования с поло
сами пропускания 80, 160 или 320 гц, 
со скоростями передачи (соответственно) 
50, 100 или 200 оит/сек. Линии радиоре
лейной связи позволяют создать 300, 
720, 1920 каналов Т4 (в каждой паре 
высокочастотных стволов); линии связи 
через* ИСЗ — от 400 до 1000 и более 
(в каждой паре стволов). Проводные 
линии связи, используемые в системах 
передачи с частотным разделением кана
лов, характеризуются след, числом кана
лов Т4: симметричные кабели 60 (в рас
чёте на две пары проводов); коаксиаль
ные кабели — 1920, 3600 или 10 800 (на 
каждую пару коаксиальных трубок). 
Возможно создание систем с ещё боль
шим числом каналов.

С целью увеличения дальности связи 
посредством уменьшения влияния шумов 
(накапливаемых по мере прохождения 
сигнала в линии) в проводных системах 
передачи с частотным разделением кана
лов используют усилители, общие для 
всех сигналов, передаваемых в каж
дом линейном тракте, и включаемые на 
определённом расстоянии друг от друга. 
Расстояние между усилителями зависит от 
числа каналов: для мощных проводных 
систем (10 800 каналов) оно составляет 

1,5 км, для маломощных (60 каналов) — 
18 км. В системах радиорелейной связи 
сооружают ретрансляционные станции 
в среднем на расстоянии 50 км одна от 
другой.

Наряду с системами передачи с частот
ным разделением каналов с 70-х гг. 20 в. 
началось внедрение систем, в к-рых кана
лы разделяются во времени на основе 
методов импульсно-кодовой модуляции 
(ИКМ), дельта-модуляции и др. При 
ИКМ каждый из передаваемых аналого
вых сигналов преобразуется в последо
вательность импульсов, образующих оп
ределённые кодовые группы (см. Код, 
Кодирование). Для этого в сигнале через 
заданные промежутки времени (равные 
половине периода, соответствующего 
макс, частоте изменения сигнала) выре
заются узкие импульсы (рис. 2,а). Пие
ло, характеризующее высоту каждого 
вырезанного импульса, передаётся 8-знач
ным кодом за время, не превышаю
щее протяжённость (ширину) импульса 
(рис. 2,6). В промежутках времени между 
передачей кодовых групп данного сооб
щения линия свободна и может быть 
использована для передачи кодовых 
групп др. сообщений. На приёмном конце 
линии производится обратное преобразо
вание кодовых комбинаций в последова
тельность импульсов различной высоты

Рис. 2. Осциллограммы, поясняющие 
принцип импульсно-кодовой модуляции: 
а — передаваемый аналоговый сигнал, 
к-рый преобразуется в последователь
ность импульсных сигналов (показаны 
штриховкой); б — кодовые сигналы, не
сущие информацию о величине импульс
ных сигналов (показанных пунктиром); 
в — импульсы, восстановленные из кодо
вых сигналов на приёмном конце; г — 
восстановленный исходный аналоговый 
сигнал (пунктирными линиями указаны 
границы разброса его мгновенных зна
чений, обусловленного шумами «кванто

вания»); t — время.

(рис. 2,в), из к-рых с определённой сте
пенью точности может быть восстановлен 
исходный аналоговый сигнал (рис. 2,г). 
При дельта-модуляции аналоговый сиг
нал сначала преобразуется в ступенчатую 
функцию (рис. 3,«), причём кол-во сту-

циллограммы,
поясняющие

принцип дель
та-модуляции: 

а — переда
ваемый анало
говый сигнал 
(плавная ли
ния) и резуль
тат его кванто
вания по уров
ню (ступенча

тая линия); -------------------------------------- •
б —последова- 6
тельность импульсов, отображающая ход
ступенчатой функции; в — восстанов
ленный сигнал (пунктирными линиями 
указаны границы разброса его мгновен
ных значений, обусловленного шумами 

квантования).

пенек на период, соответствующий макс, 
частоте изменения сигнала, в различных 
системах составляет 8—16. Передаваемая 
в линию последовательность импульсов 
отображает ход ступенчатой функции в из
менении знака производной сигнала: воз
растающие участки аналоговой функции 
(характеризующиеся положительной про
изводной) отображаются положит, им
пульсами, спадающие участки (с от
рицат. производной) — отрицательными 
(рис. 3,6). В промежутках между этими 
импульсами располагаются импульсы, 
образованные от др. сигналов. При приёме 
импульсы каждого сигнала выделяются 
и интегрируются, в результате с заданной 
степенью точности восстанавливается ис
ходный аналоговый сигнал (рис. 3,в).

Каналы ИКМ и дельта-модуляции (без 
оконечных аналого-цифровых преобра
зующих устройств) — дискретные и часто 
используются непосредственно для пере
дачи дискретных сигналов. Осн. досто
инством систем с временным разделением 
каналов является отсутствие накопления 
шумов в линии; искажение формы сигна
лов при их прохождении устраняется 
с помощью регенераторов, устанавливае
мых на определённом расстоянии друг от 
друга (аналогично усилителям в систе
мах с частотным разделением). Однако 
в системах с временным разделением су
ществует шум «квантования», возникаю
щий при преобразовании аналогового 
сигнала в последовательность кодовых 
чисел, характеризующих этот сигнал лишь 
с точностью до единицы. Шум «кванто
вания», в отличие от обычного шума, не 
накапливается по мере прохождения сиг
нала в линии.

К сер. 70-х гг. разработаны системы 
с ИКМ на 30, 120 и 480 каналов; находят
ся в стадии разработки системы на неск. 
тыс. каналов. Развитие систем передачи 
с разделением каналов во времени стиму
лируется тем, что в них широко исполь
зуют элементы и узлы ЭВМ, и это в ко
нечном счёте приводит к удешевлению 
таких систем как в проводной связи, так 
и радиосвязи. Весьма перспективны им^ 
пульсные системы передачи на основе 
находящихся в стадии разработки волно-

298 299 300



ЭЛЕКТРОСИНТЕЗ 105
водных и световодных линий связи (число 
каналов ТЧ может достигатьJ 105 в вол
новодной трубе диаметром примерно 
60 мм или в паре стеклянных световодных 
нитей диаметром 30—70 мкм).

Системы коммутационных устройств. 
Применяемые в Э. системы коммутац. 
устройств бывают двух типов: узлы и 
станции коммутации каналов (КК), по
зволяющие при конечном числе каналов 
создавать временное прямое соединение 
через канал связи любого источника 
с любым приёмником (после окончания 
переговоров соединение разрывается, а ос
вободившийся канал используется для 
орг-ции др. соединения); узлы и стан
ции коммутации сообщений (КС), ис
пользуемые в Э. тех видов, в к-рых допу
стима задержка (накопление) передавае
мых сообщений во времени. Задержка 
бывает необходима при невозможности 
их немедленной передачи вызываемому 
абоненту из-за отсутствия в данный мо
мент свободного канала либо занятости 
вызываемой абонентской установки. Уз
лы и станции КК, применяемые в Э. наи
более массовых видов — телефонной и те
леграфной,— представляют собой теле
фонные станции или телеграфные стан
ции, а также телеф. или телегр. узлы 
связи, размещаемые в определённых 
пунктах телефонной сети или телеграф
ной сети. Станции и узлы КК различа
ются в зависимости от выполняемых ими 
функций и их расположения в сети. 
Напр., в телеф. сети существуют такие 
автоматич. телеф. станции (АТС), как 
сельские, городские, междугородные, 
а также различные коммутационные уз
лы: узлы автоматической коммутации, 
узлы входящих и исходящих сообщений и 
другие. Характерной особенностью уз
лов является то, что они связывают 
между собой различные АТС. Любая совр. 
станция или узел КК содержит комплекс 
управляющих устройств, построенных на 
базе электромеханич. или электронных 
приборов, и коммутац. устройств, к-рые 
под воздействием сигналов управления 
осуществляют соединение или разъедине
ние соответствующих каналов (рис. 4). 
В наиболее распространённых (1978) си
стемах КК устройства управления стро
ятся на основе электромеханич. реле, а 
коммутац. устройства — на основе мно
гократных координатных соедините
лей. Такие станции и узлы наз. коорди
натными.

Системы КС используются преим. в те
леграфной связи и при передаче данных. 
Дополнительно к управляющим и комму
тирующим устройствам в системах КС 
имеются устройства для накопления пе
редаваемых сигналов. В процессе прохож
дения сигналов от передатчика к приём
нику в системах КС осуществляются 
такие технологии, операции с накапли
ваемыми сообщениями, как изменение 
порядка их следования к абонентам 
(с учётом возможных приоритетов, т. е. 
преимущественного права на передачу), 
приём сообщений по каналу одного типа 
(характеризующемуся одной скоростью 
передачи), а передача — по каналу др. 
типа (с др. скоростью) и ряд дополнит, 
операций в соответствии с заданным ал
горитмом работы. В нек-рых случаях мо
гут создаваться комбинированные узлы 
КС и КК, позволяющие обеспечить наи
более благоприятные режимы передачи 
сообщений и использования сетей Э.

Для развития совр. коммутац. станций 
и узлов характерны тенденции использо-

Рис. 4. Структурная схема коммутацион
ной станции (узла): ЛК — линейные ком
плекты для сопряжения каналов и уст
ройств управления; Mlf М2,...Мп, Nu Nz, 
...Nn — каналы или абонентские линии; 
СК— станционные комплекты для обеспе
чения функционирования оконечных ап
паратов (питание микрофонов, посылка 
адресной информации и др.); П1К — шну

ровые комплекты.

вания в коммутац. устройствах быстро
действующих миниатюрных герметизи
рованных контактов (напр., герконов) 
для реализации соединений, а для управ
ления процессами соединений — специа
лизированных ЭВМ. Коммутац. стан
ции и узлы такого типа получили назва
ние квазиэлектронных. Введение ЭВМ 
позволяет предоставлять абонентам до
полнит. услуги: возможность применения 
сокращённого (с меньшим кол-вом зна
ков) набора номеров наиболее часто вы
зываемых абонентов; установку аппара
тов на «ожидание», если номер вызывае
мого абонента занят; переключение со
единения с одного аппарата на другой 
и т. д. С внедрением систем передачи 
с временным разделением каналов наме
чается возможность перехода к чисто 
электронным (без механич. контактов) 
станциям и узлам коммутации. В таких 
системах коммутируются непосредствен
но дискретные каналы (без преобразова
ния дискретных сигналов в аналоговые). 
В результате происходит объединение 
(интеграция) процессов передачи и ком
мутации, что служит предпосылкой к соз
данию интегральной сети связи, в к-рой 
сообщения всех видов передаются и ком
мутируются едиными методами. В СССР
3. развивается в рамках разработанной и 
планомерно внедряемой Единой автома
тизированной сети связи (ЕАСС). ЕАСС 
представляет собой комплекс технич. 
средств связи, взаимодействующих по
средством использования общей — «пер
вичной» — сети каналов, на основе к-рой 
с помощью коммутац. станций и узлов 
и оконечных аппаратов создаются раз
личные «вторичные» сети, обеспечиваю
щие орг-цию Э. всех видов.

Лит.: Чистяков Н. И., X л ы т- 
ч и е в С. М., Малочинский О. М., 
Радиосвязь и вещание, 2 изд., М., 1968; 
Многоканальная связь, под ред. И. А. Або- 
лица, М., 1971; Автоматическая коммутация 
и телефония, под ред. Г. Б. Метельского,
4. 1 — 2, М., 1968 — 69; Емельянов Г. А.,

Шварцман В. О., Передача дискретной 
информации и основы телеграфии, М., 1973; 
Р у м п ф К.- Г., Барабаны, телефон, тран
зисторы, пер. с нем., М., 1974; Л и в- 
шиц Б. С., Мамонтова Н. П., Разви
тие систем автоматической коммутации ка
налов, М.. 1976; Давыдов Г. Б., Ро- 
гинскийВ. Н., То л чан А. Я., Сети 
электросвязи, М., 1977; Давыдов Г. Б., 
Электросвязь и научно-технический прогресс’, 
М., 1978. Г. Б. Давыдов.
«ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ», ежемесячный на
учно-технич. журнал, орган Мин-ва 
связи СССР и научно-технич. об-ва 
радиотехники, электроники и связи 
им. А. С. Попова. Издаётся в Москве 
с 1933 (до 1938 выходил под назв. «Науч
но-технич. сборник по электросвязи»). 
Осн. вопросы, освещаемые в журнале: 
радиосвязь, телефония, телеграфия и 
фототелеграфия, передача данных, теле
видение, радиовещание, проводное веща
ние; многоканальная связь; автоматиче
ская коммутация; аппаратура и оборудо
вание систем связи; вопросы теории рас
пространения электромагнитных колеба
ний, теории электрич. цепей, теории 
информации и др. Тираж (1978) ок. 
10 тыс. экз.
«ЭЛЕКТРОСЙЛА», см. Ленинградское 
электромашиностроительное объедине
ние «Электросила».
ЭЛЕКТРОСИНТЕЗ (от электро... и 
синтез), метод получения сложных не
органич. или органич. соединений с по
мощью электролиза. Характерная осо
бенность Э.— многостадийность присо
единения или отдачи электронов, связан
ная с образованием промежуточных ста
бильных или нестабильных продуктов. 
Каждой стадии Э. соответствует опреде
лённое значение электродного потен
циала.

Многостадийные процессы Э. могут 
быть выражены с помощью следующих 
ур-ний:
R + иН+ + пе~ -> RHft + (п — k) Н+ + 
+ (n — k)e~ -> RHft+r + (W — £ — r)H+4- 

+ (п — k — r) e- -» RH„ , (1)
R' + nOH" — ne- -» R'Ofe +

+ (n — k) OH" + &H+ + (n — k)e ~ -» 
-> R'Ofe+r + (n — k — r) OH- + 

+ (k + r) H+ — (n — k — r) e~ ->
-> R'On + иН+, (2)

где R и R' — исходные продукты; RHn 
и R'On — конечные продукты; п, k, r — 
число электронов (е~), участвующих 
в электрохимии, реакциях.

Реакции, выражаемые ур-нием (1), про
текают на катоде и наз. реакция
ми электровосстановления, 
или электрохимии, восстановления. Ре
акции, выражаемые ур-нием (2), проте
кают на аноде и наз. реакциями 
электроокислени я, или элек
трохимии. окисления. Промежуточные 
и конечные продукты могут принимать 
участие в различных электрохимии, реак
циях на поверхности электродов.

Если целевой продукт Э. образуется 
на промежуточной стадии, то электро
лиз необходимо проводить при контроли
руемом электродном потенциале, соответ
ствующем данной стадии. Продукт мож
но быстро выводить из сферы реакции 
путём отгонки, экстракции или связыва
ния в соединение, не вступающее в элек
трохимии. превращения. Выход продук
та Э. может изменяться и в результате 
разлияных хим. реакций в объёме рас
твора с уиастием промежутоиных, исход
ных и конечных веществ. Напр., нек-рые
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106 ЭЛЕКТРОСКОП
окислители, получаемые на аноде, могут 
разлагаться в объёме раствора с потерей 
активного кислорода, гидролизоваться, 
диспропорционировать и т. д. Роль хим. 
реакций в объёме раствора учитывается 
по объёмной плотности тока, или концен
трации тока. Эта величина определяется 
как сила тока, проходящего через едини
цу объёма электролита, и выражается 
в а{л. Процессы Э., в к-рых хим. реак
ции в объёме раствора приводят к умень
шению выхода целевого продукта, долж
ны проводиться с высокими объёмными 
плотностями тока (до нескольких сотен 
а!л).

С наибольшей эффективностью элек- 
тровосстанавливаются или электроокис- 
ляются исходные вещества, диссоцииро
ванные в растворе на ионы, а также 
органич. соединения, имеющие полярные 
функциональные группы. Нейтральные 
молекулы органич. веществ во мн. слу
чаях не обладают достаточной реакцион
ной способностью и не вступают в реак
ции на поверхности электрода. В этом 
случае применяются методы непрямого 
электровосстановления или электроокис
ления, осуществляемые в объёме раство
ра посредством катализаторов-перенос
чиков, в качестве к-рых используются 
ионы металлов или неметаллов перемен
ной валентности. Процесс в общем виде 
может быть описан следующими ур-ния- 
ми: R+ Kz С + К(2±п) — хим. ре
акция, ±пе^ jçz—электрохимия,
реакция, где R — исходный продукт, К —• 
катализатор-переносчик, С — конечный 
продукт, z — степень окисления, п — 
число электронов (с-), участвующих 
в реакции.

Роль электролиза в данном случае сво
дится к регенерации на электродах хим. 
восстановителя или окислителя, к-рые 
при взаимодействии с исходным вещест
вом в электролизе или вне его превра
щают это вещество в целевой продукт.

Э. находит практич. применение для 
получения ряда ценных неорганич. и 
органич. соединений. Путём электроокис
ления синтезируют, напр., кислородсо
держащие соединения хлора в различ
ных степенях окисления.

В пром-сти применяют способ получе
ния надсерной (пероксодисерной) кисло
ты и её солей — персульфатов (см. Пер- 
оксосульфаты), основанный на электро
окислении серной кислоты и сульфатов. 
Надсерная кислота и часть её солей ис
пользуются при произ-ве перекиси водо
рода. Перманганат калия получают элек
троокислением манганата или анодным 
растворением сплавов марганца с желе
зом — ферромарганца. Двуокись марган
ца в значит, масштабах производится 
электролизом сернокислых растворов 
сульфата марганца.

Э. применяется и при получении раз
личных органич. соединений (см. Кольбе 
реакция).

Электрохимия, фторирование исполь
зуется для пром, получения ряда пер
фтороорганических соединений. Электро
химия. методом получают тетраэтилсви
нец и мн. др. вещества.

Лит.: Прикладная электрохимия, под ред. 
А. Л. Ротиняна, 3 изд., Л., 1974; Ф и о- 
шин М. Я., Успехи в области электро
синтеза неорганических соединений, М., 
1974; Прикладная электрохимия, под ред. 
H. Т. Кудрявцева, 2 изд., М., 1975; Томи
лов А. П., Ф и о ш и н М. Я., Смир
нов В. А., Электрохимический синтез орга
нических веществ, Л., 1976; Фиошин М.Я.,
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Павлов В. Н., Электролиз в неоргани
ческой химии, М., 1976; Электрохимия орга
нических соединений, пер. с англ., М., 1976.

М. Я. Фиошин.
ЭЛЕКТРОСКОП (от электро... и 
...скоп), простейший прибор для обнару
жения электрических зарядов и прибли
зит. определения их величины. Э. состоит 
из металлич. стержня (обычно с шариком 
на конце), к к-рому снизу прикреплены 
один или два лёгких металлич. листочка. 
Стержень вставлен внутрь стекл. сосуда 
и закреплён с помощью пробки из изоли
рующего материала. При соприкоснове
нии шарика Э. с заряженным телом к ли
сточкам переходит часть заряда тела и 
они отталкиваются друг от друга (при 
одном листочке — от стержня). По углу 
расхождения листочков можно судить 
о величине их заряда, а следовательно, 
и заряда тела.

Лит.: Калашников С. Г., Электри
чество, 3 изд., М., 1970 (Общий курс физики, 
т. 2).
ЭЛЕКТРОСНАБЖЁНИЕ, служит для 
обеспечения электроэнергией всех отрас
лей х-ва: пром-сти, сел. х-ва, транс
порта, гор. х-ва и т. д. В систему Э. вхо
дят источники питания, повышающие и 
понижающие подстанции электрические, 
питающие распределит, электрические 
сети, различные вспомогат. устройства 
и сооружения. Осн. часть выраба
тываемой электроэнергии потребляется 
пром-стью, напр. в СССР — ок. 70% 
(1977). Структура Э. определяется исто
рически сложившимися особенностями 
произ-ва и распределения электроэнер
гии в отдельных странах. Принципы 
построения систем Э. в промышленно 
развитых странах являются общими. 
Нек-рая специфика и местные различия 
в схемах Э. зависят от размеров терр. 
страны, её климатич. условий, уров
ня экономия, развития, объёма пром, 
произ-ва и плотности размещения элект
рифицированных объектов и их энерго
ёмкости.

Источники питания. Осн. 
источники питания электроэнергией — 
электростанции и питающие сети район
ных энергетических систем. На пром, 
предприятиях и в городах для комбини
рованного снабжения энергией и теп
лом используют теплоэлектроцентрали 
(ТЭЦ), мощность к-рых определяется 
потребностью в тепле для технология, 
нужд и отопления. Для крупных энерго
ёмких предприятий, напр. металлургия, 
заводов с большим теплопотреблением и 
значит, выходом вторичных энергоресур
сов, сооружаются мощные ТЭЦ, на к-рых 
устанавливают генераторы, вырабаты
вающие ток напряжением до 20 кв. Такие 
электростанции, обычно расположенные 
за пределами завода на расстоянии до 
1—2 км, имеют районное значение и, 
кроме предприятия, снабжают электрич. 
энергией и теплом близлежащие пром, 
и жилые районы. Для разгрузки источни
ков питания в часы пик служат т. н. 
«потребители-регуляторы», к-рые без су
щественного ущерба для технология, про
цесса допускают перерывы или ограни
чения в потреблении электроэнергии. 
К числу таких электроприёмников отно
сится, напр., большинство электропе
чей, обладающих значит, тепловой инер
цией, нек-рые электролизные установ
ки, к-рые позволяют выравнивать гра
фики нагрузок в энергетич. системах.

Напряжения в системах 
Э. являются оптимальными значениями,
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проверенными на практике. В каждом 
конкретном случае выбор напряжения 
зависит от передаваемой мощности и ют 
расстояния источника питания до потре
бителя. Шкалы напряжений, принятые 
в разных странах, не имеют между собой 
принципиальных различий. Используе
мые в СССР напряжения (6, 10, 20, 35, 
ПО, 220, 300 кв и т. д.) характерны 
и для др. стран. В шкалах нек-рых стран 
имеются напряжения промежуточных зна
чений, к-рые были введены на раннем 
этапе строительства электрич. сетей и про
должают использоваться, хотя в ряде 
случаев уже и не являются оптимальны
ми. Питание электроэнергией крупных 
пром, и трансп. предприятий и гор. х-ва 
осуществляется на напряжениях ПО и 
220 кв (в США часто 132 кв), а для особо 
крупных и энергоёмких — 330 и 500 кв. 
Распределение энергии на первых ступе
нях при этом выполняется на напряже
нии ПО или 220 кв. Напряжение ПО кв 
применяется чаще, т. к. в этом случае 
легче разместить возд. линии электропе
редачи на застроенных терр. предприятий 
и городов. Распределение энергии между 
потребителями при напряжении 220 кв 
целесообразно тогда, когда это напряже
ние является также и питающим. При оп
ределённых условиях имеет преимуще
ства сетевое напряжение 60—69 кв (при
меняется в ряде стран Зап. Европы и 
в США). Напряжение 35 кв используют 
в питающих и распределит, сетях пром, 
предприятий средней мощности, в не
больших и средних городах и в сел.элек
трич. сетях, а также для питания на круп
ных предприятиях мощных электропри
ёмников: электропечей, выпрямительных 
установок и т. п. Напряжение 20 кв 
используется сравнительно редко для 
развития сетей, имеющих это напряже
ние; оно может оказаться целесообразным 
в районах с небольшой плотностью элек
трич. нагрузок, а также в больших горо
дах и на крупных предприятиях при на
личии ТЭЦ с генераторным напряже
нием 20 кв. Напряжения 10 и 6 хе приме
няют при распределении электроэнергии 
(на различных ступенях Э.) на пром, 
предприятиях, в городах и др. Эти на
пряжения пригодны также для питания 
объектов небольшой мощности, недалеко 
отстоящих от источника питания. В боль
шинстве случаев целесообразно использо
вание напряжения 10 кв в качестве ос
новного. При этом питание электродви
гателей производится от понизительных 
подстанций 10/6 кв по схеме трансформа
тор — двигатель или от обмоток 6 кв 
трансформатора 110/220 кв с расщеплён
ными вторичными обмотками (10 и 6 кв).

Схемы систем Э. строят, исхо
дя из принципа максимально возможного 
приближения источника электроэнергии 
высшего напряжения к электроустановкам 
потребителей с миним. количеством сту
пеней промежуточной коммутации и 
трансформации. Для этих целей приме
няют т. н. глубокие вводы (35—220 кв) 
кабельных и возд. линий электропереда
чи. Понижающие подстанции размещают
ся в центрах расположения осн. потреби
телей электроэнергии, т. е. в центрах 
электрич. нагрузок. В результате такого 
размещения снижается потеря электро
энергии, сокращается расход материа
лов, уменьшается число промежуточных 
сетевых звеньев, улучшается режим рабо
ты электроприёмников. Элементы систе
мы Э. несут пост, нагрузку, рассчиты
ваются на взаимное резервирование
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с учётом допустимых перегрузок и разум
ного ограничения потребления электро
энергии и в послеаварийном режиме, 
когда производятся восстановит, работы 
на повреждённом элементе или участке 
сети. В большинстве случаев предусмат
ривается раздельная работа элементов 
с использованием средств автоматики и 
глубокого секционирования всех звеньев. 
Параллельная работа применяется лишь 
при необходимых обоснованиях.

Глубокие вводы выполняют магист
ральными и радиальными линиями 
(рис. 1) в зависимости от условий окру-

Рис. 1. Схема глубоких вводов ПО и 
220 кв: а — радиальная; б — магист
ральная; ПГВ — подстанции глубокого 
ввода; УРП — узловая распределительная 

подстанция.

жающей среды, застройки терр. и др. 
факторов. Схема ввода кабельных ради
альных линий непосредственно в транс
форматор подстанции является простей
шей, наиболее компактной и надёжной. 
При использовании глубоких вводов воз
можно применение компактных, полно
стью закрытых ячеек КРУЭ (комплект
ных распределит, устройств с элегазовым 
наполнением) на напряжение ПО кв.

Схемы распределит, сетей 6—20 кв 
выполняют магистральными, радиальны
ми или смешанными (рис. 2) с модифи
кациями по степени надёжности. Первые 
ступени Э. крупных предприятий обычно 
выполняют по магистральным схемам с 
мощными токопроводами 6—10 кв, от ко
торых через распределит, пункты питают
ся цеховые трансформаторные пункты. 
В гор. сетях при напряжениях 6 и 10 кв 
применяют петлевые, двухлучевые и мно
голучевые схемы, являющиеся разно
видностями магистральных.

На крупных узловых подстанциях 
ПО—220 кв (на больших заводах, в горо
дах с развитой электрич. сетью, боль
шим числом присоединений и т. п.) элек
трич. схемы обычно имеют двойную систе
му шин. При напряжениях 6 и 10 кв 
в крупных распределит, устройствах 
в случае необходимости разделения пита

ния или выделения потребителей (напр., 
на крупных преобразовательных под
станциях) двойная система шин позволя
ет переводить нек-рые агрегаты на по
ниженное напряжение, сохраняя для про
чих потребителей нормальное напряже
ние. В потребительских электроустанов
ках наиболее часто используют схемы 
подстанций с одной системой секциониро
ванных шин с применением (при необхо
димости) автоматики на секционных вы
ключателях или вводах. При частых опе
ративных переключениях и ревизиях (ос
мотрах и проверках) выключателей целе
сообразными являются схемы с обход
ной (дополнительной) системой шин, 
к-рая позволяет произвести ревизию или 
ремонт любой рабочей системы шин и лю
бого выключателя без перерыва питания. 
Эти схемы применяют, напр., на круп
ных электропечных подстанциях пром, 
предприятий. Распространены простей
шие схемы подстанций без шин первичного 
напряжения на подстанциях глубоких 
вводов 210 и 220 кв и на трансформатор
ных подстанциях 10 и 6 кв, питаемых по 
блочным схемам линия — трансформа
тор (см. рис. 1 и 2). На трансформатор
ных подстанциях на стороне 10 и 6 кв 
ставят выключатели нагрузки, а при ра
диальном питании применяют глухое 
присоединение трансформаторов.

На крупных объектах рационально 
строительство электрич. сетей с мощными 
токопроводами 10 и 6 хе (взамен большо
го числа кабелей), кабельных эстакад и 
галерей (вместо дорогих и громоздких тун
нелей), прокладка кабелей ПО и 220 кв 
(взамен воздушных линий).

Надёжность Э. зависит от требо
ваний бесперебойности работы электро
приёмников. Необходимая степень на
дёжности определяется тем возможным 
ущербом, к-рый может быть нанесён 
произ-ву при прекращении их питания. 
Существуют 3 категории надёжности элек
троприёмников. К 1-й категории относят 
те, питание к-рых обеспечивают не менее 
чем 2 независимых автоматически резер
вируемых источника. Такие электропри
ёмники необходимы на объектах с повы
шенными требованиями к бесперебойно
сти работы (напр., непрерывное хим. 
произ-во). Наилучшие в этом случае схе
мы Э. с территориально разобщёнными 
независимыми источниками. Допусти
мый перерыв в Э. для нек-рых произ
водств не должен превышать 0,15— 
0,25 сек, поэтому важным условием 
является необходимое быстродействие 
восстановления питания. Для особо от
ветств. электроприёмников в схеме Э. 
предусматривают дополнит, третий источ
ник. Ко 2-й категории относятся электро
приёмники, допускающие перерыв пита
ния на время, необходимое для включе
ния ручного резерва. Для приёмников 3-й 
категории допускается перерыв питания 
на время до 1 сут, необходимое на заме
ну или ремонт повреждённого элемента 
системы.

Качество электроэнер
гии. В системы Э. часто входят электро
приёмники, работа к-рых сопровождается 
ударными нагрузками и неблагоприятно 
отражается на работе других («спокой
ных») электроприёмников, общем режи
ме работы системы, на качестве электро
энергии (см. Электроэнергии качество'). 
К таким электроприёмникам относятся 
вентильные преобразователи, дуговые 
электропечи, электросварочные аппараты, 
электровозы, работа к-рых сопровожда

ется резкопеременными толчками на
грузки, колебаниями напряжения, сни
жением коэфф, мощности, образованием 
высших гармоник, возникновением не- 
симметрии напряжений. Показатели ка
чества электроэнергии улучшаются при 
повышении мощности короткого замы
кания в точке сети, к к-рой приключены 
электроприёмники с неблагоприятными 
характеристиками. Чтобы создать такие

к ТП к ТП

б Выносная 
подстанция

Рис. 2. Схемы 
сетей 6 и 10 кв: 
а — двухступен
чатая радиаль
ная с промежу
точными распре

делительными
пунктами

(РП); б — магистральная с токопрово-^ 
дами; в — двухлучевая с автоматическим 
включением резерва (АВР) на напряжение 
0,4 кв; ГПП — главная понизительная 
подстанция; ТП — трансформаторная под

станция.

условия, уменьшают реактивное сопро
тивление питающих линий, не включая 
в них реакторы электрические или 
уменьшая их реактивность, исключая 
из схем токопроводы и др. При этом долж
на быть соответственно увеличена отклю
чаемая мощность выключателей.

Вопросы улучшения качества электро
энергии решаются комплексно при про
ектировании систем Э. и электроприво
да. Хорошие результаты даёт разделение 
питания электроприёмников с ударными 
и т. н. спокойными нагрузками путём 
присоединения их к разным трансформа
торам и различным ветвям расщеплён
ных трансформаторов или плечам сдвоси
ных реакторов. Улучшению качества элек-
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троэнергии способствует внедрение в схе
мы Э. электроприводов с пониженным 
потреблением реактивной мощности, при
менение многофазных схем выпрямления 
и др. При недостаточности этих мероприя
тий применяют спец, устройства: син
хронные компенсаторы с быстродействую
щим возбуждением, большой кратностью 
перегрузки по реактивной мощности 
(в 3—4 раза), работающие в т. н. режиме 
слежения за реактивной мощностью элек
троприёмников; синхронные электродви
гатели со спокойной нагрузкой, присое
диняемые к общим с вентильными пре
образователями шинам и имеющие не
обходимую располагаемую мощность и 
быстродействующее возбуждение с вы
соким уровнем форсировки; статич. ис
точники реактивной мощности с высоким 
быстродействием, безынерционностью и 
плавным изменением реактивной мощно
сти; продольную ёмкостную компенса
цию, дающую возможность мгновенного 
безынерционного и непрерывного авто
матич. регулирования напряжения; сило
вые резонансные электрич. фильтры для 
гашения высших гармоник.

Лит,: Князевский Б. А., Лип- 
кин Б. Ю., Электроснабжение промышлен
ных предприятий, М., 1969; К р у п о-
вич В. И., Ермилов А. А., T р у н- 
ковский Л. Е., Проектирование и мон
таж промышленных электрических сетей, М., 
1971; Козлов В. А., Билик Н. И., 
Файбисович Д. Л., Справочник по 
проектированию систем электроснабжения 
городов, Л., 1974; Ермилов А. А., Ос
новы электроснабжения промышленных пред
приятий, 3 изд., М., 1976. А. А. Ермилов. 
ЭЛЕКТРОСТАЛЕПЛАВЙЛЬНОЕ ПРО- 
извбдство, получение стали в элек
трических печах металлургии. или 
машиностроит. заводов. Электросталь, 
предназначенная для дальнейшего пере
дела, выплавляется гл. обр. в дуговых пе
чах с осн. футеровкой. Существует неск. 
разновидностей электроплавки в дуго
вых печах\ с полным окислением приме
сей; переплав легиров. отходов без окисле
ния и с применением газообразного кис
лорода; метод смешения; плавка на жид
ком полупродукте (дуплекс-процесс} и др.

Технология плавки с полным окисле
нием примесей включает 3 периода — 
расплавление, окислительный и восста
новительный. В окислит, период плавки 
присадкой твёрдых окислителей (жел. 
руды, агломерата и др.) или вдуванием 
газообразного кислорода окисляют при
меси стальной ванны (P, Si и др.). Актив
ное кипение металла, вызванное выделе
нием пузырьков окиси углерода в резуль
тате реакции обезуглероживания, спо
собствует быстрому нагреву ванны, дега
зации стали, удалению неметалличе
ских включений. В восстановит, период 
плавки удаляют серу, сталь раскисляют 
(см. Раскисление металлов) и с помощью 
ферросплавов корректируют её состав 
по легирующим элементам. Переплав 
легиров. отходов без окисления позволяет 
сохранить ценные легкоокисляющиеся ле
гирующие элементы (Сг и др.), что суще
ственно улучшает технологич. показате
ли произ-ва. При переплаве высокохро- 
мистых отходов с применением газооб
разного кислорода горячий ход процесса 
(1800—1900 °C) обеспечивает низкое со
держание углерода в металле (чего нельзя 
достичь при переплаве без окисления) без 
заметных потерь хрома. Широкое распро
странение получили внепечные методы 
обезуглероживания высоколегиров. сталей 
(коррозионностойких и др.) продувкой 

металла аргоно-азото-парокислородными 
смесями в спец, рафинировочных агрега
тах конвертерного типа или окислит, 
вакуумированием.

Пути интенсификации электроплавки: 
сокращение периода расплавления (уве
личением удельной мощности трансфор
маторов, использованием газо-кислород- 
ных горелок, предварит, подогревом ших
ты), применение кислорода, продувка 
жидкого металла порошкообразными 
шлакообразующими материалами, пере
ход на одношлаковый процесс, сокраще
ние восстановит, периода путём приме
нения средств внепечного рафинирования 
(вакуумная обработка, продувка метал
ла аргоном, обработка стали синтетич. 
шлаками).

Дуговые печи с кислой футеровкой при
меняются гл. обр. для получения стали, 
предназначенной для фасонного литья. 
Большое сопротивление кислых шлаков 
(насыщенных SiOa) позволяет быстрее 
нагреть металл до высокой темп-ры, что 
важно для литья тонкостенных изделий. 
Существ, недостаток кислой плавки —не
возможность удаления фосфора и серы 
из стали.

О плавке стали в индукционной печи 
и методах спец, электрометаллургии, 
а также о месте и роли Э. п. среди др. 
процессов выплавки стали см. в статьях 
Сталеплавильное производство, Элек
трометаллургия.

Лит. см. при ст. Электрометаллургия.
В. А. Григорян. 

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, сталь, получаемая 
в электрических печах. См. Сталь.
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ (до 1938 — 3 а т и 
ш ь е), город областного подчинения 
в Московской обл. РСФСР, в 58 км к В. 
от Москвы. Ж.-д. ст. на ветке от линии 
Москва — Орехово-Зуево. 135 тыс. жит. 
в 1977 (43 тыс. в 1939, 97 тыс. в 1959, 
123 тыс. в 1970). Электрометаллургия, 
з-д «Электросталь», з-д тяжёлого маши
ностроения, книжная ф-ка, предприятия 
автомоб. и ж.-д. транспорта. Филиал 
Моск, ин-та стали и сплавов; маш.-стро
ит. и строит, техникумы, муз. уч-ще.

Лит.: Малахов Я. И., Пекаре
ва Н. А., Электросталь, М., 1963.
«ЭЛЕКТРОСТАЛЬ» им. И. Ф. T е в о- 
с я н а, электрометаллургия. завод в 
г. Электросталь Моск. обл. Выпускает 
высококачеств. легиров. и спец, стали. 
Введён в действие в 1918 на базе литей
ной мастерской, существовавшей с 1916. 
В 1926—37 осуществлена коренная ре
конструкция завода; построены цехи: два 
сталеплавильных с мартеновскими пе
чами и электропечами, прокатный (ста
ны 350, 600, 800), термический, штам
повочный, кузнечный, молотовой. В 1940 
выпуск стали составил 226 тыс. т.

В начале Великой Отечеств, войны 
1941—45 з-д был эвакуирован на Урал. 
В 1942 реэвакуирован, с июля 1942 вы
пускал продукцию для фронта. В 50— 
70-е гг. на з-де проведены реконструкция 
и комплексная механизация мн. про
изводств. участков, построены цехи, осна
щённые уникальным оборудованием но
вейшей конструкции, первоклассные ла
боратории с совр. аппаратурой. Широко 
применяются прогрессивные процессы 
произ-ва: кислородное дутьё, глубинное 
раскисление, переплав металла в рас
плавленных шлаках и глубоком вакууме 
и др.; внедряется электроннолучевая и 
плазменная плавка. З-д ведёт н.-и. работу 
по изысканию и пром, освоению новых 
марок стали. Освоен выпуск св. 2000 раз

личных марок стали и сплавов. В 1975 по 
сравнению с 1945 выплавка стали возрос
ла в 3,5 раза. Награждён орденом Ленина 
(1945) и орденом Октябрьской Революции 
(1971). И. С. Прянишников.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ, электриче
ская станция, совокупность уста
новок, оборудования и аппаратуры, 
используемых непосредственно для 
произ-ва электрич. энергии, а также не
обходимые для этого сооружения и зда
ния, расположенные на определённой 
территории. В зависимости от источника 
энергии различают тепловые электро
станции, гидроэлектрические станции, 
гидроаккумулирующие электростанции, 
атомные электростанции, а также при
ливные электростанции, ветроэлектро
станции, геотермические электростан
ции и Э. с магнитогидродинамическим 
генератором.

Тепловые Э. (ТЭС) являются 
основой электроэнергетики’, они выра
батывают электроэнергию в результате 
преобразования тепловой энергии, выде
ляющейся при сжигании органич. топли
ва. По виду энергетич. оборудования 
ТЭС подразделяют на паротурбинные, 
газотурбинные и дизельные Э.

Осн. энергетич. оборудование совр. теп
ловых паротурбинных Э. составляют 
котлоагрегаты, паровые турбины, тур
богенераторы, а также пароперегревате
ли, питательные, конденсатные и циркуля
ционные насосы, конденсаторы, воздухо
подогреватели, электрич. распредели
тельные устройства. Паротурбинные 
Э. подразделяются на конденсационные 
электростанции и теплоэлектроцент
рали (теплофикац. Э.).

На конденсационных Э. (КЭС) тепло, 
полученное при сжигании топлива, пере
даётся в парогенераторе водяному пару, 
к-рый поступает в конденсационную 
турбину', внутр, энергия пара преобра
зуется в турбине в механич. энергию и за
тем электрич. генератором в электри
ческий ток. Отработанный пар отводится 
в конденсатор, откуда конденсат пара пе
рекачивается насосами обратно в пароге
нератор. КЭС, работающие в энергоси
стемах СССР, наз. также ГРЭС.

В отличие от КЭС на теплоэлек
троцентралях (ТЭЦ) перегретый 
пар не полностью используется в турби
нах, а частично отбирается для нужд 
теплофикации. Комбинированное исполь
зование тепла значительно повышает эко
номичность тепловых Э. и существенно 
снижает стоимость 1 квт-ч вырабатыва
емой ими электроэнергии.

В 50—70-х гг. в электроэнергетике поя
вились электроэнергетич. установки с га
зовыми турбинами. Газотурбинные уста
новки в 25—100 Мет используются в ка
честве резервных источников энергии для 
покрытия нагрузок в часы «пик» или 
в случае возникновения в энергосистемах 
аварийных ситуаций. Перспективно при
менение комбиниров. парогазовых уста
новок (ПГУ), в к-рых продукты сгора
ния и нагретый воздух поступают в газо
вую турбину, а тепло отработанных газов 
используется для подогрева воды или вы
работки пара для паровой турбины низ
кого давления.

Дизельной Э. наз. энергетич. установ
ка, оборудованная одним или неск. 
электрич. генераторами с приводом от 
дизелей. На стационарных дизельных 
Э. устанавливаются 4-тактные дизель- 
агрегаты мощностью от ПО до 750 Мет', 
стационарные дизельные Э. и энерго-
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поезда (по эксплуатац. характеристикам 
они относятся к стационарным Э.) осна
щаются неск. дизельагрегатами и имеют 
мощность до 10 Мет. Передвижные ди
зельные Э. мощностью 25—150 кет 
размещаются обычно в кузове автомобиля 
(полуприцепа) или на отд. шасси либо 
на ж.-д. платформе, в вагоне. Дизель
ные Э. используются в с. х-ве, в лесной 
пром-сти, в поисковых партиях и т. п. 
в качестве основного, резервного или ава
рийного источника электропитания сило
вых и осветит, сетей. На транспорте ди
зельные Э. применяются как осн. энер
гетич. установки (дизель-электровозы, 
дизель-электроходы).
Гидроэлектрическая 

станция (ГЭС) вырабатывает элек
троэнергию в результате преобразования 
энергии потока воды. В состав ГЭС вхо
дят гидротехнич. сооружения (плотина, 
водоводы, водозаборы и пр.), обеспечи
вающие необходимую концентрацию по
тока воды и создание напора, и энергетич. 
оборудование (гидротурбины, гидрогене
раторы, распределит, устройства и т. п.). 
Сконцентрированный, направленный по
ток воды вращает гидротурбину и соеди
нённый с ней электрич. генератор.

По схеме использования водных ресур
сов и концентрации напоров ГЭС обычно 
подразделяют на русловые, приплотин- 
ные, деривационные, гидроаккумулирую
щие и приливные. Русловые и приплотин- 
ные ГЭС сооружают как на равнинных 
многоводных реках, так и на горных ре
ках, в узких долинах. Напор воды соз
даётся плотиной, перегораживающей реку 
и поднимающей уровень воды верхнего 
бьефа. В русловых ГЭС здание Э. с раз
мещёнными в нём гидроагрегатами явля
ется частью плотины. В деривац. ГЭС 
вода реки отводится из речного русла по 
водоводу (деривации'), имеющему уклон, 
меньший, чем ср. уклон реки на исполь
зуемом участке; деривация подводится 
к зданию ГЭС, где вода поступает на гид
ротурбины. Отработавшая вода либо воз
вращается в реку, либо подводится 
к след, деривац. ГЭС. Деривац. ГЭС соо
ружают гл. обр. на реках с большим укло
ном русла и, как правило, по совме
щённой схеме концентрации потока (пло
тина и деривация совместно).

Гидроаккумулирующая Э. 
(ГАЭС) работает в двух режимах: акку
мулирования (энергия, получаемая от 
др. Э., гл. обр. в ночные часы, исполь
зуется для перекачки воды из нижнего 
водоёма в верхний) и генерирования (вода 
из верхнего водоёма по трубопроводу на
правляется к гидроагрегатам; выраба
тываемая электроэнергия отдаётся в энер
госистему). Наиболее экономичны мощные 
ГАЭС, сооружаемые вблизи крупных 
центров потребления электроэнергии; их 
осн. назначение — покрывать пики на
грузки, когда мощности энергосистемы ис
пользованы полностью, и потреблять из
лишки электроэнергии в то время суток, 
когда др. Э. оказываются недогружен
ными.

Приливные Э. (ПЭС) выра
батывают электроэнергию в результате 
преобразования энергии морских прили
вов. Электроэнергия ПЭС из-за перио
дич. характера приливов и отливов мо
жет быть использована лишь совместно 
с энергией др. Э. энергосистемы, к-рые 
восполняют дефицит мощности ПЭС 
в пределах суток и месяца.

Источником энергии на атомной 
Э. (АЭС) служит ядерный реактор, где 

энергия выделяется (в виде тепла) 
вследствие цепной реакции деления ядер 
тяжёлых элементов. Выделившееся в 
ядерном реакторе тепдо переносится теп
лоносителем, к-рый поступает в тепло
обменник (парогенератор); образую
щийся пар используется так же, как на 
обычных паротурбинных Э. Существую
щие способы и методы дозиметрии, кон
троля полностью исключают опасность 
радиоактивного облучения персонала 
АЭС.

Ветроэлектростанция вы
рабатывает электроэнергию в результате 
преобразования энергии ветра. Осн. обо
рудование станции — ветродвигатель и 
электрич. генератор. Ветровые Э. соору
жают преим. в р-нах с устойчивым вет
ровым режимом.

Геотермическая Э.— паротур
бинная Э., использующая глубинное теп
ло Земли. В вулканич. р-нах термаль
ные глубинные воды нагреваются до 
темп-ры св. 100 °C на сравнительно не
большой глубине, откуда они по трещинам 
в земной коре выходят на поверхность. 
На геотермия. Э. пароводяная смесь 
выводится по буровым скважинам и на
правляется в сепаратор, где пар отделя
ется от воды; пар поступает в турбины, 
а горячая вода после хим. очистки ис
пользуется для нужд теплофикации. От
сутствие на геотермия. Э. котлоагрега
тов, топливоподачи, золоуловителей и 
т. п. снижает затраты на строительство 
такой Э. и упрощает её эксплуатацию.

Э. с магнитогидродинами
ческим генератором (МГД- 
генератор) — установка для выработки 
электроэнергии прямым преобразованием 
внутр, энергии электропроводящей среды 
(жидкости или газа).

Лит. см. при статьях Атомная электро
станция, Ветроэлектрическая станция, 
Гидроэлектрическая станция, Приливная 
электростанция, Тепловая паротурбинная 
электростанция, а также при ст. Наука 
(раздел Энергетическая наука и техника. 
Электротехника) в 24-м томе БСЗ, кни
га II —«СССР», стр. 401. В. А. Прокудин. 
ЭЛЕКТРОСТАТИКА (от электро... и 
статика), раздел теории электричества, 
в к-ром изучается взаимодействие непод
вижных электрич. зарядов. Оно осущест
вляется посредством электростатиче
ского поля. Осн. закон Э.— Кулона закон, 
определяющий силу взаимодействия не
подвижных точечных зарядов в зависи
мости от их величины и расстояния меж
ду ними.

Электрич. заряды являются источни
ками электростатич. поля. Этот факт 
выражает Гаусса теорема. Электростатич. 
поле потенциально, т. е. работа сил, дей
ствующих на заряд со стороны электроста
тич. поля, не зависит от формы пути.

Электростатич. поле удовлетворяет 
уравнениям:

div D = 4лр, rot Е — 0,
где D — вектор электрич. индукции (см. 
Индукция электрическая и магнитная), 
Е — напряжённость электростатич. по
ля, р — плотность электрич. заряда. Пер
вое уравнение представляет собой диффе
ренциальную форму теоремы Гаусса, 
а второе выражает потенциальный харак
тер электростатич. поля. Эти уравнения 
можно получить как частный случай 
Максвелла уравнений.

Типичные задачи Э.— нахождение рас
пределения зарядов на поверхностях 
проводников по известным полным заря
дам или потенциалам каждого из них, 

а также вычисление энергии системы про
водников по их зарядам и потенциалам.

Лит.: Тамм И. Е., Основы теории элек
тричества, 9 изд., М., 1976; Калашни
ков С. Г., Электричество, 3 изд., М., 
1970 (Общий курс физики, т. 2).

Г. Я. Мякишев.
ЭЛЕКТРОСТАТЙЧЕСКАЯ ДЕФЕКТО- 
СКОПЙЯ, см. в ст. Дефектоскопия.
ЭЛЕКТРОСТАТЙЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ, 
процесс нанесения и сохранения различ
ного вида информации, представленной 
электрич. сигналами, на диэлектрич. но
сителе (ДН) посредством создания на нём 
того или иного распределения электрич. 
зарядов (зарядного рельефа), несущего 
в себе скрытое изображение записанной 
информации. Системы Э. з. в зависимости 
от способов записи и воспроизведения 
информации подразделяют на 2 осн. груп
пы. В 1-й группе органом записи (ОЗ) си
стем служит электродная головка или 
электроннолучевая трубка с металлово
локонным экраном. Элемент скрытого 
изображения формируется переносом за
рядов с электродов (волокон) 03 на ДН 
через воздушный зазор толщиной 5— 
20 мкм в результате электрич. разряда 
при подаче на электроды ОЗ напряжения 
700—900 в. Скрытое изображение на ДН, 
полученное в результате относит, переме- 
мещения ОЗ и ДН, преобразуют в видимое 
изображение методами электрофотогра
фии. Запись осуществляется либо на 
электростатич. бумаге, состоящей из элек
тропроводящей основы и слоя диэлектри
ка, с использованием при визуализации 
скрытого изображения как сухих, так 
и жидких электрография, проявителей, 
либо на диэлектрич. барабане с после
дующим переносом изображения, прояв
ленного с помощью порошка, с барабана 
на обычную бумагу. Достоинства систем 
Э. з. 1-й группы: высокая информац. ско
рость (для дискретной информации она 
составляет 10—20 тыс. знаков в 1 сек, 
для аналоговой соответствует частоте 
в неск. десятков кгц)', возможность за
писи различной информации (в т. ч. полу
тоновых изображений) и практически не
медленной её визуализации; отсутствие 
при записи и воспроизведении хим. и 
ударных воздействий на ДН; нечувстви
тельность к свету; сравнительно низкая 
стоимость применяемых для записи ма
териалов. Эти системы используют в ка
честве электростатич. регистраторов для 
вывода данных из ЭВМ, записи процессов 
в экспериментальной физике и измерит, 
технике и т. д.

Ко 2-й группе относят системы с запи
сью электрич. сигналов с помощью сфо
кусированного на ДН сканирующего 
электронного луча в вакуумной камере 
и воспроизведением информации также 
в виде электрич. сигналов (к-рые затем 
преобразуют в телевиз. изображение или 
документируют). ДН в таких системах — 
лента шир. 35 или 70 мм, состоящая 
из 3 слоёв: основы из полиэтилентере- 
фталата (лавсана) толщиной 50—80 мкм', 
тонкого (до 1 мкм) металлич. слоя; диэ
лектрич. слоя толщиной до 10 мкм. Элек
тронный луч формируется с помощью 
электронной пушки (электронного про
жектора). При воспроизведении скани
рующий электронный луч от того же или 
дополнит, электронного прожектора обе
гает поверхность ДН. Вторичные элек
троны (см. Вторичная электронная 
эмиссия), выбитые лучом из ДН, направ
ляются в электронный умножитель', 
модулированный по плотности поток вто-
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ричных электронов преобразуется в ви
деосигнал. Достоинства систем Э. з. 
2-й группы по сравнению с системами 
магнитной записи-, более широкая полоса 
частот (до 20 Мгц)', большая плотность 
записи; более высокое качество воспроиз
ведения. Недостатки: конструктивная 
сложность; необходимость применять ва
куумно-чистые материалы и производить 
откачку камеры после каждой смены 
ленты. Системы 2-й группы используют 
для передачи изображений из космоса. 
Разновидность Э. з.— термопластиче
ская запись.

Лит.: Рейнберг М. Г., Электроста
тическая запись, М., 1974. М. Г. Рейнберг. 
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ ГЕНЕРА- 
ТОР, высоковольтное устройство, в к-ром 
разность потенциалов создаётся механич. 
переносом электрич. зарядов. См. Ускори
тель высоковольтный.
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ ПРИБ0Р, 
измерительный прибор, принцип дейст
вия к-рого основан на механич. взаимо
действии электродов, несущих разно
имённые электрич. заряды. В Э. п. изме
ряемая величина преобразуется в напря
жение переменного или постоянного тока, 
определяемое электростатич. измерит, 
механизмом (рис.). Измеряемое напря-

Электростатический измерительный при
бор: 1 — подвижный электрод; 2 — не
подвижный электрод; 3 — ось; 4 — пру

жина; 5 — стрелка; 6 — шкала.

жение подводится к подвижному электро
ду, укреплённому на оси, связанной со 
стрелкой, и к изолированному от него 
неподвижному электроду. В результате 
взаимодействия зарядов, возникающих 
на электродах, на оси появляется вращаю
щий момент, пропорциональный квадра
ту приложенного напряжения. Действую
щая на ось пружина создаёт момент, про
тиводействующий вращающему моменту 
и пропорциональный углу поворота оси 
подвижного электрода. При взаимодей
ствии вращающего и противодействую
щего моментов стрелка измерит, механизма 
поворачивается на угол, пропорциональ
ный квадрату поданного на электроды на
пряжения. Шкала, градуируемая в еди
ницах измеряемых величин, получается 
неравномерной, выполняется часто со 
световым указателем. Э. и. используют 
обычно для измерения напряжений пере
менного или постоянного тока, в т. ч. 
высокочастотных. Для этих приборов 
характерно малое потребление энергии и 
независимость показаний от частоты. Они 
подвержены влиянию внеш, электроста
тич. полей, к-рое ослабляется внутр, 
экранированием прибора. Э. п. выпуска
ются наивысшего класса точности 0,005.

Лит.: Электрические измерения, под ред. 
Е. Г. Шрамкова, М., 1972.

H. Н. Вострокнутов.
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ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ PAKÉT- 
НЫЙ ДВЙГАТЕЛЬ, реактивный дви
гатель, в к-ром рабочее тело, обычно 
щелочные металлы — цезий, рубидий, 
а также др. элементы — ртуть, аргон 
и т. п., сначала подвергается иониза
ции, а затем образовавшиеся ионы уско
ряются в сильном электростатич. поле 
до скоростей в десятки и сотни км!сек. 
См. также Электрический ракетный 
двигатель.
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ УСКОРИ
ТЕЛЬ, один из типов высоковольтных 
ускорителей заряженных частиц, в к-ром 
источником высокого напряжения слу
жит электростатич. генератор. См. Уско
ритель высоковольтный.
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ ФЛЮКС- 
MÉTP, прибор для измерения напряжён
ности электростатического поля. Его дей
ствие основано на связи между плот
ностью заряда о, индуцированного по
лем на проводнике, и напряжённостью 
электрич. поля Е, т. e. Е = 4ло. Раз
личают статические Э. ф., в к-рых с по
мощью электрометра измеряется вели
чина заряда, наведённая измеряемым по
лем на хорошо изолированный измери
тельный электрод (обычно плоскую пла
стину), и динамические Э. ф., в к-рых на
пряжённость поля у измерительного 
электрода всё время меняется за счёт 
перемещения дополнительного электрода. 
Ток или изменения потенциалов, созда
ваемые Э. ф. динамич. типа, являются 
мерой измеряемой напряжённости поля. 
С помощью Э. ф. удаётся измерять поля 
напряжённостью от 10“1 — 1 в'М~* до 
106 — 107 кв'М~*, меняющиеся с частотой 
от 0 до 1000 гц.

Э. ф. широко используется в геофизи
ке, технике, особенно для измерения 
быстро меняющихся величин на движу
щихся объектах (самолёты, ракеты 
и т. д.), в средах с большой влажностью 
(облака), с низкой проводимостью и т. д.

Лит.: Имянитов И. М., Приборы и 
методы для изучения электричества атмо
сферы, М., 1957; Чалмерс Дж. А., 
Атмосферное электричество, пер. с англ., 
Л., 1974. И. М. Имянитов.
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЕ П0ЛЕ, 
электрич. поле неподвижных электрич. 
зарядов, осуществляющее взаимодейст
вие между ними. Как и переменное элек
трич. поле, Э. п. характеризуется напря
жённостью электрич. поля Е\ отноше
нием силы, действующей на заряд, к ве
личине заряда. Силовые линии напря
жённости Э. п. не замкнуты: они начи
наются на положит, зарядах и оканчи
ваются на отрицательных. В диэлектри
ках Э. п. характеризуется вектором 
электрич. индукции D (см. Индукция 
электрическая и магнитная). Вектор D 
удовлетворяет Гаусса теореме. Э. п. по
тенциально, т. е. работа этого поля по 
перемещению электрич. заряда между 
двумя точками не зависит от формы тра
ектории; на замкнутом пути она равна 
нулю. Вследствие потенциальности Э. п. 
его можно характеризовать одной скаляр
ной функцией — электростатич. потен
циалом ф, связанным с вектором Е соот
ношением Е = —grad ф. Потенциал ф 
удовлетворяет Пуассона уравнению. В од
нородном диэлектрике Э. п. вследствие 
поляризации диэлектрика убывает в с 
раз, где e — диэлектрическая прони
цаемость. Внутри проводников Э. п. 
равно нулю; все точки поверхности про
водника имеют один и тот же потенциал 
ф. Если в проводнике есть полость, то
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Э. п. в ней также равно нулю; на этом 
основана электростатич. защита элек
трич. приборов.

Лит. см. при ст. Электростатика.
ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯТОР, генератор 
электрич. колебаний, назначение к-рого— 
леч. воздействие электрич. импульсами 
на сердце, мочевой пузырь и др. органы и 
ткани. Подробнее см. Стимуляторы 
электронные.
ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ, лечебный 
метод дозированного воздействия элек
трич. током на к.-л. органы для стимуля
ции их деятельности. Подробнее см. 
Стимуляция электрическая.
ЭЛЕКТРОСТРИКЦИЯ (от электро... 
и лат. strictio — стягивание, сжимание), 
деформация диэлектриков в электрич. 
поле Е, пропорциональная квадрату на
пряжённости электрич. поля Е2 и не за
висящая от изменения направления по
ля Е на обратное. Э. обусловлена поля
ризацией диэлектриков в электрическом 
поле и имеет место у всех диэлек
триков — твёрдых, жидких и газооб
разных. Для твёрдых диэлектриков Э. 
очень мала и не имеет практич. значе
ния. Э. следует отличать от линейного 
по полю обратного пьезоэффекта, к-рый 
на неск. порядков больше Э. и может на
блюдаться только в кристаллич. диэлек
триках с определённой симметрией (см. 
Пьезоэлектричество). Иногда говорят 
о большой Э. у сегнетоэлектриков. В дей
ствительности, это обратный пьезоэффект, 
но из-за возможности изменения направ
ления спонтанной поляризации домёнов 
при изменении направления поля на про
тивоположное деформация не зависит 
от направления поля.

В анизотропных кристаллах Э. можно 
описать зависимостью между 2 тензо
рами 2-го ранга — тензором квадрата на
пряжённости электрич. поля и тензором 
деформации:

Tij — RijmnEmEn. (1)
т п

Здесь гц — компонента тензора дефор
мации, ЕтЕп — составляющие электрич. 
поля. Коэфф. Ra наз. коэфф. Э. Число не
зависимых коэфф. Э. зависит от симмет
рии кристаллов. Напр., для триклинных 
кристаллов тензоры Э. имеют 36 незави
симых коэфф, для изотропных диэлек
триков — 2. Величина Rij ~ 10-14— 
10~10. В поле Е ~ 300 в-см гц ~ 10-6.

В изотропных средах, в т. ч. в газах 
и в жидкостях, Э. наблюдается как изме
нение плотности под действием электрич. 
поля и описывается формулой:

AV/V = ДЕ2, (2)
где AV/V — относит, объёмная дефор
мация, А — постоянная Э., равная:

А = 4 Р (А-) • (3)
2л и ' dp '

Здесь ß — сжимаемость, р — плотность, 
£ — диэлектрич. проницаемость. Для ор
ганич. жидкостей (ксилол, толуол, нит
робензол) А ~ 10~12.

Под действием переменного электрич. 
поля частоты со диэлектрик в результате 
Э. колеблется с частотой 2со, что ха
рактерно для квадратичных эффектов. 
Поэтому Э. может использоваться для 
преобразования электрич. колебаний 
в звуковые.

Лит.: Ж е л у д е в И. С., Фотчен- 
к о в А. А., Электрострикция линейных ди
электриков, «Кристаллография», 1958, т. 3, 
в. 3; И о н а Ф., Ш и р а н е Д., Сегнето-
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электрические кристаллы, пер. с англ., М., 
1965; Же лу дев И. С., Основы сегнето
электричества, М., 1973. И. С. Желудев. 
ЭЛЕКТРОСУДОРОЖНАЯ ТЕРАПЙЯ, 
электрошок, электрокон
вульсивная терапия, метод 
лечения психич. заболеваний посредством 
судорожных припадков, вызываемых 
электрич. раздражением мозга. Предло
жена в 1938 итал. врачами У. Черлетти 
и Л. Бини как разновидность т. н. судо
рожной терапии. Э. т. проводят при 
помощи спец, аппарата, к-рый позволя
ет дозировать как напряжение (от 60 
до 120 в), так и длительность воздейст
вия (десятые доли сек) электрич. тока, 
пропускаемого через головной мозг при 
наложении на голову электродов. Дейст
вие электрич. тока на головной мозг 
вызывает судорожный припадок, по ми
новании к-рого больной обычно засыпает. 
Механизм действия Э. т. остаётся недо
статочно ясным; предполагается, что он 
сходен со стрессом. Э. т. проводят в виде 
курса (ежедневно или с интервалами 
в 2—3 дня). В связи с развитием психо
фармакологии Э. т. имеет огранич. при
менение, гл. обр. при затяжных депресси
ях, когда психотропные средства неэф
фективны. Для предупреждения осложне
ний Э. т. (переломы костей, вывихи) ис
пользуют релаксанты.
ЭЛЕКТРОТЕРМЙЧЕСКИЙ PAKÉT- 
НЫЙ ДВЙГАТЕЛЬ, реактивный двига
тель, рабочее тело к-рого нагревается до 
высокой темп-ры с помощью электрич. 
дуги, омич, нагрева и др. методов, далее 
расширяется в сопле. Скорость истече
ния может достигать 20 км!сек. См. также 
Электрический ракетный двигатель.
ЭЛЕКТРОТЕРМ ЙЧЕСКОГО ОБОРУ
ДОВАНИЯ ИНСТИТУТ, Всесоюз
ный научно-исследователь
ский, проектно-конструк
торский и технологиче
ский институт электротер
мического оборудования 
(ВНИИЭТО). Основан в 1961 на базе 
Особого конструкторского бюро «Элек
тропечь». Находится в Москве; имеет 
отделения в Истре, Новосибирске и 
Харькове, производств, базу в Москве 
и опытный з-д в Истре. ВНИИЭТО — 
науч, центр электронечестроения в СССР; 
ведёт н.-и. и опытно-конструкторские 
работы по созданию всех видов элек
тротермии. оборудования для термиче
ских и плавильных процессов, приме
няемого во всех отраслях нар. х-ва (ма
шиностроение, металлургия, химия, элек
троника и др.), в т. ч. печей: дуго
вых сталеплавильных, руднотермических, 
плазменных, электроннолучевых, элек- 
трошлакового переплава, сопротивления 
и индукционных (включая вакуумные, с 
контролируемой атмосферой и прецизион
ные), а также оборудования для низкотем
пературного нагрева (в т. ч. для с. х-ва), 
трубчатых нагревателей, приборов быто
вого электронагрева. Издаёт науч, труды 
«Исследования в области промышленно
го электронагрева», имеет Учёный совет 
и аспирантуру. А. С. Бородачёв.
ЭЛ ЕКТРОТЕРМ ЙЯ (от электро... и 
греч. thérmë — жар, тепло), прикладная 
наука о процессах преобразования элек
трич. энергии в тепловую; отрасль элект
ротехники, осуществляющая проектиро
вание, изготовление и эксплуатацию элек
тротермия. установок; отрасль энергетики, 
занимающаяся потреблением электрич. 
энергии для нагрева, плавки или отопле
ния в пром-сти, на транспорте, в с. х-ве,

медицине, воен, деле и в быту; совокуп
ность электротехнологич. процессов с ис
пользованием теплового действия элект
рич. энергии в различных отраслях тех
ники (в металлургии — электрометал
лургия, в химии — плазмохимия, в ма
шиностроении — высокочастотный на
грев, электротермообработка и т. д.). 
В Э. различают дуговой нагрев, индук
ционный нагрев, диэлектрический на
грев, электронный нагрев, нагрев по Джо
уля—Ленца закону, нагрев в электро
лите, нагрев излучением оптич. квантово
го генератора (лазера).

Понятие «электротермические установ
ки» (или «электротермическое оборудо
вание») включает электрические печи, 
плазменные реакторы, электрич. нагре
ват. приборы коммунального и бытового 
назначения. Применение электрич. энер
гии для теплогенерации обеспечивает: 
возможность концентрации большой 
энергии в малых объёмах, следствием че
го могут быть высокие темп-ры, недости
жимые при др. способах теплогенерации; 
большие скорости нагрева и компактность 
электротермия, установок; возможность 
регулирования величины и распределе
ния темп-ры в рабочем пространстве пе
чи, что позволяет осуществлять равно
мерный нагрев в больших объёмах изде
лий (при прямом электронагреве) или из- 
бират. нагрев (под поверхностную закал
ку, для зонной плавки) и создаёт благо
приятные условия для автоматизации 
теплового и технология, процессов; воз
можность создания в рабочем простран
стве электротермия, установок вакуума, 
что позволяет использовать давление 
как фактор регулирования технология, 
процесса (вакуумные или компрессион
ные электрич. печи), применять контро
лируемые (инертные или защитные) ат
мосферы для защиты нагреваемых мате
риалов и изделий от вредных воздействий 
воздуха (в частности, уменьшение угара); 
отсутствие дымовых газов (продуктов 
сгорания топлива), что позволяет увели
чить коэфф, использования тепла, т. е. 
кпд электротермия, установок, и обуслов
ливает чистоту их рабочего пространст
ва; транспортабельность и простоту по
дачи электрич. энергии (по линиям элек
тропередачи).

Развитие Э. сдерживают недостатки 
этого способа теплогенерации: более вы
сокая стоимость эксплуатации электро
термия. установок по сравнению с др. 
типами печей; большая стоимость элек
тротермия. оборудования в изготовле
нии, комплектации и эксплуатации, а сле
довательно, в ряде случаев большие ка
питальные затраты, и более высокие 
требования к технич. культуре произ-ва, 
нередко также большой расход дорогих 
и дефицитных материалов на изготовле
ние электротермия, оборудования; мень
шие надёжность, долговечность и ремон
топригодность электротермия, установок; 
зависимость работы электротермия, уста
новки от режима работы энергосистемы.

Электротермия, установки применяют: 
если технология, процесс нельзя осущест
вить без Э. (в этом случае целесообраз
ность определяется значением получае
мой продукции для нар. х-ва); если мож
но получить продукцию более высокого 
качества (экономия, эффект зависит от 
того, насколько выгоды от улучшения 
свойств продукции компенсируют увели
чение её стоимости); если улучшаются 
условия труда, повышается безопасность 
обслуживающего персонала; если дости-
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гается снижение себестоимости (благодаря 
более высокой производительности тру
да) или уменьшение капитальных затрат, 
включая затраты в смежных отраслях 
произ-ва.

На долю Э. приходится до 15% потре
бляемой пром-стью электрич. энергии. На 
базе Э. созданы и развиваются произ-ва 
спец, сталей, ферросплавов, цветных и 
лёгких металлов и сплавов, твёрдых 
сплавов, редких металлов, карбида каль
ция, фосфора и др. продуктов; осущест
вляются обработка металлов давлением 
и термин, обработка; происходит электри
фикация быта.

Лит.: ЕгоровА. В., М о р ж и н А. ф., 
Электрические печи для производства сталей, 
М., 1975; Свенчанский А. Д., Элек
трические промышленные печи, 2 изд., ч; 1, 
М., 1975; История энергетической техники 
СССР, т. 2, М.— Л., 1957, с. 460 — 93; Р а- 
schkis V., Persson J., Industrial elec
tricfurnaces and appliances, 2 ed., N. Y.— L., 
1960. А. В. Егоров, А. Ф. Моржин.
ЭЛЕКТРОТЕРМ ООБРАБ0ТКА, ме
тоды термической обработки металлов 
и их сплавов, при к-рых нагрев осущест
вляется электрич. током. Наибольшее 
распространение Э. (в отличие от пламен
ного нагрева) получила при поверхност
ной закалке в электролите и токами высо
кой частоты (ТВЧ). При закалке в элек
тролите деталь помещают в ванну с элек
тролитом; корпус ванны является ано
дом, деталь — катодом; при прохожде
нии постоянного тока через электролит 
выделяется водород, к-рый осаждается 
на поверхности детали, что приводит к по
вышению электрич. сопротивления и, как 
результат, к нагреву изделия. После на
грева ток выключают, а деталь закали
вают в самом электролите или в отд. 
(закалочном) баке. Преимущества закал
ки в электролите — простота, возмож
ность нагревать отд. места детали, ав
томатизировать процесс. Недостатки — 
трудность регулирования темп-ры, низ
кая производительность, необходимость 
предохранения деталей от коррозии.

Поверхностная закалка токами высо
кой частоты даёт возможность получить 
на изделии твёрдый поверхностный слой 
при мягкой и вязкой сердцевине. Закалка 
изделия ТВЧ осуществляется с помощью 
индукционного~ нагрева в индукционной 
нагревательной установке. В зависимо
сти от формы, размеров деталей и предъ
являемых к ним требований различают: 
одновременный, непрерывно-последоват. 
и последоват. способы закалки. Преиму
щества обработки ТВЧ: высокая произ
водительность и экономичность, более 
высокая по сравнению с другими метода
ми твёрдость закалённой поверхности, 
высокая скорость нагрева, отсутствие 
окалины, возможность точного регулиро
вания глубины закалённого слоя и авто
матизации процесса, улучшение условий 
труда и Др. Н. А. Шемелёв.
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА (от электро... и 
техника), отрасль науки и техники, свя
занная с применением электрич. и магнит
ных явлений для преобразования энергии, 
получения и изменения хим. состава ве
ществ, произ-ва и обработки материалов, 
передачи информации, охватывающая 
вопросы получения, преобразования и 
использования электрич. энергии в прак- 
тич. деятельности человека.

Историческая справка. Возникновению 
Э. предшествовал длит, период накопле
ния знаний об электричестве и магне
тизме, в течение к-рого были сделаны 
лишь отд. попытки применения электри-
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чества в медицине, а также для передачи 
сигналов. В 17—18 вв. исследованию при
роды электрич. явлений были поев, труды 
М. В. Ломоносова, Г. В. Рихмана, 
Б. Франклина. Ш. О. Кулона. П. Дивиша 
и др. Для становления Э. решающее зна
чение имело появление первого источника 
непрерывного тока — вольтова столба 
(А. Вольта, 1800), а затем более совер
шенных гальванич. элементов, что поз
волило в 1-й трети 19 в. провести много
числ. исследования хим., тепловых, све
товых и магнитных явлений, вызываемых 
электрич. током (труды В. В. Петрова, 
X. К. Эрстеда, Д. Ф. Араго, М. Фара
дея, Дж. Генри, А. М. Ампера, Г. С. Ома 
и др.). В этот период были заложены осно
вы электродинамики, открыт важнейший 
закон электрич. цепи — Ома закон. Сре
ди попыток практич. использования ре
зультатов этих достижений наиболее зна
чительными были работы в телеграфии 
(электромагнитный телеграф П. Л. Шил
линга, 1832), в военном деле (галь
ваноударные мор. мины Б. С. Якоби, 
1840-е гг.), в области электрич. измере
ний (индикатор электрич. тока, т. н. 
мультипликатор, австрийского учёного 
И. К. Швейгера, 1820). Открытие элек
тромагнитной индукции (1831—32) пред
определило появление электрических ма
шин — двигателей и генераторов. По
скольку все первые потребители электро
энергии использовали постоянный ток 
(как наиболее изученный), первые элек
трич. машины были постоянного тока 
машинами. Исторически электродвига
тели стали создаваться раньше электро- 
машинных генераторов, т. к. в 1-й трети 
19 в. гальванич. элементы как источники 
тока в большей или меньшей мере удов
летворяли требованиям практики. Пери
од совершенствования конструкции элек
тродвигателя — от лабораторных прибо
ров, демонстрировавших возможность 
превращения электрич. энергии в механи
ческую (установка Фарадея, 1821), до 
машин пром, типа — охватывает прибли
зительно 50 лет. В первых электродвига
телях подвижная часть совершала воз- 
вратно-поступат. или качат. движение, 
а момент на валу двигателя был пульси
рующим (напр., в двигателе Генри). На
чиная с сер. 30-х гг. 19 в. стали строиться 
двигатели с вращающимся якорем. 
Таким электродвигателем, получившим 
практич. применение, был двигатель, 
разработанный Якоби (1834—38). Испыта
ние этого двигателя, приводившего в дви
жение «электрический бот», показало, 
с одной стороны, принципиальную воз
можность его практич. применения, 
а с другой — необходимость создания 
более экономичного по сравнению с галь
ванич. элементами источника электро
энергии. Таким источником стал электро- 
машинный генератор, прообразом к-рого 
была униполярная машина Фарадея 
(1831). Первыми практически пригодны
ми электромашинными генераторами бы
ли магнитоэлектрич. генераторы, в к-рых 
магнитное поле создавалось постоянными 
магнитами, а якорями служили массив
ные индуктивные катушки (Якоби, 1842). 
В 1851 нем. учёный В. Зинстеден предло
жил заменить постоянные магниты элек
тромагнитами, катушки к-рых питались 
от самостоят. магнитоэлектрич. генера
торов. Дальнейшее совершенствование 
конструкции электромашинного генерато
ра связано с использованием для воз
буждения обмотки электромагнита тока 
самого генератора. Такие генераторы 

с самовозбуждением были предложены 
почти одновременно дат. учёным С. Хиор- 
том (1854), англ, инженерами К. и 
С. Варли (1867), А. Йедликом, Ч. Уитс
тоном, Э. В. Сименсом. Пром, произ-во 
генераторов было начато в 1870 в Париже 
после того, как 3. Т. Грамм впервые при
менил в генераторе с самовозбуждением 
кольцевой шихтованный якорь, прин
ципиальная конструкция к-рого была 
предложена для электродвигателя в 
1860 А. Пачинотти. Генератор Грамма 
работал не только в генераторном, но 
и в двигат. режиме, что положило нача
ло практич. внедрению принципа обра
тимости электрич. машин (открытому 
Э. X. Ленцем, 1832—38) и позволило зна
чительно расширить область использова
ния электрич. машин. Последующее со
вершенствование машин постоянного то
ка шло по пути улучшения их конструк
тивных элементов — замена кольцевого 
якоря барабанным (Ф. Хефнер-Альте- 
нек, 1873), усовершенствование шихто
ванных якорей (амер. изобретатель 
X. Максим, 1880). введение компенсац. 
обмотки (1884), дополнит, полюсов (1885) 
и др. К 80-м гг. 19 в. электрич. машины 
постоянного тока приобрели осн. конст
руктивные черты совр. машин. Их совер
шенствованию способствовало открытие 
закона о направлении индукционных то
ков (см. Ленца правило), обнаружение и 
исследование противоэдс (Якоби, 1840) и 
реакции якоря (Ленц, 1847), разработ
ка методов расчёта электрич. цепей 
(Г. Р. Кирхгоф, 1847) и магнитных цепей 
(англ, учёный Дж. Гопкинсон, нач. 
80-х гг.), изучение магнитных свойств же
леза (А. Г. Столетов, 1871) и др. К кон. 
70-х гг. относятся работы Дж. К. Макс
велла. сформулировавшего уравнения 
(см. Максвелла уравнения), являющиеся 
основой совр. учения об электромагнит
ном поле.

Наряду с электромашинными генерато
рами продолжали совершенствоваться 
хим. источники тока. Значит, шагом 
в этом направлении было изобретение 
свинцового аккумулятора (франц, фи
зик Г. Планте, 1859). Усовершенствован
ная конструкция этого аккумулятора 
к 80-м гг. уже имела все осн. элементы 
совр. аккумуляторов.

Создание надёжных источников тока 
сделало возможным удовлетворение воз
росших потребностей в электрич. энергии 
для практич. целей. Дальнейшее разви
тие Э. связано с возникновением элек
тротехнической промышленности и мас
совым распространением электрич. осве
щения, к-рое в 50—70-х гг. 19 в. замени
ло газовое. Идея применения электри
ческой энергии для освещения была 
высказана Петровым в 1802 после откры
тия дуги электрической. Первыми элек
трич. источниками света были разнооб
разные дуговые угольные лампы, среди 
к-рых наиболее дешёвой и простой была 
«свеча Яблочкова» (П. Н. Яблочков, 
1876). В 1870—75 А. Н. Лодыгин разра
ботал неск. типов ламп накаливания, усо
вершенствованных позднее Т. А. Эдисо
ном и получивших преимуществ, распро
странение к 90-м гг. 19 в. Достижения 
в создании и применении электрич. источ
ников света оказали существ, влияние на 
становление и развитие светотехники. 
С распространением электрич. освещения 
связано создание электроэнергетич. сис
тем. Уже в первых осветительных уст
ройствах Яблочкова имелись все осн. эле
менты энергосистем: первичный двига

тель, генератор, линия электропереда
чи, трансформатор, приёмник энергии.

Начало применению электроэнергии для 
технология, целей положили ещё работы 
Якоби (1838), предложившего использо
вать электрич. ток для получения метал
лич. копий и для нанесения металлич. 
покрытий (см. Гальванотехника).

Но расширение области практич. ис
пользования электрич. энергии стало 
возможно лишь в 70—80-е гг. 19 в. с ре
шением проблемы передачи электроэнер
гии на расстояние. В 1874 Ф. А. Пироцкий 
пришёл к выводу об экономия, целесооб
разности произ-ва электроэнергии в мес
тах, где имеются дешёвые топливные или 
гидроэнергетич. ресурсы, с последующей 
передачей её к потребителю. В 1880—81 
Д. А. Лачинов и М. Депре независимо 
друг от друга предложили для уменьше
ния потерь электроэнергии в линии элек
тропередачи (ЛЭП) использовать ток 
высокого напряжения. Первая линия 
электропередачи на постоянном токе была 
построена Депре в 1882 между городами 
Мисбахом и Мюнхеном (длина линии 
57 км, напряжение в ней 1,5—2 кв). Од
нако попытки осуществить электропере
дачу на постоянном токе оказались неэф
фективными, т. к., с одной стороны, 
технич. возможности получения постоян
ного тока высокого напряжения были 
ограничены, а с другой — было затруд
нено его потребление. Поэтому наряду 
с использованием для передачи электро
энергии постоянного тока велись работы 
по применению в тех же целях однофаз
ного переменного тока, напряжение 
к-рого можно было изменять (повышать 
и понижать) с помощью однофазного 
трансформатора. Создание пром, типа 
такого трансформатора (О. Блати, 
М. Дери, К. Циперновский, 1885, и др.) 
по существу решило проблему передачи 
электроэнергии. Однако широкое распро
странение однофазного переменного тока 
в пром-сти было невозможно из-за того, 
что однофазные электродвигатели не 
удовлетворяли требованиям пром, элек
тропривода, и поэтому применение одно
фазного переменного тока ограничивалось 
лишь установками электрич. освещения.

В 70—80-е гг. 19 в. электроэнергию на
чали использовать в технология, процес
сах: при получении алюминия, меди, цин
ка, высококачеств. сталей; для резки и 
сварки металлов; упрочнения деталей 
при термической обработке и т. д. 
В 1878 Сименс создал пром, конструк
цию электроплавильной печи. Методы ду
говой электросварки были предложены 
H. Н. Бенардосом (1885) и Н. Г. Славя- 
новым (1891).

К кон. 70-х гг. относятся также первые 
попытки использования электроэнергии 
на транспорте, когда Пироцкий провёл 
испытания вагона, на к-ром был уста
новлен электрический тяговый двигатель. 
В 1879 Сименс построил опытную элек
трич. дорогу в Берлине. В 80-е гг. трам
вайные линии были открыты во мн. горо
дах Зап. Европы, а затем в Америке 
(США). В России первый трамвай был 
пущен в Киеве в 1892. В 90-е гг. электрич. 
тяга была применена и на подземных 
жел. дорогах (в 1890 в Лондонском мет
рополитене, в 1896 — в Будапештском), 
а затем на магистральных жел. дорогах.

В кон. 19 в. пром, использование элек
троэнергии превратилось в важнейшую 
комплексную технико-экон омич, пробле
му — наряду с экономичной электропе
редачей необходимо было иметь электро-
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двигатель, удовлетворяющий требовани
ям электропривода. Решение этой проб
лемы стало возможным после создания 
многофазных, в частности трёхфазных, 
систем (см. Трёхфазная цепь) перемен
ного тока. Над этой проблемой работали 
мн. инженеры и учёные (Н. Тесла, амер, 
учёный Ч. Брэдли, нем. инж. Ф. Хазель- 
вандер и др.), но комплексное решение 
предложил в кон. 80-х гг. И. О. Доливо- 
Добровольский, к-рый разработал ряд 
пром, конструкций трёхфазных асинхрон
ных двигателей, трёхфазных трансфор
маторов, и в 1891 построил трёхфаз
ную линию электропередачи Лауфен — 
Франкфурт (длина линии 170 км).

Современное состояние Э. Практич. 
применение трёхфазных систем положило 
начало совр. этапу развития Э., к-рый 
характеризуется растущей электрифика
цией пром-сти, с. х-ва, транспорта, сфе
ры быта и др. Увеличение потребления 
электроэнергии обусловило стр-во мощ
ных электростанций, электрич. сетей, соз
дание новых и расширение действующих 
электроэнергетических систем. Стр-во 
мощных ЛЭП высокого напряжения при
вело к разработке разнообразного высоко
вольтного оборудования, электроизоляц. 
материалов, средств электроизмерит. и 
преобразоват. техники и т. д., а также 
стимулировало улучшение конструкций 
электрич. машин и аппаратов, разработ
ку методов анализа процессов в цепях 
переменного тока (работы Ч. П. Штейн- 
меца и др.). Совершенствование электро
технич. устройств способствовало форми
рованию таких науч, дисциплин, как вы
соких напряжений ~ техника, теория 
электрических цепей, теория электрич. 
машин, электропривод и др. Успехи Э. 
оказали существ, влияние на развитие 
радиотехники и электроники, телеме
ханики и автоматики, а также вычисли
тельной техники и кибернетик и.

Один из важных разделов Э.— элек
тромеханика — охватывает вопросы пре
образования энергии, практич. решение 
к-рых на широкой науч, основе потребо
вало разработки спец, методов, связан
ных с анализом и описанием процессов, 
протекающих именно в электротехнич. 
устройствах. Математич. описание таких 
процессов основано на решении уравнений 
Максвелла. При этом их дополняют урав
нениями, описывающими конкретный 
процесс, или используют вариационные 
принципы механики. Так, на основе 
возможных перемещений принципа раз
работаны различные формализованные 
методы, среди к-рых наибольшее практич. 
применение при исследовании процессов, 
протекающих в электрич. системах, маши
нах и аппаратах, находят методы: исклю
чения уравнений с периодич. коэффици
ентами для взаимно перемещающихся це
пей; выбора наиболее целесообразных 
систем обобщённых координат', анализа 
переходных процессов в электрич. цепях; 
определения устойчивости работы нерегу
лируемых и регулируемых электрич. 
машин, связанных линиями электропе
редачи, и др. Значит, вклад в развитие 
этих методов сделали А. А. Горев, 
П. С. Жданов, С. А. Лебедев, амер, учё
ный P. X. Парк, англ, учёные О. Хевисайд, 
Г. Крон и др. Их труды легли в основу 
математич. теории электрич. машин и от
крыли возможность для применения слож
ного математич. аппарата (тензорного ис
числения, графов теории, теории матриц, 
операционного исчисления) при решении 
разнообразных прикладных задач, в ча-
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стности связанных с изучением сложных 
электромеханич. систем, переходных 
электромеханич. и электромагнитных про
цессов. Использование тензорного исчис
ления привело к появлению такого приё
ма исследования, как диакоптика, при 
к-ром данные, характеризующие4 всю 
сложную систему (напр., электрич. цепь, 
содержащую сотни и тысячи узлов и вет
вей), можно получать, рассматривая пове
дение её отд. частей. Особенно эффек
тивным стало употребление формализов. 
методов в сочетании с машинным проек
тированием, являющимся одним из пер
спективных направлений при рассмотре
нии совр. задач электромеханики (в част
ности. задач синтеза, решаемых на основе 
алгебры логики и теории направленных 
графов). Формализов. методы исполь
зуют при исследовании мн. проблемных 
задач Э., напр. таких, как изучение нели
нейных цепей (а также возникающих 
в них гармонии, и субгармонич. колеба
ний), проводимое на основе методов ана
лиза и синтеза, разработанных ранее 
для линейных цепей в трудах А. М. Ля
пунова. H. М. Крылова, H. Н. Боголю
бова. Л. И. Манделыитама, Н. Д. Па- 
палекси, А. А. Андронова и др. Важное 
направление совр, Э.— разработка тео
ретич. и экспериментальных методов ис
следований, основывающихся на подобия 
теории, аналоговом и физ. моделирова
нии, теории планирования эксперимента 
и позволяющих решать ряд принципиаль
ных научно-технич. проблем Э. К ним, 
в частности, относятся вопросы совер
шенствования существующих способов 
передачи электроэнергии и разработка 
новых. В круг этих вопросов входят: 
исследования процессов, протекающих 
в линиях электропередачи и преобразо
ват. устройствах; разработка и совершен
ствование управляемых элементов ком
мутац. аппаратуры; создание полупровод
никовых преобразователей, способных 
эффективно работать в сочетании с элек
тромеханич. устройствами (см. Преобра
зовательная техника), а также изучение 
возможности использования гиперпро
водников и сверхпроводников в линиях 
электропередачи.

Большое практич. значение имеет раз
работка способов оптимального управ
ления сложными электроэнергетич. систе
мами и повышения их надёжности. Реше
ние этих задач основывается на исполь
зовании методов моделирования и вероят
ности теории. Необходимое условие для 
повышения устойчивости и надёжности 
работы электроэнергетич. систем — соз
дание мощных симметрирующих уст
ройств, статич. регуляторов и др. аппара
туры, обеспечивающей оптимальные ре
жимы работы систем.

Важные направления Э.— создание 
сложных электромагнитных полей с за
данными свойствами, требующее разра
ботки методов расчёта и моделирования 
электрич. и магнитных полей в ферромаг
нитных, плазменных и др. нелинейных 
и анизотропных средах, а также иссле
дование и определение оптимальной кон
фигурации систем (в частности, сверхпро
водящих), создающих сильные магнит
ные поля; разработка теории управления 
электромагнитными полями и методов 
синтеза систем, создающих эти поля.

Значительный интерес представляет 
изучение импульсных полей высокой 
интенсивности (см. Импульсная техника 
высоких напряжений), в т. ч. разработка 
методов анализа взаимодействия таких
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полей с веществом, исследование тепло
вых и электродинамич. процессов в элек
троэнергетич. устройствах предельных 
параметров. Результаты этих работ нахо
дят применение при создании магнито
проводов для сверхмощных трансфор
маторов электрических и реакторов 
электрических.

Теоретич. и эксперимент, методы Э. 
нашли своё развитие в ряде др. отраслей 
науки и техники, связанных, в частно
сти, с исследованием свойств вещества 
(полупроводников, плазмы), с разработ
кой и созданием средств ядерной и лазер
ной техники, изучением явлений микро
мира и жизнедеятельности живых орга
низмов, освоением космич. пространства.

Достижения Э. используются во всех 
сферах практич. деятельности челове
ка — в пром-сти, с. х-ве, медицине, быту 
и т. д. Электротехническая промышлен
ность выпускает машины и аппараты 
для произ-ва, передачи, преобразования, 
распределения и потребления электро
энергии; разнообразную электротехнич. 
аппаратуру и технологии, оборудование; 
электроизмерит. приборы и средства 
электросвязи; регулирующую, контроли
рующую и управляющую аппаратуру 
для систем автоматич. управления; элек
тробытовые приборы и машины, мед. и 
науч, оборудование и др.

Научные учреждения и организации» 
периодические издания. Большую роль 
в развитии Э. играют междунар. орг-ции: 
Междунар. электротехнич. комиссия 
(МЭК), Междунар. конференция по 
большим системам (СИГРЭ), Междунар. 
конференция по применению вычислит, 
методов в электротехнике (ПИИСИСИ), 
Междунар. орг-ция по электротехнике 
(Интерэлектро), Всемирная электротех
нич. конференция (ВЭлК). Активное 
участие в работе этих орг-ций принимают 
сов. учёные. В СССР науч, исследования 
по Э. проводятся во Всесоюзном электро
технич. ин-те им. В. И. Ленина (ВЭИ, 
Москва), Гос. н.-и. энергетич. ин-те 
им. Г. М. Кржижановского (ЭНИН, 
Москва), Всесоюзном НИИ электромеха
ники (ВНИИЭМ. Москва), Всесоюзном 
НИИ электропривода (ВНИИЭ, Москва), 
Всесоюзном НИИ источников тока 
(ВНИИТ, Москва), Моск, энергетич. 
ин-те (МЭИ), Ленингр. электротехнич. 
ин-те (ЛЭТИ), во Всесоюзном НИИ элек
тромашиностроения (Ленинград), НИИ 
постоянного тока (НИИПТ, Ленинград), 
а также во мн. науч, центрах др. городов 
Сов. Союза.

Вопросы Э. освещаются на страницах 
многочисл. периодич. изданий. В СССР 
издаются общесоюзные журналы «Элек
тричество», «Электротехника», «Элек
трические станции» и др.; за рубежом 
наиболее известны «EEI Bulletin» (N. Y., 
с 1933), «Energy International» (S. F., 
c 1963), «Revue de l’energie» (P., c 1949), 
«Electrical Review» (L., c 1872).

Лит.: Основы электротехники, под ред. 
К. А. Круга, М.— Л., 1952; К р о н Г., При
менение тензорного анализа в электротехнике, 
пер. с англ., М.— Л., 1955; История энерге
тической техники СССР, т. 1 — 2, М,— Л., 
1957; История энергетической техники, 2 изд.г 
М.— Л., 1960; Уайт Д., Вудсон Г., 
Электромеханическое преобразование энер
гии, пер. с англ., М.— Л., 1964; Поли
ванов К. М., Теоретические основы элек
тротехники, 2 изд., ч. 1, 3, М., 1972 — 75; 
Жуховицкий Б. Я.,1 Негневиц* 
кий И. Б., Теоретические основы электро
техники, ч. 2, М.— Л., 1965; С е ш у C.t 
Рид М. Б., Линейные графы и электриче
ские цепи, пер. с англ., М., 1971; M е л fa-
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114 «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»
ников Н. А., Матричный метод анализа 
электрических цепей, 2 изд., М., 1972; Ней
ман Л. Р., Д-е м и р ч я н К. С., Теорети
ческие основы электротехники, 2 изд., т. 1 — 2, 
Л., 1975; Стеклов В. Ю., В. И. Ленин 
и электрификация, 2 изд., М., 1975; Весе
ловский О. Н., Шнейберг Я. А., 
Энергетическая техника и её развитие, М., 
1976; Энергетика СССР в 1976 — 80 гг., под 
ред. А. М. Некрасова, М. Г. Первухина, М., 
1977. В. А. Веников, Я. А. Шнейберг. 
«ЭЛЕКТРОТЁХНИКА », ежемесячный 
научно-технич. журнал Мин-ва электро
технич. пром-сти СССР и Центр, правле
ния научно-технич. об-ва энергетики и 
электротехнич. пром-сти. Издаётся в Мо
скве. Осн. в 1930 (до сент. 1963 выходил 
под назв. «Вестник электропромышлен
ности»). Освещает актуальные теоретич. 
и практич. вопросы электротехники, пуб
ликует материалы о новых разработках, 
методах расчёта и технологии произ-ва 
электрич. машин, оборудования и прибо
ров. Тираж (1978) 13,5 тыс. экз.
ЭЛЕКТРОТЕХНЙЧЕСКАЯ KEPÄMH- 
КА, обширная группа используемых 
в пром-сти керамич. материалов {стеати
товая керамика, титановая керамика, 
пьезоэлектрическая керамика, электро
фарфор}, обладающих прочностью и не
обходимыми электротехнич. свойствами 
(большим удельным электрич. сопротив
лением — объёмным и поверхностным, 
высокой электрич. прочностью, сравни
тельно небольшим тангенсом угла диэлек
трич. потерь). В произ-ве керамики этого 
типа используются минеральное сырьё 
и др. исходные материалы высокого ка
чества. Спекание производится в туннель
ных и конвейерных печах с автоматич. 
регулированием режима обжига. Среди 
разных типов Э. к. 1-е место по объёму 
выпуска занимает электрофарфор.

Лит.: Новая керамика, М., 1969; Аве
тиков В. Г., 3 и н ь к о Э. И., Магне
зиальная электротехническая керамика, М., 
1973; Никулин Н. В., Кортнев В. В., 
Производство электрокерамических изделий, 
3 изд., М., 1976.
ЭЛЕКТРОТЕХНЙЧЕСКАЯ ПРОМЫШ
ЛЕННОСТЬ, отрасль пром-сти, произ
водящая электротехнич. продукцию для 
произ-ва, передачи и потребления элек
трич. энергии. Возникла в 80-х гг. 19 в.; 
особенно быстро развивалась в Германии 
и США, где с самого начала была монопо
лизирована крупнейшими пром, объеди
нениями.

В дореволюц. России в кон. 19 в. были 
созданы филиалы ряда зарубежных ком
паний. Становление этой отрасли оте
честв. пром-сти после Окт. революции 
1917 связано с осуществлением ленин
ского плана ГОЭЛРО. В 1921 был обра
зован 1-й в стране науч, электротехнич. 
центр — Гос. научно-экспериментальный 
электротехнич. ин-т (Всесоюзный элек
тротехнич. ин-т им. В. И. Ленина). 
В 1924 Э. п. достигла уровня 1913.

В годы довоен. пятилеток (1929—40) 
Э. п. получила развитие в Ленинграде, 
Москве, Харькове. Номенклатура Э. п. 
включала все осн. виды силового и сла
боточного оборудования. В начале Вели
кой Отечеств, войны 1941—45 значит, 
часть предприятий перебазировалась в 
р-ны Поволжья, Урала, Сибири и Ср. 
Азии, где производилось электротехнич. 
оборудование для обороны страны. Пос
ле войны Э. п. была восстановлена и раз
вивалась быстрыми темпами. В 1948 
объём произ-ва электротехнич. продук
ции достиг уровня 1940, а в 1955 превысил 
его в 8 раз. В эти годы крупные электро
технич. комплексы были созданы в Азерб.
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ССР, Арм. ССР, БССР, Груз. ССР, 
Молд. ССР, Узб. ССР, УССР, в респуб
ликах Прибалтики, в р-нах Сибири и По
волжья, что позволило непрерывно уве
личивать выпуск электрооборудования 
в стране (см. табл. 1).

Табл. 1.— Производство важнейших видов 
электротехнической продукции в СССР

Виды продукции 1940 1950 1960 1970 1976

Генераторы к турбинам, млн. кет............................ 0,5 0,9 7,9 10,6 16,6
Электромашины крупные, тыс. шт...................................
Электродвигатели переменного тока мощностью свыше

0,3 1,4 8,0 17,0 25,9

100 кет, тыс. шт....................................................................
Электродвигатели переменного тока мощностью от

3,1 15,8 19,5 28,0 37,8

0,25 до 100 кет, тыс. шт.................................................. 261 787 2850 5837 8513
Трансформаторы силовые, млн. кв- а 3,5 10,2 49,4 106 144

Э. п. выпускает силовое электротехнич. 
оборудование, технич. характеристики 
к-рого соответствуют мировому уров
ню развития науки и техники: двух
полюсные турбогенераторы мощностью 
800 Мет’, гидрогенераторы мощностью до 
500 Мет’, высоковольтное оборудование 
на 750 кв', полупроводниковые преобра
зователи мощностью до 10 Мет’, рудо- 
термич. печи мощностью 72 Мв-а’, элек
трич. машины всей номенклатуры и др.

В связи с быстрым ростом масштабов 
произ-ва и появлением новых технич. на
правлений из Э. п. выделились произ-во 
радиотехнич. оборудования, средств свя
зи, электроизмерит. приборов, автотрак
торного электрооборудования.

Ведущие производств. объединения 
Э. п.— «Электросила», «Запорожтранс- 
форматор», «Динамо», «Уралэлектро- 
тяжмаш», «Светотехника», «Моска
бель», з-ды — Моск, электромеханич. 
им. Владимира Ильича, харьковские 
«Электротяжмаш» и электромеханический 
(ХЭМЗ), Новочеркасский электровозо
строительный (НЭВЗ), ленингр. «Элек
трик», «Сибэлектротяжмаш». (Новоси
бирск).

Э. п. СССР — наукоёмкая отрасль 
пром-сти. Науч, базу Э. п. составляют 
различные н.-и., проектно-конструктор
ские и технологии, орг-ции, в т. ч. научно- 
технич. центры высоковольтного обору
дования (ВЭИ им. В. И. Ленина), круп
ного электромашиностроения (ВНИИ- 
электромаш), трансформаторостроения 
(ВИТ), электротермия. оборудования 
(ВНИИЭТО), электросварочного обору
дования (ВНИИЭСО), светотехнич. обо
рудования (ВНИСИ), кабельной про
мышленности (ВНИИКП) и др.

В 9-й пятилетке (1971—75) выпуск про
дукции по сравнению с 8-й пятилеткой 
(1966—70) увеличился в 1,5 раза, произво
дительность труда возросла на 39% , ос
воено более 6 тыс. новых изделий, треть 
продукции отмечена Гос. знаком качества.

В десятой пятилетке (1976—80) осваи
вается выпуск уникального двухполюс
ного турбогенератора мощностью 1,2 Гвт, 

Табл. 3. — П р о и з в о д с т в о важнейших видов 
электротехнического оборудования в США и ФРГ 

(в млн. долл. США по курсу 1973)

Страны
Электрические 

машины (включая 
турбогенераторы)

Трансформаторы Высоковольтное 
оборудование

1955 1965 1973 1955 1965 1973 1955 ;1 1965 1973

США.............................. 1823 2837 4820 665 921 1540 760 1299 2205
ФРГ.............................. 347 771 1341 149 315 478 84 145 303
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электрооборудования для сверхдальних 
линий электропередачи постоянного тока 
1500 кв и переменного тока 1150 кв, элек
тровозов мощностью св. 8000 кет, взры
возащищённого электрооборудования на 
напряжение 1140 кв и др.

Сотрудничество СССР с др. странами 
социализма в области Э. п. осуществля
ется на основе социалистич. интеграции. 
В короткие сроки увеличен выпуск осн. 
видов электрооборудования (см. табл. 2)

I1960 J196511970 J 1975

Генераторы к паровым и газовым 
турбинам, Мет

Табл. 2. — Производство 
электрооборудования 

в странах — членах СЭВ

Болгария................... — — — —
Венгрия ...................... 347 416 473 752
ГДР.............................. 551 815 142 192
Польша....................... 177 425 1390 1290
Румыния................... 51 26 81 834
ЧССР.......................... 1023 776 1166 1248

Трансформаторы силовые, млн. кв - а
Болгария................... 1,17 2,67 3,26 3,29
Венгрия ................... — 2,25 2,83 3,56
ГДР.............................. 5,50 7,16 9,04 11,41
Польша....................... 3,04 5,46 8,74 13,93
Румыния................... 1,58 4,13 8,77 15,97
ЧССР.......................... 4,26 5,88 6,07 7,73

и удовлетворена потребность в нём 
стран — членов СЭВ. С 1974 Э. п. стран— 
членов СЭВ и СФРЮ координируется 
в рамках междунар. орг-ции по эконо
мия. и научно-технич. сотрудничеству 
Интерэлектро, что позволяет решать 
важные экономия, и научно-технич. проб
лемы в области Э. п.

СССР оказывает технич. помощь 
в стр-ве предприятий электротехнич. 
профиля ряду развивающихся стран 
(Индия, Ирак и др.), а также экспорти
рует готовую электротехнич. продукцию 
во мн. страны мира.

Э. п. ведущих капиталистич. стран ха
рактеризуется высокой степенью монопо
лизации и концентрации. Так, на долю 
11 крупнейших электротехнич. компа
ний мира — «Дженерал электрик», «Вес
тингауз» (США), «Сименс», «АЭГ-Теле- 
функен» (ФРГ), «Мацусита электрик 
индастриал», «Хитати», «Тосиба» (Япо
ния), «Дженерал электрик» (Великобри-
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тания), «КЖЭ» (Франция), «АСЕА» 
(Швеция), «ВВС» (Швейцария) — прихо
дится более 50% произ-ва электротехнич. 
продукции капиталистич. стран (см. также 
Электротехнические и электронные 
монополии). Произ-во силового электро
технич. оборудования растёт высокими 
темпами (см. табл. 3).

Лит.: Материалы XXV съезда КПСС, М., 
1977; Развитие электротехники в СССР, 
М., 1962; Электротехническая промышлен
ность СССР. [1917-1967 гг.], М., 1967.

Ю. А. Никитин. 
ЭЛЕКТРОТЕХНЙЧЕСКАЯ СТАЛЬ, 
тонколистовая магнитно-мягкая сталь для 
магнитопроводов (сердечников) электро
технич. оборудования (трансформаторов, 
генераторов, электродвигателей, дроссе
лей, стабилизаторов, реле и т. д.). В за
висимости от требуемого уровня магнит
ных свойств Э. с. содержит различное 
кол-во кремния. В соответствии с техно
логией произ-ва Э. с. подразделяют на 
холоднокатаные (изотропные или ани
зотропные; до 3,3% Si) и горячекатаные 
(изотропные; до 4,5% Si); в качестве ле
гирующей добавки Э. с. могут содержать 
до 0,5% А1. Иногда Э. с. условно разде
ляют на динамную (0,8—2,5% Si) и транс
форматорную (3—4,5% Si). Э. с. выпус
кается в виде листов (часто в рулонах) 
и узкой ленты толщиной 0,05—1 мм. 
К Э. с. относится также чистое железо 
в виде листов или ленты толщиной 
0,1—8 мм либо в виде сортового проката 
(круг или квадрат) различных размеров. 
Качество Э. с. характеризуется электро
магнитными свойствами (удельными по
терями, коэрцитивной силой и магнитной 
индукцией), изотропностью магнитных 
свойств (разницей в значениях магнитных 
свойств металла вдоль и поперёк направ
ления прокатки), геом. размерами и ка
чеством листов и полос, механич. свой
ствами, а также параметрами электро- 
изоляц. покрытия. Снижение удельных 
потерь в стали обеспечивает уменьшение 
потерь энергии в магнитопроводах; по
вышение магнитной индукции стали по
зволяет уменьшить габариты магнито
проводов; снижение анизотропии магнит
ных свойств улучшает характеристики 
устройств с вращающимися магнитопро
водами. Э. с. обычно поставляется в отож
жённом состоянии. Широкое применение 
находят высококачеств. холоднокатаные 
Э. с., напр. Э. с. с ребровой текстурой, 
характеризующиеся пониженными удель
ными потерями (для листов толщиной 
0,35 мм менее 1 вт!кг при индукции 
1,5 тл и частоте 50 гц). Для снятия меха
нич. напряжений, возникающих при из
готовлении деталей магнитопроводов, про
водят дополнит, кратковременный отжиг 
при 800—850 °C. Нек-рые Э. с. постав
ляются в неотожжённом виде; в этом 
случае для обеспечения заданного уровня 
магнитных свойств после механич. об
работки необходимо проводить термин, 
обработку деталей.

Лит.: Дубров Н.Ф., Л а п к п н Н. И., 
Электротехнические стали, М., 1963; Дру
жинин В. В., Магнитные свойства элек
тротехнической стали, 2 изд., М., 1974.

А. Г. Петренко. 
ЭЛЕКТРОТЕХНЙЧЕСКИЕ И ЭЛЕК- 
ТР0ННЫЕ МОНОПОЛИИ к а п и т а 
диетических стран. Электро
технич. и электронная пром-сть капита
листич. стран относится к высоком оно- 
полизированным отраслям произ-ва. 
В США па предприятиях трёх Э. и э. м. 
сконцентрировано ок. 40% общего числа 
занятых в отрасли, 2 треста выпускают
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80% всего электрооборудования в стране, 
4 — св. 50% радиоэлектронной техники, 
1 — ок. 80% ЭВМ и 1 — ок. 60% элек
троламп. В ФРГ два концерна контроли
руют почти %4 выпуска продукции отрас
ли, в Великобритании, Франции и Ита
лии 3—4 монополии производят 50—70% 
всей продукции отрасли. Э. и э. м. вхо
дят в число крупнейших монополистич. 
объединений мира. В 1975 среди 50 
ведущих пром, монополий было 8 Э. и 
э. м., оборот к-рых превышал 5 млрд, 
долл. Ведущее положение в отрасли за
нимают монополии США, превосходящие 
своих конкурентов по абсолютным разме
рам продаж и по выпуску продукции на 
одного занятого. Практически во всех 
крупных капиталистич. державах в число 
первых 3—5 электротехнич. и электрон
ных компаний входят либо филиал амер. 
Э. и э. м., либо компания, крупный па
кет акций к-рой принадлежит тресту 
США. Нац. монополии стран Зап. Евро
пы и Японии связаны с амер, трестами 
лицензионными соглашениями. По мас
штабам деятельности с амер, компаниями 
могут равняться лишь ведущие монопо
лии ФРГ и Японии, а также голл. «Фи
липс». Однако темпы роста продаж мо
нополий в странах Зап. Европы и Японии 
в 1967—73 были существенно выше, чем 
в США: за эти годы продажи Э. и э. м. 
ФРГ, Нидерландов, Франции и Японии 
выросли в 3—4,5 раза, а монополий 
США — в 0,5—2 раза.

Деятельность Э. и э. м. характеризует
ся высокой степенью внешнеэкон омич, 
экспансии, осн. орудием к-рой является 
массовый экспорт товаров, капитала и 
технологии. По масштабам производств, 
и торг, операций за пределами своих 
стран эти монополии стоят в одном ряду 
с ведущими транснац. корпорациями др. 
отраслей: Э. и э. м. имеют десятки про
изводств. и сотни сбытовых и обслужи
вающих предприятий в др. странах и 
экспортируют 20—60% своей продукции, 
а также контролируют электротехнич. и 
электронную пром-сть мн. развивающихся 
стран.

Для Э. и э. м. свойственна как спе
циализация в произ-ве одной или неск. 
крупных групп электротехнич. и элек
тронной продукции (напр., слаботочного 
оборудования, ЭВМ и т. п.), так и широ
кая диверсификация произ-ва, во мн. 
случаях выходящая за пределы отрасли. 

ости ведущих электротехничес- 
ополий (1976), млрд. долл.

ОсновНыепоказатели деятельн 
ких и электронных мон

Наименование монополий Год 
основания Продажи Чистая 

прибыль Активы
Собствен

ный капи
тал

Число за
нятых, тыс. 

человек

Монополии США
«Интернэшонал бизнес ма

шине» («ИБМ»)................... 1911 16,3 2,4 17,7 12,7 292
«Дженерал электрик» . . . 1892 15,7 0,9 12,0 5,3 380
«Интернэшонал телефон энд

телеграф» («ИТТ») .... 1920 11,8 0,5 11,1 4,6 375
«Уэстерн электрик»............... 1915 6,9 0,2 5,2 3,3 151
«Вестингауз электрик» . . . 1886 6,1 0,2 5,3 2,1 161
«Рейдио корпорейшен оф

Америка» («РКА»)............... 1919 5,3 0,2 3,8 1,3 ПО
Монополии других

стран
«Филипс глуилампенфабри-

кен», Нидерланды .... 1891 11,5 0,21 12,2 4,1 392
«Сименс», ФРГ...................... 1847 8,1 0,2 8,2 2,4 304
«Хитати», Япония............... 1910 6,7 0,2 8,4 2,0 143
«АЭГ-Телефункен», ФРГ 1883 5,4 0,2 3,7 0,6 162
«Мацусита электрик инда

стриал», Япония ............... 1918 5,7 0,2 5,1 2,1 83
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Монополии выпускают продукцию обще
го машиностроения («Хитати», «Тосиба», 
«АЭГ-Телефункен»), химич. товары и 
металлы («Дженерал электрик», «Фи
липс»), воен, технику, действуют в сфе
рах услуг, связанных с их осн. деятель
ностью, напр. телевидение, радиовеща
ние, связь, обслуживание ЭВМ, и не 
связанных с ней,— издательская деятель
ность, кредитование населения и т. п. 
(«ИТТ», «РКА», «Вестингауз электрик»). 
Э. и э. м. США, напр., контролируют 
две из трёх осн. телевиз. сетей страны. 
Э. и э. м. являются важнейшими состав
ными частями финансово-монополистич. 
групп империя листич. стран.

«ИБМ» — крупнейший в мире проду
цент ЭВМ, выпускает также конторское 
оборудование. Контролирует ок. 70% ка
питалистич. произ-ва ЭВМ и 50% продаж 
электрич. пишущих машинок в США, 
выступает 2-м в мире производителем 
копировального оборудования. В погоне 
за макс. сверхприбылью и в целях 
ограничения деятельности конкурентов 
«ИБМ» использует и укрепляет своё 
монопольное положение на рынке тем, 
что б. ч. выпускаемых ЭВМ сдаёт в 
аренду или эксплуатирует в своих вы
числит. центрах. Является одной из са
мых прибыльных компаний мира. Имеет 
24 завода в США и 26 в 13 др. странах,, 
вычислит, центры и станции обслужива
ния более чем в 100 странах. Филиалы 
компании в ФРГ, Франции и Великобри
тании входят в число 35 крупнейших 
пром, компаний этих стран, на её зару
бежные предприятия в 1975 приходилось 
50,4% её продаж и 55,5% прибыли.

«Дженерал электрик» контролирует в 
США св. 20% производств, мощностей 
отрасли, 15% произ-ва тяжёлого электро
оборудования, ок. 40% — ядерных реак
торов и 60% — электроламп; 1-я по вы
пуску синтетич. алмазов в стране. Св. 
половины её продаж составляет пром, 
электротехнич. и энергосиловое оборудо
вание. В 1976 имела 224 завода в США и 
св. ПО в 24 др. странах, на к-рые при
ходилось ок. объёма её произ-ва. 
Входит в группу Меллонов.

«ИТТ» специализируется на произ-ве 
слаботочного электронного оборудования, 
выпускает также пром, оборудование и 
воен, технику, контролирует важные меж
континент. линии связи, активно дей
ствует в сфере услуг (страхование, кре-



116 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ
дитные операции и т. д.). Её предприятия 
вне США, на к-рых занято св. 150 тыс. 
чел., дают ей ок. 50% всей прибыли. 
«ИТТ» — ведущая монополия на рынках 
бытовой электронной аппаратуры и обо
рудования связи в Зап. Европе, где она 
контролирует св. 60% произ-ва телефон
ного оборудования. Входит в финанс. 
группу Рокфеллеров.

Крупнейшая Э. и э. м. Зап. Европы — 
«Филипс», контрольный пакет акций 
к-рой (55%) принадлежит голл. капита
лу; в ней участвуют также швейц., франц., 
западногерм. и амер, капитал. По доле 
заграничных операций в деятельности 
компании она относится к ведущим транс
нац. корпорациям; на её предприятиях 
почти в 50 странах работает св. 390 тыс. 
чел. Монополизировала рынок электро- 
и радиотоваров в Нидерландах и зани
мает 1-е место в Зап. Европе по выпуску 
электроламп.

Ок. 7з продаж концерна «Сименс» 
приходится на энергосиловое оборудова
ние. «Сименс» выпускает также электро
технич. и электронное, в т. ч. мед. и 
воен., оборудование, участвует в атомной 
пром-сти страны и имеет заводы почти 
в 25 др. странах. Входит в финанс. груп
пу Немецкого банка.

Ведущая по выпуску слаботочного обо
рудования в США Э. и э. м. «Уэстерн 
электрик» — дочерняя компания круп
нейшей монополии в области телефонной 
связи «Американ телефон энд телеграф 
компании, к-рой она поставляет ок. 90% 
своей продукции. Контролируется Мел
лонами и Рокфеллерами.

Японская «Хитати» выпускает тяжё
лое, бытовое и пром, электрооборудова
ние, оборудование связи, электронную 
технику. Является одной из ведущих 
монополий в стране по стр-ву ядерных 
реакторов. Св. 15% своей продукции 
экспортирует. Имеет св. 100 заводов 
в Японии. Связана с финанс. группами 
Фудзи и Санва.

Основа производств, программы «Вес
тингауз электрик» — пром, электрообо
рудование и энергосиловое оборудование, 
на к-рые приходится св. 2/з её продаж. 
Производит ок. 40% всех ядерных реак
торов в США, выпускает воен, технику, 
эксплуатирует радио- и телевизионные 
станции. «Вестингауз электрик» имеет 
111 заводов в США и 121 — в других 
странах (1976). Контролируется Мелло
нами.

Западногерм. «АЭГ-Телефункен» вы
пускает почти все виды электротехнич. 
и радиоэлектронной продукции, энерго
силовое, в т. ч. пром, и транспортное, 
оборудование, ядерные реакторы. В 1-й 
пол. 70-х гг. в результате острой конку
рентной борьбы на рынке ЭВМ и радио
электроники позиции монополии ухуд
шились — 1974 и 1975 она закончила 
с убытком. Входит в финанс. группу 
Немецкого банка.

«Рейдио корпорейшен оф Америка» 
(«РКА») — крупнейшая в радиоэлектрон
ной пром-сти капиталистич. мира моно
полия США. Имеет св. 30 заводов и 
400 радио- и телевиз. станций. Входит 
в сферу влияния финанс. групп Рокфел
леров, Лименов и Лазаров.

«Мацусита электрик индастриал» спе
циализируется на произ-ве электро-, ра
дио- и телевиз. аппаратуры. Имеет 135 
заводов в Японии и 29 в 22 др. Странах 
(1976). Вне Японии реализует ок. 20% 
своей продукции. Связана с финанс. 
группой Сумитомо. И. А. Агаянц.
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ТЫ в СССР, высшие учебные заве
дения для подготовки специалистов в об
ласти электротехники, электромехани
ки, электроэнергетики для различных 
отраслей нар. х-ва, связанных с практич. 
применением электрич. явлений. В 1978 
в стране было 2 таких спец, ин-та. Ста
рейшим из них является Ленинградский 
электротехнический институт им. 
В. И. Ульянова (Ленина). Новосибир
ский Э. и. (осн. в 1950) имеет ф-ты: 
радиотехнич., автоматики и вычислит, 
техники, автоматизир. систем управле
ния, электронной техники, физико-тех- 
нич., электромеханич., электроэнерге
тич., машиностроения, монтажно-элек- 
тротехнич., самолётостроения; вечернее, 
заочное и подготовит, отделения. Срок 
обучения в Э. и. 5—6 лет. Подготовка 
инженеров-электротехников ведётся так
же на ф-тах др. высших технич. уч. заве
дений. См. Энергетическое и электро
техническое образование, Техническое 
образование.
ЭЛЕКТРОТЕХНЙЧЕСКИЙ ИНСТИ
ТУТ Всесоюзный и м. В. И. Л е- 
н и н а (В Э И), находится в Москве, 
в ведении Мин-ва электротехнич. 
пром-сти СССР. Осн. в 1921 под назв. 
«Гос. экспериментальный электротехнич. 
ин-т» (совр. назв. с 1927). Ин-т осущест
вляет н.-и. и опытно-конструкторские ра
боты в области техники высоких напря
жений, высоковольтной коммутац. аппа
ратуры, передачи энергии постоянным 
током высокого напряжения, полупро
водниковых приборов, средств автоматич. 
регулирования в энергосистемах. В сос
таве ин-та отделения (в гг. Тольятти, 
Истре, Ереване, Минусинске, Волжском, 
Белой Церкви), опытный завод. В ин-те 
работали С. И. Вавилов, Б. А. Введен
ский, В. И. Векслер, К. А. Круг (первый 
директор), Г. С. Ландсберг, С. А. Лебе
дев, В. И. Попков, К. И. Шенфер, 
М. В. Шулейкин и мн. другие. Ин-т 
имеет очную и заочную аспирантуру. 
Учёному совету предоставлено право 
приёма к защите докторских и канди
датских диссертаций. Издаёт «Труды 
В ЭИ» (с 1924). Награждён орденом 
Ленина (1947) и орденом Октябрьской Ре
волюции (1971).
ЭЛЕКТРОТЕХНЙЧЕСКОЕ СТЕКЛ0, 
стекло, обладающее определёнными элек
трическими свойствами и применяемое 
в электротехнике и электронике в ка
честве изоляц. и конструкц. материалов.

Электроизол я ц и о н н о е 
стекло применяют для изготовления 
изоляторов линий электропередач, гер
метичных вводов и разъёмов, конденса
торов; стеклянную ткань и стеклопласти
ки — для изоляции деталей электрич. 
машин и устройств. В тонкой (2—5 мкм} 
стеклянной изоляции выпускается микро
провод. Для электроизоляции исполь
зуют бесщелочные и малощелочные алю
мосиликатные стёкла, обладающие вы
сокими электросопротивлением и влаго
стойкостью, электрич. и термич. проч
ностью.

Электровакуумное стек
ло — осн. конструкц. материал в элек
тровакуумном приборостроении и про- 
из-ве источников света. Из него изготов
ляют электронные лампы, электроннолу
чевые и рентгеновские трубки, фотоумно
жители, счётчики частиц, лампы накали
вания, газоразрядные лампы, галогенные 
лампы, импульсные источники света и 
т. д. Из электровакуумного стекла де-
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лают оболочки, держатели и изоляторы 
электродов («ножки»), а также герметич
ные выводы электровакуумных и полу
проводниковых приборов с металлич. 
корпусом. Электровакуумные стёкла 
должны иметь высокие диэлектрич. ха
рактеристики и (во избежание растрески
вания спаев) согласованный с металлами 
(или стёклами) коэфф, теплового расши
рения (КТР) а. По значению КТР и, 
следовательно, возможности спаивания 
с соответствующими металлами электро
вакуумные стёкла разделяют на след, 
осн. группы (а-107, град“1): кварцевая 
(6—10), вольфрамовая (37—40), молиб
деновая (47—50), титановая (72—75), 
платинитовая (84—92), железная (ПО— 
120).

Для спаивания металлов и стёкол со 
значительной разницей в КТР (напр., 
кварцевого стекла) используют последо
вательные спаи из неск. стёкол с неболь
шими отличиями в КТР (переходные 
стёкла) или спец, переходы. В отечеств, 
классификации электровакуумных стё
кол значение КТР указывается в марке 
стекла (напр., стекло С49-2 имеет а — 
= 49-10“7 град-1). В качестве электро
вакуумных стёкол используют бромсили
катные, алюмосиликатные, щелочные и 
бесщелочные стёкла, содержащие окислы 
щёлочноземельных металлов, свинца и 
др. Для изготовления мощных источни
ков света применяют кварцевое и высоко
кремнезёмное (кварцоидное) стёкла (94— 
96% SiO2).

В микроэлектронике тон
кие (1—50 мкм) стеклянные плёнки ис
пользуют для межслойной изоляции, 
бескорпусной защиты интегральных 
схем, герметизации их корпусов и т. д. 
Для получения тонких плёнок применяют 
легкоплавкие бесщелочные боратные и 
боросиликатные стёкла. Из стёкол изго
товляют нек-рые типы корпусов инте
гральных схем.

Лит.: Справочник по производству стек
ла, под ред. И. И. Китайгородского и 
С. И. Сильвестровича, т. 1, М., 1963; Р о- 
у с Б., Стекло в электронике, пер. с чеш., 
М., 1969; Цимберов А. И., Штерн 
А. В., Стеклянные изоляторы, М., 1973.

В. И. Шелюбский. 
ЭЛЕКТРОТОН (от электро... и греч. 
tonos — напряжение), изменение состоя
ния нерва, мышцы и др. возбудимых 
тканей, подвергаемых ^воздействию по
стоянного электрич. тока. Впервые об
наружен в 1859 нем. физиологом Э. Пфлю- 
гером, к-рый показал, что при замыка
нии тока подпороговой силы в области 
приложения анода возбудимость пони
жается (анэлектротон), а в области като
да — повышается (катэлектротон). При 
постепенном повышении силы тока его 
замыкание приводит к появлению в об
ласти катода потенциала действия, но 
в области анода снижение возбудимости 
может привести к блоку проведения. Рус. 
физиолог Б. Ф. Вериго (1883, 1888), 
существенно дополнивший данные Пфлю- 
гера, установил, что при длительном дей
ствии тока начальное «катэлектротониче- 
ское» повышение возбудимости сменяется 
«католической депрессией», т. е. сниже
нием возбудимости, а в области анода 
снижение возбудимости переходит в «ано- 
дическую экзальтацию». Э. способен рас
пространяться вдоль нервной или мы
шечной клеток (периэлектротон). При
рода первичных (при кратковременном 
действии тока) и вторичных (при его 
длительном действии) электротонич. из
менений возбудимости и проводимости
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различна. Первичные катэлектротон и 
анэлектротон объясняются сдвигами мем
бранного потенциала возбудимой клетки 
соответственно ближе или дальше от 
критич. уровня, при к-ром начинает 
генерироваться потенциал действия (см. 
Биоэлектрические потенциалы, Поля
ризация биоэлектрическая). Вторичные 
электротонич. явления связаны с воздей
ствием на процессы инактивации натрие
вой проницаемости и активации калиевой 
проницаемости мембраны возбудимой 
клетки (см. Мембранная теория возбуж
дения}. Явления Э., участвуя в меха
низмах, формирующих работу нервной 
системы, играют важную роль в распро
странении импульсов по нервным сетям. 
Изучение Э. привело к разработке при
ёмов раздражения двигательного аппара
та человека, к-рые используются при 
электродиагностике заболеваний перифе
рия. нервной и мышечной систем.

Л. Г. Магазаник.
ЭЛЕКТРОТРАВМА (от электро... и 
травма}, болезненное состояние орга
низма, вызванное воздействием электрич. 
тока (в быту, на произ-ве, а также при 
поражении молнией). Тяжесть Э. зависит 
от параметров тока и длительности его 
воздействия. При силе тока до 10 ма 
возникают лишь неприятные ощущения, 
в более тяжёлых случаях — непроиз
вольное сокращение мышц в области 
контакта с проводником тока (напр., 
мышц верх, конечности); при силе тока 
в 15 ма сокращения мышц настолько 
сильны, что не позволяют разжать паль
цы, схватившие проводник (т. н. неот
пускающий ток); при 25 ма и более воз
никают судороги всех мышц тела (в т. ч. 
и дыхательных, что создаёт угрозу смер
ти от удушья), нарушения деятельности 
нервной и сердечно-сосудистой систем, 
потеря сознания, клинич. смерть, что 
требует применения реанимационных мер. 
Переменный ток порядка 100 ма воздей
ствует непосредственно на миокард, вы
зывая фибрилляцию сердца, при к-рой 
для восстановления ритмичных сокраще
ний сердца применяют дефибриллятор. 
Переменный ток напряжением до 450— 
500 в более опасен, чем постоянный; 
при более высоком напряжении постоян
ный ток опаснее переменного. При дей
ствии тока напряжением выше 350 в 
возникают местные изменения — элек
троожоги 3-й и 4-й степени (см. Ожог} в 
местах входа и выхода тока; по протя
жению они различны: от точечных «ме
ток» до обугливания конечности.

Судьба пострадавшего зависит от свое
временности оказания первой помощи, 
к-рая включает быстрое освобождение 
его от действия тока, в тяжёлых слу
чаях — искусств, дыхание и массаж 
сердца через грудную клетку. После Э. 
необходима госпитализация для лечения 
электроожогов и нервно-сосудистых на
рушений. Профилактика Э. : 
строгое соблюдение правил техники без
опасности при монтаже, эксплуатации и 
ремонте электроустановок.

Лит.: Березнева В. И., Электро
травма, электроожоги и их лечение, Л., 
1964. В. Ф. Пожариский.
ЭЛЕКТРОУГЛИ, город (с 1956) в Но
гинском р-не Московской обл. РСФСР. 
Ж.-д. станция в 35 км к В. от Москвы. 
18 тыс. жит. (1974). Объединение «Элек
троугли», комбинат керамических из
делий, з-д «Техуглерод». Вечерний инду
стриальный и машиностроительный тех
никумы.

ЭЛ ЕКТРОФАРФ0Р, диэлектрик, ис
пользуемый для высоко- и низковольт
ных линий электропередач и в произ-ве 
разнообразного электротехнич. оборудо
вания; разновидность электротехниче
ской керамики. Технология Э. (см. 
Фарфор} позволяет изготовлять прессо
ванием, пластич. формованием и отлив
кой изделия разнообразной формы раз
мером от неск. мм до 2—3 м. Наряду 
с полевошпатовым Э. (осн. вид Э.) вы
пускаются глинозёмный, цирконовый и 
ашаритовый Э. Характеристики Э. за
висят от фазового состава (содержания 
кварца, муллита, корунда, циркона и 
стекловидной фазы): предел прочности 
при статич. изгибе 60—140 Мн/м2 (600— 
1400 кгс)см2}', электрич. прочность при 
500 гц 28—40 кв/мм, удельное объёмное 
электрич. сопротивление при 20 °C 
1.1010—3,74-1(г2 ом-м, диэлектрич. про
ницаемость при 50 гц 6,3—8,2. Высокие 
требования к Э. обусловливают исполь
зование для его произ-ва лишь чистого и 
стабильного по составу керамич. сырья 
(каолинов, глин, кварцевого песка, цир
кона и др.).
ЭЛЕКТРОФИЗИОЛбГИЯ, раздел фи- 
зиологии, изучающий различные элек
трич. явления в живых тканях организ
ма (биоэлектрич. потенциалы), а также 
механизм действия на них электрич. то
ка. Первые науч, сведения о «животном 
электричестве» были получены в 1791 
Л. Гальвани. Он обнаружил, что замы
кание металлич. проводником оголён
ных нерва и мышцы лягушки сопровож
дается сокращением последней, и истол
ковал этот факт как результат действия 
возникающего в живой ткани электри
чества. Этот опыт вызвал возражения 
А. Вольты, к-рый указал, что раздра
жение мышцы может быть связано с по
явлением электричества в состоящей из 
разнородных металлов внешней цепи. 
Гальвани воспроизвёл также сокращение 
мышцы без участия металлич. провод
ника (путём прикосновения повреждён
ного участка нерва к мышце) и с несом
ненностью показал, что источником элек
тричества является живая ткань. В 1797 
опыты Гальвани подтвердил нем. учё
ный А. Гумбольдт. Итал. физиолог 
К. Маттеуччи в 1837 доказал наличие 
разности электрич. потенциалов между 
повреждённой и неповреждённой частями 
мышцы. Он обнаружил также, что мыш
ца при её сокращении создаёт электрич. 
ток, достаточный для раздражения др. 
нервно-мышечного соединения. Э. Дю- 
буа-Реймон при помощи более совершен
ной методики в 1848 подтвердил, что 
повреждение мышцы или нерва всегда 
сопровождается появлением разности по
тенциалов, уменьшающейся при возбуж
дении. Тем самым был открыт потенциал 
действия («отрицательное колебание», по 
терминологии того времени) — один из 
осн. видов электрич. процессов в возбу
димых тканях. Дальнейшее развитие Э. 
было предопределено созданием технич. 
средств для регистрации слабых и крат
ковременных электрич. колебаний. В 1888 
нем. физиолог Ю. Бернштейн предложил 
т. н. дифференциальный реотом для изу
чения токов действия в живых тканях, 
к-рым определил скрытый период, время 
нарастания и спада потенциала действия. 
После изобретения капиллярного элек
трометра, применяемого для измерения 
малых эдс, такие исследования были 
повторены более точно франц, учёным 
Э. Ж. Мареем (1875) на сердце и 

А. Ф. Самойловым (1908) на скелетной 
мышце. H. Е. Введенский (1884) приме
нил телефон для прослушивания потен
циалов действия. Важную роль в разви
тии Э. сыграл сов. физиолог В. Ю. Ча- 
говец, впервые применивший в 1896 
теорию электролитич. диссоциации для 
объяснения механизма появления элек
трич. потенциалов в живых тканях. 
Бернштейн сформулировал в 1902 осн. 
положения мембранной теории возбуж
дения, развитые позднее англ, учёными 
П. Бойлом и Э. Конуэем (1941), А. Ходж
кином, Б. Кацем и А. Хаксли (1949). 
В нач. 20 в. для электрофизиол. исследо
ваний был использован струнный галь
ванометр, позволивший в значит, мере 
преодолеть инерционность др. регистри
рующих приборов; с его помощью В. Эйнт- 
ховен и Самойлов получили подробные 
характеристики электрич. процессов в 
различных живых тканях. Неискажённая 
регистрация любых форм биоэлектрич. 
потенциалов стала возможной лишь с 
введением в практику Э. (30—40-е гг. 
20 в.) электронных усилителей и осцил
лографов (Г. Бишоп, Дж. Эрлангер и 
Г. Гассер, США), составляющих основу 
электрофизиол. техники. Использование 
электронной техники позволило осущест
вить отведение электрич. потенциалов не 
только от поверхности живых тканей, но 
и из глубины при помощи погружаемых 
электродов (регистрация электрич. ак
тивности отд. клеток и внутриклеточное 
отведение). Позднее в Э. стала широко 
использоваться также электронно-вычис- 
лит. техника, позволяющая выделять 
очень слабые электрич. сигналы на фоне 
шумов, проводить автоматич. статистич. 
обработку большого кол-ва электрофи
зиол. данных, моделировать электрофи
зиол. процессы и т. д. Значит, вклад 
в развитие Э. внесли также рус. и сов. 
физиологи — И. Г. Тарханов, Б. Ф. Ве- 
риго, В. Я. Данилевский, Д. С. Ворон
цов, А. Б. Коган, П. Г. Костюк, М.Н. Ли
ванов и др.

Электрофизиол. метод регистрации 
электрич. потенциалов, возникающих во 
время активных физиол. функций во 
всех без исключения живых тканях,— 
наиболее удобный и точный метод иссле
дования этих процессов, измерения их 
временных характеристик и пространств, 
распределения, т. к. электрич. потенциа
лы лежат в основе механизма генерации 
таких процессов, как возбуждение, тор
можение, секреция. Вместе с тем элек
трич. ток — наиболее универсальный раз
дражитель для живых структур; хим., 
механич. и др. раздражители при дей
ствии на ткани также трансформируются 
на клеточных мембранах в электрич. из
менения. Поэтому электрофизиол. мето
ды широко используются во всех разде
лах физиологии для вызова и регистра
ции деятельности различных органов и 
систем. Соответственно они широко при
меняются также в патофизиол. исследо
ваниях и в клинич. практике для опре
деления функцион. нарушений жизнен
ных функций. Диагностич. значение 
приобрели различные электрофизиол. 
методы — электрокардиография, элек
троэнцефалография , электромиогра
фия, электроретинография, электро- 
дермография (регистрация изме
нений электрич. потенциалов кожи) и др.

Осн. проблемы совр. Э.: изучение фи
зико-хим. процессов на клеточной мем
бране, приводящих к появлению элек
трич. потенциалов, и их изменение во
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время активных физиол. процессов (см. 
Биоэлектрические потенциалы, Возбуж
дение, Торможение, Импульс нервный), 
а также биохим. процессов, поставляю
щих энергию для переноса ионов через 
мембрану и создания ионных градиен
тов — основы генерации таких потенциа
лов; исследование мол. структуры мем
бранных каналов, к-рые избирательно 
пропускают через мембрану те или иные 
ионы и тем самым создают различные 
формы активных клеточных реакций; 
моделирование биоэлектрич. явлений на 
искусств, мембранах. См. также ст. Фи
зиология.

Лит.: Гальвани А., Вольта А., 
Избранные1 работы о животном электричест
ве, М.—Л., 1937; Брейзье М,т Элек
трическая активность нервной системы, пер. 
с англ., М., 1955; Беритов И. С., Общая 
физиология мышечной и нервной системы, 
3 изд., т. 1 — 2, М., 1959 — 66; Ворон
цов Д. С., Общая электрофизиология, 
М., 1961; Ходжкин А.,'Нервный импульс, 
пер. с англ., М., 1965; Катц Б., Нерв, 
мышца и синапс, пер. с англ., М., 1968; 
Ходоров Б. И., Общая физиология воз
будимых мембран, М., 1975 (Руководство 
по физиологии); Кос тюк П. Г., Физио
логия центральной нервной системы, 2 изд., 
К., 1977; Erlanger J., Gas
ser H. S., Electrical signs of nervous activi
ty, Phil., 1937; Schaefer H., Elektrophy
siologie, Bd 1 — 2, W., 1940—42; Hub
bard J., L linas R., Qu astel D., 
Electrophysiological analysis of synaptic trans
mission, L_, 1969 П. Г. Костюк.
ЭЛЕКТРОФИЗЙЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТ- 
РОХИ M ЙЧЕСКИЕ МЁТОДЫ ОБРА
БОТКИ, общее назв. методов обработки 
конструкционных материалов непосред
ственно электрич. током, электролизом и 
их сочетанием с механич. воздействием. 
В Э. и э. м. о. включают также метода 
ультразвуковые, плазменные и ряд др. 
методов. С разработкой и внедрением 
в произ-во этих методов сделан принци
пиально новый шаг в технологии обработ
ки материалов — электрич. энергия из 
вспомогат. средства при механич. обра
ботке (осуществление движения заготов
ки, инструмента) стала рабочим агентом. 
Всё более широкое использование Э. и 
э. м. о. в пром-сти обусловлено их высо
кой производительностью, возможностью 
выполнять технология, операции, недо
ступные механич. методам обработки. 
Э. и э. м. о. весьма разнообразны и ус
ловно их можно разделить на электро- 
физич. (электроэрозионные, электроме
ханич., лучевые), электрохимия, и ком
бинированные (рис. 1).

ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
ОБРАБОТКИ

Электроэрозионная обработка основа
на на вырывании частиц материала с по
верхности импульсом электрич. разряда. 
Если задано напряжение (расстояние) 
между электродами, погружёнными в 
жидкий диэлектрик, то при их сближении 
(увеличении напряжения) происходит 
пробой диэлектрика — возникает элек
трич. разряд, в канале к-рого образуется 
плазма с высокой темп-рой.

Т. к. длительность используемых в 
данном методе обработки электрич. им
пульсов не превышает 10-2 сек, выделяю
щееся тепло не успевает распространиться 
в глубь материала и даже незначит. энер
гии оказывается достаточно, чтобы разо
греть, расплавить и испарить небольшое 
кол-во вещества. Кроме того, давление, 
развиваемое частицами плазмы при ударе 
об электрод, способствует выбросу (эро
зии) не только расплавленного, но и

Рис. 1. Классификация основных электрофизических и электрохимических методов 
обработки.

просто разогретого вещества. Поскольку 
электрич. пробой, как правило, происхо
дит по кратчайшему пути, то прежде 
всего разрушаются наиболее близко рас- 
полож. участки электродов. Т. о., при 
приближении одного электрода заданной 
формы (инструмента) к другому (заго
товке) поверхность последнего примет 
форму поверхности первого (рис. 2).

Производительность процесса, качество 
получаемой поверхности в осн. опреде
ляются параметрами электрич. импульсов 
(их длительностью, частотой следования, 
энергией в импульсе). Электроэрозион- 
ный метод обработки объединил электро
искровой и электроимпульсный методы.

Электроискровая обра
ботка была предложена сов. учёными 
Н. И. и Б. Р. Лазаренко в 1943. Она осно
вана на использовании искрового разряда. 
При этом в канале разряда темп-pa до
стигает 10 000 °C, развиваются значит, 
гидродинамич. силы, но сами импульсы 
относительно короткие и, следовательно, 
содержат мало энергии, поэтому воздей
ствие каждого импульса на поверхность 
материала невелико. Метод позволяет 
получить хорошую поверхность, но не об

ладает достаточной производительностью. 
Кроме того, при этом методе износ ин
струмента относительно велик (достига
ет 100% от объёма снятого материала). 
Метод используется в основном при 
прецизионной обработке небольших дета
лей, мелких отверстий, вырезке контуров 
твердосплавных штампов проволочным 
электродом (см. ниже).

Электроимпульсная об
работка основана на использовании 
импульсов дугового разряда. Предложена 
сов. специалистом M. М. Писаревским 
в 1948. Этот метод стал внедряться в 
пром-сть в нач. 1950-х гг. В отличие 
от искрового, дуговой разряд имеет 
темп-ру плазмы ниже (4000—5000 °C), что 
позволяет увеличивать длительность им
пульсов, уменьшать промежутки между 
ними и т. о. вводить в зону обработки 
значит, мощности (неск. десятков кет), 
т. е. увеличивать производительность об
работки. Характерное для дугового раз
ряда преим. разрушение катода приводит 
к тому, что износ инструмента (в этом 
случае он подключается к аноду) ниже, 
чем при электроискровой обработке, 
составляя 0,05—0,3% от объёма снятого 
материала (иногда инструмент вообще 
не изнашивается). Более экономичный 
электроимпульсный метод используется 
в осн. для черновой обработки и для 
трёхкоординатной обработки фасонных 
поверхностей. Оба метода (электроискро
вой и электроимпульсный) дополняют 
друг друга.

Электроэрозионные методы особенно 
эффективны при обработке твёрдых ма
териалов и сложных фасонных изделий. 
При обработке твёрдых материалов меха
нич. способами большое значение приоб
ретает износ инструмента. Преимущество 
электроэрозионных методов (как и вооб
ще всех Э. и э. м. о.) состоит в том, 
что для изготовления инструмента исполь
зуются более дешёвые, легко обрабаты
ваемые материалы. Часто при этом износ 
инструментов незначителен. Напр., при 
изготовлении нек-рых типов штампов 
механич. способами более 50% техноло
гии. стоимости обработки составляет стои
мость используемого инструмента. При 
обработке этих же штампов электроэро-
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зионными методами стоимость инструмен
та не превышает 3,5%. Условно техно
логии. приёмы электроэрозионной обра
ботки можно разделить на прошивание и 
копирование. Прошиванием удаётся полу
чать отверстия диаметром менее 0,3 мм, 
что невозможно сделать механич. мето
дами. В этом случае инструментом слу
жит тонкая проволочка. Этот приём на 
20—70% сократил затраты на изготовле
ние отверстий в фильерах, в т. ч. алмаз
ных. Более того, электроэрозионные ме
тоды позволяют изготовлять спиральные 
отверстия. При копировании получила 
распространение обработка ленточным 
электродом (рис. 3). Лента, перематы- 
ваясь с катушки на катушку, огибает 
копир, повторяющий форму зуба. На 
грубых режимах лента «прорезает» за
готовку на требуемую глубину, после чего 
вращением заготовки щель расширяется 
на нужную ширину. Более распростра
нена обработка проволочным электродом 
(лента заменяется проволокой). Этим 
способом, напр., можно получать из 
единого куска материала одновременно 
пуансон и матрицу штампа, причём их 
соответствие практически идеально. Воз
можности электроэрозионной обработки 
при изготовлении деталей сложной фор-

ктродом: 1 —лента; 2—катушки; 3—ко
пир; 4 — заготовка.

мы видны из рис. 4. Другие её разно
видности: размерная обработка, упроч
нение инструмента, получение порошков 
для порошковой металлургии и др. См. 
также Вихрекопировалъная обработка.

Первый в мире сов. электроэрозионный 
(электроискровой) станок был предназ
начен для удаления застрявшего в дета
ли сломанного инструмента (1943). С тех 
пор в СССР и за рубежом выпущено 
большое число разнообразных по назна
чению, производительности и конструк
ции электроэрозионных станков. По на
значению (как и металлорежущие стан-

Рис. 4. Половина ковочного штампа и рабочее колесо газовой турбины, обработанные 
электроэрозионным методом.

343

Рис. 5. Элект
роэрозионный 
станок для из
влечения об

ломков свёрл 
из глубоких 
отверстий в 
коленчатых 

валах.

ки) различают станки универсальные, 
специализированные (см., напр., рис. 5) 
и специальные, по требуемой точности 
обработки — общего назначения, повыш. 
точности, прецизионные. Общими для 
всех электроэрозионных станков узлами 
являются устройство для крепления и 
перемещения инструмента (заготовки), 
гидросистема, устройство для автоматич. 
регулирования межэлектродного проме
жутка (между заготовкой и инструмен
том). Генераторы соответствующих им
пульсов (искровых или дуговых) изготов
ляются, как правило, отдельно и могут 
работать с различными станками. Осн. 
отличия устройств для перемещения ин
струмента (заготовки) в электроэрозион
ных станках от таковых в металлорежу
щих станках — отсутствие значит, сило
вых нагрузок и наличие электрич. изоля
ции между электродами. Гидросистема 
состоит из ванны с рабочей жидкостью 
(технич. масла, керосин и т. п.), гидро
насоса для прокачивания жидкости через 
межэлектродный промежуток и фильтров 
для очистки жидкости, поступающей в 
насос, от продуктов эрозии.

Электроимпульсный станок отличает
ся от электроискрового практически толь
ко генератором импульсов. Сов. пром-сть 
выпускает генераторы различного назна
чения. Развитие техники полупроводни
ковых приборов позволило создать гене
раторы, обеспечивающие изменение пара
метров импульсов в широких пределах. 
Напр., у сов. генератора ШГИ-125-100 
диапазон частот следования импульсов 
0,1—100 кгц, длительность импульсов 
3—9000 мксек, макс, мощность 7,5 кет, 
номинальная сила тока 125 а. Диапазон 
рабочих напряжений, вырабатываемых 
для электроискровой обработки,— 60— 
200 в, а для электроимпульсной — 20— 
60 в. Совр. электроэрозионные станки — 
высокоавтоматизированные установки, за-
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частую работающие в полуавтоматич. 
режиме.

Электромеханическая обработка объ
единяет методы, совмещающие одновре
менное механич. и электрич. воздействие 
на обрабатываемый материал в зоне об
работки. К ним же относят методы, осн. 
на использовании нек-рых физич. явле
ний (напр., гидравлич. удар, ультра
звук и др.).

Электроконтактная обра
ботка осн. на введении в зону меха
нич. обработки электрич. энергии — воз
буждении мощной дуги перем, или по
стоянного тока (до 12 ка при напряжении 
до 50 в) между, напр., диском, служащим 
для удаления материала из зоны обработ
ки, и изделием (рис. 6). Применяется 
для обдирки литья, резки и др. видов 
обработки, аналогичных по кинематике 
движений почти всем видам механич. 
обработки. Преимущества метода — вы
сокая производительность (до 106 мм3!мин) 
на грубых режимах, простота инструмен
та, работа при относительно небольших 
напряжениях, низкие удельные давле
ния инструмента —30—50 кн)м2 (0,3— 
0,5 кгс/см2) и, как следствие, возможность 
использования для обработки твёрдых 
материалов инструмента, изготовленного

Рис. 6. Прин
ципиальная 

схема электро- 
контактной об
работки: / — 
заготовка; 2 — 
диск; 3 — ис
точник пита

ния. -

из относительно мягких материалов. Не
достатки — большая шероховатость об
работанной поверхности, тепловые воз
действия на металл при жёстких ре
жимах.

Разновидностью электроконтактной об
работки является электроабра
зив н а я обработка — обработка 
абразивным инструментом (в т. ч. ал
мазно-абразивным), изготовленным на 
основе проводящих материалов. Введе
ние в зону обработки электрич. энергии 
значительно сокращает износ инстру
мента.

Электроконтактные станки по кинема
тике не отличаются практически от соот
ветствующих металлорежущих станков; 
имеют мощный источник тока.

Магнитоимпульсная об
работка применяется для пластич. 
деформирования металлов и сплавов 
(обжатие и раздача труб, формовка труб
чатых и листовых заготовок, калибров
ка и т. п.) и основана на непосредствен
ном преобразовании энергии меняющего
ся с большой скоростью магнитного поля, 
возбуждаемого, напр., при разряде ба
тареи мощных конденсаторов на индук
тор, в механич. работу при взаимо
действии с проводником (заготовкой) 
(рис. 7). Преимущества метода — отсут
ствие движущихся и трущихся частей 
в установках, высокая надёжность и 
производительность, лёгкость управления 
и компактность, наличие лишь одного
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Рис. 7. Схема магнитоимпульсной обра
ботки: 1 — индуктор; 2 — заготовка.
Пунктиром показаны магнитные силовые 
линии; жирными стрелками — механи

ческие силы.

инструмента — матрицы или пуансона 
(роль другого выполняет поле) и др.; 
недостатки — относительно невысокий 
кпд, затруднительность обработки заго
товок с отверстиями или пазами (меша
ющими протеканию тока) и большой 
толщины.

Электрогидравлическ а я 
обработка (гл. обр. штамповка). 
Основана на использовании энергии гид
равлического удара при мощном элек
трич. (искровом) разряде в жидком ди
электрике (рис. 8). При этом необходимо

Рис. 8. Схема устройства для электрогид- 
равлической штамповки: 1 — электроды; 
2 — заготовка; 3 — вакуумная полость 
матрицы; 4 — матрица; 5 — рабочая жид

кость.

вакуумирование полости между заготов
кой и матрицей, поскольку из-за огром
ных скоростей движения заготовки к 
матрице воздух не успевает уйти из по
лости и препятствует плотному прилега
нию заготовки к матрице. Метод прост, 
надёжен, но обладает небольшим кпд, 
требует высоких электрич. напряжений 
и не всегда даёт воспроизводимые ре
зультаты.

К электромеханич. обработке относится 
также ультразвуковая обработка.

Лучевая обработка. К лучевым мето
дам обработки относится обработка мате
риалов электронным пучком и световыми 
лучами (см. Лазерная технология). 
Электроннолучевая обра
ботка осуществляется потоком элек
тронов высоких энергий (до 100 кэв). 
Таким путём можно обрабатывать все 
известные материалы (совр. электронная 
оптика позволяет концентрировать элек
тронный пучок на весьма малой площади, 
создавать в зоне обработки огромные 
плотности мощности). Электроннолуче
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вые станки могут выполнять резание 
(в т. ч. прошивание отверстий) и сварку 
с большой точностью (до 50 Ä). Основой 
электроннолучевого станка является 
электронная пушка. Станки имеют также 
устройства контроля режима обработки, 
перемещения заготовки, вакуумное обо
рудование. Из-за относительно высокой 
стоимости, малой производительности, 
технич. сложности станки используются 
в осн. для выполнения прецизионных 
работ в микроэлектронике, изготовления 
фильер с отверстиями малых (до 5 мкм) 
диаметров, работ с особочистыми мате
риалами.

К электрофизич. методам обработки 
относится также плазменная обработка.

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
ОБРАБОТКИ

Основаны на законах электрохимии. 
По используемым принципам эти методы 
разделяют на анодные и катодные (см. 
Электролиз), по технология, возможно
стям — на поверхностные и размерные.

Поверхностная электрохимическая об
работка. Практич. использование электро- 
хим. методов началось с 30-х гг. 19 в. 
(гальваностегия и гальванопластика, см. 
Гальванотехника). Первый патент на 
электролитическое поли
рование был выдан в 1910 Е. И. Шпи- 
тальскому. Суть метода состоит в том, 
что под действием электрич. тока в элек
тролите происходит растворение мате
риала анода (анодное растворение), при
чём быстрее всего растворяются высту
пающие части поверхности, что приводит 
к её выравниванию. При этом материал 
снимается со всей поверхности, в отличие 
от механич. полирования, где снимаются 
только наиболее выступающие части. 
Электролитич. полирование позволяет по
лучить поверхности весьма малой шеро
ховатости. Важное отличие от механич. 
полирования — отсутствие к.-л. изме
нений в структуре обрабатываемого мате
риала. См. статьи Анодирование, Пас
сивирование.

Размерная электрохимическая обра
ботка. К этим методам обработки относят 
анодно-гидравлич. и анодно-механиче
скую обработку.

Анодно-гидравли ч ес ка я 
обработка впервые была приме
нена в Сов. Союзе в кон. 20-х гг. для 
извлечения из заготовки остатков за
стрявшего сломанного инструмента. Ско
рость анодного растворения зависит от 
расстояния между электродами: чем оно 
меньше, тем интенсивнее происходит рас
творение. Поэтому при сближении элек
тродов поверхность анода (заготовка) 
будет в точности повторять поверхность 
катода (инструмента). Однако процессу 
растворения мешают продукты электро
лиза, скапливающиеся в зоне обработки, 
и истощение электролита. Удаление про
дуктов растворения и обновление элек
тролита осуществляются либо механич. 
способом (анодно-механич. обработка), 
либо прокачиванием электролита через 
зону обработки (рис. 9).

Этим методом, подбирая электролит, 
можно обрабатывать практически любые 
токопроводящие материалы, обеспечивая 
высокую производительность в сочетании 
с высоким качеством поверхности. Ис
пользуемые для анодно-гидравлич. обра
ботки электрохимич. станки просты в об
ращении, используют низковольтное (до 
24 в) электрооборудование. Однако зна
чит. плотности тока (до 200 а!см2) тре-
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Рис. 9. Схема 
анодно-гидравли
ческой обработки 
поверхности тур

бинной лопатки 
подвижными 

электродами: 1 — 
лопатка; 2 — эле
ктроды; 3 — эле
ктролит. Стрел
ками показано на
правление движе
ния электродов 

и электролита.

буют мощных источников тока, больших 
расходов электролита (иногда до 1/3 
площади цехов занимают баки для элек
тролита).

Комбинированные методы обработки 
сочетают в себе преимущества электро
физич. и электрохимич. методов. Исполь
зуемые сочетания разнообразны. Напр., 
сочетание анодно-механич. обработки с 
ультразвуковой в нек-рых случаях повы
шает производительность в 20 раз. Су
ществующие электроэрозионно-ультразву- 
ковые станки позволяют использовать 
оба метода как раздельно, так и вместе.

Лит,: В и ш н и ц к и й А. Л., Я с н о г о- 
родский И. 3., ГригорчукИ. П., 
Электрохимическая и электромеханическая 
обработка металлов, Л., 1971; Электрофизи
ческие и электрохимические методы размер
ной обработки материалов, М., 1971; Чере
панов Ю. П., Самецкий Б. И., 
Электрохимическая обработка в машинострое
нии, М., 1972; Новое в электрофизической и 
электрохимической обработке материалов, 
Л., 1972. Д. Л. Юдин.
ЭЛЕКТРОФ0Н (от электро... и ...фон), 
бытовое устройство для воспроизведения 
звука с граммофонной пластинки; в 
принципиальном отношении отличается 
от граммофона тем, что в Э. механич. 
колебания иглы звукоснимателя преоб
разуются в электрич. колебания; послед
ние усиливаются усилителем звуковых 
частот и затем преобразуются в звук 
электроакустич. системой (включающей 
1 или неск. электродинамических гром
коговорителей). Э. рассчитан на воспро
изведение моно-, стерео- или квадрафо
нической грамзаписи. Качеств, показа
тели Э., а также удобства его использо
вания определяются классом Э. Напр., 
выпускаемые в СССР Э. в соответствии 
с ГОСТом, устанавливающим их осн. 
технич. характеристики (диапазон воспро
изводимых частот, коэфф, нелинейных 
искажений и т. д.), подразделяются на

Электрофон высшего класса типа «Фе
никс-001» (СССР). Обеспечивает электро
акустическое воспроизведение стерео- и 
монофонической грамзаписей. Основные 
технические характеристики: номиналь
ный диапазон воспроизводимых частот 
40 — 18 000 гц\ коэффициент нелинейных 
искажений на частоте 1000 гц не более 1%; 
номинальная выходная мощность-2X15 вт; 
частота вращения диска 45; ЗЗ1 /з мин"1.
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Э. высшего, 1-го, 2-го и 3-го классов. 
Совр. Э. высшего класса создают звуча
ние, в к-ром слушатель совершенно не 
ощущает помех и различных искажений, 
возникающих при воспроизведении грам
записи, и обеспечивают макс, удобства 
эксплуатации.

Лит.: Аполлонова Л. П., Шумо
ва Н. Д., Механическая авукозапись, М.— 
Л., 1964; ГОСТ 11157-74. Электрофоны. 
Общие технические условия, М., 1974.

С. Л. Мишенков. 
ЭЛЕКТРОФОРЁЗ (от электро... и греч. 
phoresis — несение, перенесение), направ
ленное движение коллоидных частиц 
или макроионов под действием внеш, 
электрич. поля. Э. был открыт Ф.Ф. Рейс
сом в 1807 и считается важнейшей раз
новидностью электрокинетических явле
ний. Скорость v движущихся частиц 
приближённо связана с напряжённостью 
электрич. поля Е ур-нием Смолухов- 
ского:

4лт]
где т| — вязкость среды, D — диэлек
трич. проницаемость, £ — электрокине- 
тический потенциал. Э. используют в 
электрохимии для изучения двойного 
электрического слоя, адсорбции ионов 
на поверхности, в медицине (см. Элек
трофорез лекарственный). В пром-сти 
Э. используют для выделения каучука 
из латекса, очистки воды, отделения 
каолина от песка и др. В биохимии 
Э. служит для анализа, разделения и 
очистки биополимеров (гл. обр. белков), 
бактериальных клеток, вирусов, а также 
аминокислот, витаминов и др. Практиче
ское применение Э. началось после со
здания швед, учёным А. Тиселиусом спец, 
аппарата для фронтального 
(или свободного) Э. белков в растворе 
(1937). Наиболее широкое распростране
ние нашли электрофоретич. методы с 
использованием инертных носителей (бу
маги, гелей и др.), получившие общее 
название зонального Э., т. к. 
фракции разделяемых веществ образуют 
в толще носителя отдельные, несмеши- 
вающиеся зоны. Э. часто сочетают с др. 
методами разделения биоорганич. соеди
нений (напр., с хроматографией). Разра
ботана техника концентрирования элект
рофоретич. зон биополимеров в гелях, 
значительно повышающая разрешающую 
способность метода (диск-Э.). Применение 
реакции антиген-антитело в сочетании 
с Э. послужило основой для создания 
метода иммуно-Э. Электрофоретич. ана
лиз биол. жидкостей, напр. сыворотки 
крови для исследования гл. обр. белков, 
широко используют в диагностике мн. 
заболеваний.

Лит.: Ларский Э. Г., Методы зональ
ного электрофореза, М., 1971; Д у х и н С. С., 
Дерягин Б. В., Электрофорез, М., 1976.

H. Н. Чернов.
ЭЛЕКТРОФОРЁЗ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ 
(устаревшие назв.— и о н о г а л ь в а- 
низация, ионофоре з, ионо
терапия), метод физиотерапии, за
ключающийся в одновременном воздей
ствии на организм постоянного электрич. 
тока и вводимых им (через кожу или 
слизистые оболочки) ионов лекарств, 
веществ. При Э. л. повышается чувстви
тельность рецепторов к лекарств, вещест
вам, к-рые полностью сохраняют свои 
фармакологии, свойства. Осн. особен
ности Э. л.— выраженное и продолжит, 
терапевтии, действие малых доз лекар
ственных веществ за счёт создания свое

образного кожного депо применяемых 
препаратов, а также возможность оказы
вать местное воздействие при нек-рых 
патологич. состояниях (напр., при мест
ных сосудистых расстройствах), затруд
няющих поступление препарата в патоло
гич. очаг из крови. При Э. л. возможно 
одновременное применение неск. лекарств, 
веществ. В ряде случаев для Э. л. ис
пользуют также импульсный ток постоян
ного направления, что повышает леч. 
эффект метода. Источники тока, а также 
правила проведения Э. л. такие же, как 
при гальванизации. Для Э. л. оба элек
трода с прокладками, смоченными рас
твором лекарств, вещества, располагают 
на коже либо один из них помещают 
в полости носа, уха, во влагалище и др.; 
в нек-рых случаях вместо прокладки ис
пользуют ванночку с раствором лекарств, 
вещества, в к-рую опущен угольный 
электрод. Э. л. применяют при заболева
ниях центр, и периферия, нервной систе
мы, опорно-двигательного аппарата, ги
некология. заболеваниях и др.

Лит.: УлащикВ. С., Теория и практи
ка лекарственного электрофореза, Минск, 
1976; Справочник по физиотерапии, М., 1976.

В. М. Стругацкий.
ЭЛ ЕКТРОФОРЕТЙЧЕСКИЕ ПОКРЫ
ТИЯ, покрытия, формирующиеся на ка
тоде вследствие электрофореза коллоид
ных частиц и их коагуляции. Электрофо
ретический метод нанесения покрытий 
широко применяют в технике, особенно 
для получения лакокрасочных покрытий.

Лит.: Дейнега Ю. Ф., У л ь- 
берг З.Р., Эстрела-ЛьописВ. Р., 
Электрофоретическое осаждение металлопо- 
лимеров, К., 1976.
ЭЛ ЕКТРОФОТОГРАФЙЧЕСКОЕ КО
ПИРОВАНИЕ, электрографи
ческое копирование, ксе
рография, один из наиболее рас
пространённых процессов копирования 
документов (в т. ч. увеличенных копий 
с микрофильмов), основанный на ис
пользовании эффекта фотопроводимо
сти нек-рых полупроводниковых мате
риалов, нанесённых на спец, бумажную, 
металлич. или др. основу, и их способ
ности удерживать частицы красящего 
вещества с помощью электростатич. сил. 
Принцип Э. к. запатентован в США в 
1938; первые аппараты для Э. к. созда
ны в 1950. Широкое распространение 
метода Э. к. обусловлено высоким ка
чеством копий, возможностью получения 
копий практически с любых оригиналов, 
высокой производительностью (св. 7000 
копий в 1 ч), а также возможностью из
готовления печатных форм для офсет
ных машин (см. Офсетная печать, Элек
трография). В 70-х гг. разработаны спо
собы Э. к., позволяющие получать много
цветные копии с тоновых оригиналов.

Различают Э. к. непосредственное (пря
мое, непереносное) и косвенное (или пере
носное). В первом случае копии получают 
непосредственно на электрофотополу- 
проводниковой бумаге’, во втором — с ис
пользованием промежуточного носителя 
информации — «посредника», к-рым слу
жат полированный металлич. лист (обыч
но алюминиевый), цилиндр или гибкая 
лента, покрытые слоем фотополупровод
ника (напр., аморфным селеном, селени
дом или сульфидом кадмия). На рис. 
показана схема процесса непосредств. 
Э. к. Фотополупроводниковый слой бу
маги (носителя копии) в темноте заряжа
ют (напр., с помощью коронного электрич. 
разряда) до потенциала неск. сотен в.

На заряженный т. о. фотополупроводни
ковый слой проецируют изображение 
оригинала: с освещённых (пробельных) 
участков слоя заряды стекают на про
водящую основу; участки, оказавшиеся 
неэкспонированными (соответствующие 
тёмным линиям оригинала), сохраняют 
заряд. В результате в фотополупроводни- 
ковом слое возникает скрытое изображе
ние оригинала в виде «потенциального 
рельефа», к-рое проявляют обычно с по
мощью красящего порошка (тонера), 
частицам к-рого сообщается заряд, по 
знаку обратный заряду потенциального 
рельефа. Частицы тонера притягиваются 
к заряженным участкам потенциального 
рельефа, образуя видимое изображение, 
к-рое затем закрепляется, напр. нагрева
нием до темп-ры плавления порошка 
(расплавленные частицы порошка склеи
ваются с бумажной основой). При кос
венном Э. к. скрытое изображение ори
гинала образуется в светочувствит. слое 
«посредника». Проявленное с помощью 
наэлектризов. красящего порошка, оно 
затем переносится на обычную бумагу, 
кальку или иной носитель копии. Процесс 
закрепления изображения такой же, как 
при непосредств. Э. к.

Э. к. осуществляется в электрофото
графия. аппаратах с применением проме
жуточных носителей информации и полу
чением копий на обычных бумагах и 
в аппаратах с получением копий на элек-

' а 1 г

6 J d

в ' e
Схема процесса непосредственного элек
трофотографического копирования: а — 
электрофотополупроводниковая бумага— 
носитель копии (/ — фотополупроводни
ковый слой, 2 — электропроводная осно
ва); б — распределение зарядов в носите
ле копии; в — экспонирование фотопо- 
лупроводникового слоя (стрелками обо
значены световые лучи); г — носитель ко
пии после экспонирования; д—проявление 
скрытого изображения (чёрными круж
ками обозначены частицы красящего по
рошка); е — носитель копии с закреплён
ным изображением (чёрными прямоуголь
никами обозначены расплавленные ча
стицы порошка, прилипшие к основе но

сителя).

трофотополупроводниковой бумаге. Ап
параты Э. к. различают по способам экс
понирования, проявления («мокрое» и 
«сухое») и закрепления изображения, 
по форматам оригинала и копии, степени 
автоматизации и т. д. Экспонирование 
в аппаратах переносного копирования с 
«посредником» в виде пластины произво
дится статич. способом — отд. кадрами; в 
аппаратах с «посредником» в виде цилин
дра или ленты применяют динамич. спо
собы (при к-рых оригинал, оптич. систе
ма и поверхность «посредника» непрерыв
но перемещаются относительно друг дру
га). Продолжительность экспонирования 
зависит от освещённости оригинала, свето
чувствительности фотополупроводника,
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качества оптич. системы. Напр., рота
ционный стационарный электрофотогра
фии. аппарат ЭР-620Р (СССР) изготов
ляет копии с проектной (конструктор
ской) документации на рулонной бумаге 
шир. 620 мм; скорость копирования ок. 
3 mImuh.

Лит.: Слуцкин А. А., Ш е б е р- 
с т о в В. И., Копировальные процессы и 
материалы репрографии и малой полигра
фии, М., 1971; Процессы и аппараты электро
фотографии, Л., 1972; Алферов А. В., 
Резник И. С..Шорин В. Г., Оргатех- 
ника, М., 1973; Иванов P. Н., Реп
рография, М., 1977. А. В. Алфёров.
ЭЛЕКТРОФОТОГРАФИЯ, процессы 
получения фотогр. изображений на све- 
точувствит. электрофотогр. материалах 
(ЭФМ) — слоях фотопроводников (ФП, 
см. Фотопроводимость) с высоким тем
новым уд. сопротивлением, наносимых 
на проводящую основу (подложку). 
Перед получением изображения слой 
ФП «очувствляют», заряжая его ионами, 
обычно из коронного разряда в воздухе, 
а подложку заземляют; затем равномерно 
заряж. ЭФМ экспонируют, в результате 
чего с освещённых участков ФП на под
ложку «стекает» часть заряда, тем боль 
шая, чем выше освещённость участка. 
Возникает скрытое фотографическое 
изображение (СИ) объекта в виде п о- 
тенциального рельефа, т. е. 
распределения по поверхности ФП по
тенциала электростатического, к-рое 
соответствует распределению освещён
ности в регистрируемом изображении. 
СИ затем переводят в видимое изображе
ние (визуализируют). Т. о., в Э. исполь
зуют формирование в ЭФМ при его 
«очувствлении» двойного электрического 
слоя, образуемого поверхностным заря
дом и возникающим в объёме ФП или 
проводящей подложке экранирующим 
зарядом, с последующей локальной мо
дуляцией мощности слоя (произведения 
поверхностной плотности заряда на тол
щину двойного слоя) за счёт фотопрово
димости.

Существует неск. обособленных на
правлений Э., различающихся гл. обр. 
способом визуализации СИ. В классич. 
Э. СИ визуализируют заряж. окрашенны
ми частицами порошка (в сухом состоя
нии или диспергированными в жидкости) 
с последующим переносом на нефото- 
чувствит. основу либо без такого перено
са. Процессы Э., в к-рых для визуали
зации применяют сухой порошок, часто 
наз. ксерографией. Изменяя знак заря
да и цвет порошка, можно получить как 
негативное, так и позитивное чёрно-бе
лое, окрашенное или многоцветное изоб
ражение. В Э. со считыванием СИ ис
пользуют микрозондовую технику (опти
ческие, электронные или электростатич. 
микрозонды, производящие в процессе 
считывания поэлементную «развёртку» 
СИ). В фототерм оп л астич. Э. обычно 
предусматривают возможность термо- 
пластич. визуализации путём преобразо
вания потенциального рельефа в рельеф 
толщины за счёт термомеханич. свойств 
ЭФМ (см. также Термопластическая 
запись, Фазовая рельефография). В одном 
из направлений Э. в качестве ЭФМ ис
пользуют фотоэлектреты (см. Электре
ты), где СИ возникает в результате час- 
Гичного разрушения под действием света 
устойчивой электрич. поляризации слоя 
ЭФМ. В нек-рых случаях, напр. в Э. 
со считыванием СИ, за счёт подключе
ния внеш, источников энергии возможно 
усиление СИ, в определённой степени
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аналогичное усилению в классич. фото- 
графич. процессе; в др. случаях, напр. 
при визуализации порошком, усиления 
не происходит. Светочувствительность 
наиболее широко применяемых ЭФМ и 
методов Э.: 1 — 2 ед. ГОСТа для слоёв 
аморфного селена с сухим порошковым 
проявлением (при разрешающей способ
ности 40—60 мм~1); 0,2—0,3 ед. ГОСТа 
для сенсибилизированных красителями 
слоёв окиси цинка, диспергированной 
в связующей среде (разрешение при жид
костном проявлении 60—100 мм~1 и 
выше), и слоёв на основе органич. ФП 
(типа поливинил карбазола). Светочув
ствительность ЭФМ при электронном 
считывании, обеспечивающем усиление 
СИ, достигает 500 ед. ГОСТа.

Чувствительность ЭФМ лежит в спек
тральном диапазоне от рентгеновской 
области до ближней инфракрасной об
ласти. Изменение длинноволновой гра
ницы чувствительности в этом диапазоне 
достигается методами сенсибилизации 
фотоэффекта внутреннего в ФП. 
Кроме обычной сенсибилизации опти
ческой, в Э. используют структурную и 
инжекционную сенсибилизацию. При 
структурной сенсибилизации изменяют 
молекулярную и надмолекулярную струк
туру ФП и макроструктуру слоя. Этот 
метод применяют как для органич. ФП 
(полимеры винилового ряда, органич. 
полимерные комплексы на основе поли- 
винилкарбазола и др.), так и для неор
ганических, прежде всего для слоёв на 
основе селена и его сплавов (с теллуром, 
мышьяком, таллием, кадмием, германи
ем); он включает, напр., формирование 
в ЭФМ электронно-дырочной гетерострук
туры (см. Полупроводниковый гетеро
переход) или структуры типа ФП — ди
электрик. Явление фотоинжекции носи
телей заряда в фотополупроводники ис
пользуют, напр., для сенсибилизации 
слоёв поливинилкарбазола селеном (ин
жекционная сенсибилизация; об инжек
ции см. ст. Полупроводники, разделы 
Неравновесные носители тока и Фото
проводимость полупроводников).

Среди совокупности характеристик Э. 
нек-рые (или их сочетания) часто прин
ципиально недостижимы для др. фото
графия. процессов (обработка в реальном 
масштабе времени, т. с. одновременно 
с протеканием весьма кратковрем. про
цессов; возможность длит, хранения СИ, 
иногда даже на свету; возможность 
многократной перезаписи информации; 
экономии, показатели), что обеспечило 
Э. широкое применение в малотиражном 
оперативном размножении текстовых и 
графич. материалов — репрогра- 
ф и и. Э. используют как метод реги
страции и исследований во мн. областях 
науки и техники, напр. в рентгеногра
фии, голографии, спектроскопии, физи
ке полупроводников.

Лит.: Ш а ф ф e р т Р., Электрофотогра
фия, пер. с англ., М., 1968; Г p е н и- 
ш и н С. Г., Электрофотографический про
цесс, М., 1970; Процессы и аппараты электро
фотографии, Л., 1972. Ю. А. Черкасов.
ЭЛ Е КТ РО ФОТОПОЛУ ПРОВОДИМ- 
КбВАЯ БУМАГА, э л ектрофото- 
графическая бумага, предназ
начена для изготовления копий при элект
рофотографическом копировании. Э. б. 
представляет собой электропроводную 
баритовую бумагу — основу, покрытую 
с одной стороны тонким слоем (20—100 
мкм) фотополупроводника, к-рый ста
новится светочувствительным после за-
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рядки до потенциала в неск. сотен в. 
В состав фотополу проводникового слоя 
чаще всего входит ZnO в чистом виде либо 
сенсибилизированная красителями, напр. 
эозином. Помимо ZnO, могут применять
ся также окислы, иодиды, селениды, суль
фиды и теллуриды различных метал
лов. В качестве связующего используют 
поливинил-бутираль, производные ацил- 
гидразона, оксадизола и др., синте
тич. и естеств. смолы и т. п.

Фотография, свойства Э. б. характе
ризуются гл. обр. зарядным потенциа
лом и светочувствительностью. У несенси- 
билизиров. Э. б. с фотополупроводнико- 
вым слоем на основе ZnO светочувстви
тельность порядка 0,04 ед. ГОСТа; у сен
сибилизированной Э. б. светочувстви
тельность 0,5— 1 ед. ГОСТа. Разрешающая 
способность копий на Э. б. зависит от 
конструкции аппарата, толщины фото- 
полупроводникового слоя и способа его 
обработки (проявления); обычно лежит 
в пределах 3—40 линий/зьч.

Лит.: Слуцкин А. А., Шебер- 
стов В. И., Копировальные процессы и 
материалы репрографии и малой полигра
фии, М., 1971. А. В. Алфёров.
ЭЛЕКТРОФРЕЗА, с.-х. орудие для об
работки почвы и заделки в неё удобрений 
в теплицах, парниках и на парниковых 
участках. В СССР выпускают самоход
ную Э. ФС-0,7А, осн. узлами к-рой яв
ляются электродвигатель мощностью 
3 кВт, редуктор с муфтой включения, 
ротор диам. 420 мм с рабочими органа
ми — ножами. Частота вращения ротора 
200 обIмин, ширина захвата Э. 0,7 м, 
глубина обработки до 22 см, производи
тельность 600 м21ч.
ЭЛЕКТРОХЕМИЛЮМИНЕСЦЁНЦИЯ, 
люминесценция, возникающая при мо- 
ляризации ион-радикалов, образующих
ся во время электролиза раствора ак
тиватора (изобензофуран, изоиндол и 
др.) в сопровождающем электролите 
(диметилформамид и др.); возбуждённые 
молекулы активатора, образующиеся 
в результате моляризации их ион-ра
дикалов, возвращаются в осн. состояние, 
испуская кванты света. Э. может быть 
использована для создания индикатор
ных устройств: при возбуждении люми
нофора переменным электрич. полем све
чение сосредоточено вблизи электрода; 
применяя электроды спец, формы, мож
но создавать т. о. светящиеся цифры, 
буквы и т. д. (См. статьи Электролюми
несценция, Хемилюминесценция. ) 
ЭЛЕКТРОХИМЙЧЕСКАЯ ОБРА- 
Б0ТКА, см. в ст. Электрофизические 
и электрохимические методы обработ
ки.
ЭЛЕКТРОХИМЙЧЕСКАЯ ПОЛЯРИ
ЗАЦИЯ, см. Поляризация электрохи
мическая.
ЭЛЕКТРОХИМЙЧЕСКИЕ МЁТОДЫ 
АНАЛИЗА, совокупность методов ка
честв. и количеств, анализа, основанных 
на электрохимич. явлениях, происходя
щих в исследуемой среде или на границе 
раздела фаз и связанных с изменением 
структуры, химич. состава или концен
трации анализируемого вещества. Э. м. 
а. делятся на пять осн. групп: потенцио
метрию, вольтамперометрию, кулоно
метрию, кондуктометрию и диэлектромет
рию.

Пот енциометрия объединяет 
методы, осн. на измерении эдс обратимых 
электрохимич. цепей, когда потенциал 
рабочего электрода близок к равновесно-
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му значению (см. Электродный потен
циал}. Потенциометрия включает редокс- 
метрию (см. Оксидиметрия}, иономет- 
рию и потенциометрич. титрование.

Вольтамперометрия осно
вана на исследовании зависимости то
ка поляризации от напряжения, при
кладываемого к электрохимич. ячейке, 
когда потенциал рабочего электрода зна
чительно отличается от равновесного зна
чения (см. Поляризация электрохими
ческая}. По разнообразию методов вольт
амперометрия — самая многочисл. груп
па из всех Э. м. а., широко используе
мая для определения веществ в раство
рах и расплавах (напр., полярография, 
амперометрия).

Кулонометрия объединяет ме
тоды анализа, основанные на измерении 
количества вещества, выделяющегося на 
электроде в процессе электрохимич. 
реакции в соответствии с Фарадея зако
нами. При кулонометрии потенциал ра
бочего электрода отличается от равновес
ного значения. Различают потенциоста- 
тич. и гальваностатич. кулонометрию, 
причём последняя включает прямой и ин
версионный методы, электроанализ и ку
лонометрия. титрование.

К кондуктометрии относятся 
методы, в которых измеряют электро
проводность электролитов (водных и 
неводных растворов, коллоидных сис
тем, расплавов, твёрдых веществ). Кон
дуктометрия.анализ основан на изменении 
концентрации вещества или хим. состава 
среды в межэлектродном пространстве; 
он не связан с потенциалом электрода, 
к-рый обычно близок к равновесному 
значению. Кондуктометрия включает 
прямые методы анализа (используемые, 
напр., в солемерах} и косвенные (напр., 
в газовом анализе} с применением по
стоянного или переменного тока (низкой 
и высокой частоты), а также хронокон
дуктометрию, низкочастотное и высоко
частотное титрование.

Диэлектрометрия объеди
няет методы анализа, основанные на из
мерении диэлектрической проницаемости 
вещества, обусловленной ориентацией в 
электрич. поле частиц (молекул, ионов), 
обладающих дипольным моментом. Ме
тоды диэлектрометрии применяют для 
контроля чистоты диэлектриков, напр. 
для определения малых количеств влаги. 
Диэлектрометрич. титрование используют 
для анализа растворов.

Лит.: Г а л ю с 3., Теоретические основы 
электрохимического анализа, пер. с польск., 
М., 1974; Лопатин Б. А., Теоретические 
основы электрохимических методов анализа, 
М., 1975. Б. А. Лопатин.
ЭЛЕКТРОХИМЙЧЕСКИЙ TEHEPÄ- 
ТОР (ЭХГ), химический источник то
ка, в к-ром реагенты (обычно газообраз
ные или жидкие вещества) в ходе электро
химич. реакции непрерывно поступают 
из спец, резервуаров к электродам. ЭХГ 
состоит из батареи топливных элементов, 
систем хранения и подачи реагентов, от
вода продуктов реакции, контроля и ав
томатич. управления. В отличие от галь
ванич. элементов, ЭХГ могут работать 
до тех пор, пока осуществляется подвод 
реагентов (топлива и окислителя) и от
вод продуктов реакции.

Перспективны ЭХГ, в к-рых в качест
ве горючего используют водород, эколо
гически чистый источник энергии. С сер. 
1970-х гг. в СССР, США, ФРГ, Фран
ции, Японии и др. странах ведутся рабо
ты по созданию и использованию водо-

Водородно-воздушный электрохимичес
кий генератор для питания переносного 
телевизора (мощность 15 вт, ресурс ра

боты 2000 ч).

родно-кислородных и особенно водо
родно-воздушных ЭХГ. Применение та
кого рода источников электрич. энергии 
в радио- и телевизионных устройствах 
(рис.) и на трансп. средствах должно спо
собствовать решению проблемы сохра
нения чистоты окружающей среды. Кпд 
водородно-кислородных ЭХГ, созданных 
в СССР и США, достигает 70—80%. 
Кпд ЭХГ, работающих при постоянных 
давлении и темп-ре с поглощением тепла 
из окружающей среды, теоретически мо
жет превосходить 100%.

Лит. см. при ст. Химические источники 
тока. H. С. Лидоренко, Г. Ф. Мучник. 
ЭЛЕКТРОХИМЙЧЕСКИЙ ПОТЕН
ЦИАЛ, термодинамическая функция, 
характеризующая состояние к.-л. ком
понента, состоящего из заряженных 
частиц (электронов, ионов), в фазе дан
ного состава. Э. п. может быть определён 
как приращение любого из потенциалов 
термодинамических системы при введе
нии в неё одной заряженной частицы г-того 
компонента при неизменных всех ос
тальных переменных, от которых зависит 
рассматриваемый потенциал. Э. п. цг 
выражается формулой:

ц/ = Pi + Ziefp,
где щ — химический потенциал i- 
того компонента, Zi — заряд частицы, 
Ф — электрич. потенциал, е — элемен
тарный заряд; член z/вф выражает ра
боту по преодолению электрич. сил. 
Если Э. п. относится к 1 молю вещества, 
этот член равен ZiFcp, где F — Фарадея 
число.
ЭЛЕКТРОХЙМИЯ, раздел физической 
химии, предметом изучения к-рого яв
ляются объёмные и поверхностные свой
ства твёрдых и жидких тел, содержащих 
подвижные ионы, и механизмы процес
сов с участием ионов на границах разде
ла и в объёме тел. Практич. значение 
электрохимич. процессов, их роль в жи
вом организме, своеобразие эксперимен
тальной техники привели к выделению 
Э. в самостоятельный раздел науки.

Возникновение основных представле
ний. В 1800 А. Вольта построил пер
вый источник длительного постоянного 
тока (вольтов столб}. Вольта связывал 
возникновение электродвижущей силы 
(эдс) с соприкосновением разнородных ме
таллов (т. н. контактная теория). С по
мощью вольтова столба англ, учёные 
У. Николсон и А. Карлейль электроли
зом осуществили разложение воды 
(1800) на водород и кислород. В 1807 
Г. Дэви электролизом увлажнённого 
едкого кали получил металлический ка

лий; это было первое применение электро
химич. метода для получения нового 
вещества. Начало работам по Э. в Рос
сии положил В. В. Петров (электровос
становление металлов из их окислов, 
1803). В 1833—34 М. Фарадей установил 
важнейшие количеств, закономерности 
Э. — Фарадея законы. Он же ввёл в Э. 
термины электролиз, электролит, элек
трод, катод и анод, катион, анион, ионы, 
однако он не представлял ещё себе ионы 
как свободно существующие частицы. 
Фарадей показал, что генерирование 
электрич. энергии гальванич. элементом 
всегда сопровождается хим. процессом. 
К тому же периоду (1838) относится от
крытие англ, учёным Дж. Даниелом пер
вого гальванического элемента и от
крытие Б. С. Якоби гальванопластики — 
первого широко использованного метода 
прикладной Э. (см. Гальванотех
ника}.

Изучение прохождения тока. Р. Кла
узиус указал (1857), что в проводящих 
ток растворах должны существовать сво
бодные заряженные частицы; их движе
ние и создаёт электрич. ток. Разработка 
(1853—59) И. Гитторфом метода оп
ределения чисел переноса (см. Переноса 
число} и прецизионные измерения элек
тропроводности, выполненные Ф. Колъ- 
раушем (1874), доказали независимое 
движение ионов, подготовив возможность 
создания С. Аррениусом теории электро
литической диссоциации (1887). Законо
мерности диссоциации слабых электро
литов были установлены В. Оствальдом 
(1888). Возможность существования 
свободных ионов сделалась понятной по
сле введения представления об энергии 
сольватации (для водных растворов — 
гидратации}. На необходимость учёта 
такого хим. взаимодействия указал 
впервые И. А. Каблуков. П. Дебай и нем. 
учёный Э. Хюккель нашли (1923), что 
свойства разбавленных растворов силь
ных электролитов в растворителях с высо
кой диэлектрич. проницаемостью могут 
быть количественно истолкованы в пред
положении их полной диссоциации при 
учёте электростатич. взаимодействия 
между заряженными частицами. В даль
нейшем разрабатывалась теория, приме
нимая к более высоким концентрациям, 
изучались неводные растворы и рас
плавленные электролиты. Особое внима
ние в последние десятилетия уделяется 
твёрдым электролитам с высокой ионной 
проводимостью. При исследовании взаи
модействия ионов между собой и с рас
творителем используются новые физиче
ские методы (см. Химическая фи
зика}.

Приложение законов термодинамики 
к Э. Учение об электродвижущих силах. 
Количественное рассмотрение любых 
электролитных систем, независимое от 
молекулярно-статистич. представлений, 
основывается на термодинамике. Исходя 
из 1-го закона термодинамики, У. Томсон 
(1851) пришёл к выводу, что эдс гальва
нич. элемента Е определяется тепловым 
эффектом протекающей в нём реакции. 
Термодинамич. трактовка эдс была дана 
Дж. У. Гиббсом (1875) и Г. Л. Ф. Гельм
гольцем (1882). Из 2-го закона термоди
намики следует, что эдс определяется 
изменением не полной энергии, а свобод
ной энергии при хим. реакции:

Е = - /\GlnF, (1)
где AG — разность гиббсовой энергии 
продуктов и исходных веществ, п — чис-
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ло электронов, участвующих в реакции, 
F — Фарадея число. Гальванич. элемент 
может давать электрич. энергию только 
за счёт затраты свободной энергии реа
гирующих веществ. Ур-ние (1) предпо
лагает обратимость всех процессов в эле
менте, т. е. выполнение условий равно
весия, и определяет макс, величину элек
трич. энергии, к-рую можно получить 
за счёт данной реакции. Связь между Е, 
тепловым эффектом ДН реакции и абс. 
темп-рой Т выражается ур-нием Гиббса — 
Гельмгольца:

E = - кН/nF + ТдЕ/дТ. (2)
В. Нернст (1889) придал термодинамич. 
соотношениям Э. удобную форму. Эдс 
Е может быть представлена в виде раз
ности величин электродных потенциалов 
обоих электродов, каждый из к-рых вы
ражает эдс цепи из данного электрода и 
нек-рого электрода сравнения, напр. 
стандартного водородного электрода. 
Для простейшего случая металла в рав
новесии с разбавленным раствором, со
держащим ионы этого металла в концен
трации с,

RTE = Ео + —r Inc (формула Нернста), (3) nF
где R — газовая постоянная, Еа — стан
дартный электродный потенциал дан
ного электрода. В общем случае вели
чина с должна быть заменена на актив
ность иона. Общее условие равновесия 
определяется требованием постоянства 
электрохимического потенциала лю
бой частицы во всех частях системы.

Электрохимическая кинетика. В цен
тре внимания совр. Э. стоит электрохи
мич. кинетика, т. е. учение о механизме 
и законах протекания электрохимич. ре
акций. В реальных условиях, напр. при 
электролизе, коррозии металлов, в хими
ческих источниках тока, в живых ор
ганизмах, электрохимич. равновесие, 
как правило, не реализуется, и понимание 
электрохимич. процессов требует знания 
кинетич. закономерностей. Поскольку 
непременным участником процессов на 
границе металла (или полупроводника) 
и электролита является электрон, рас
сматриваемый в качестве простейшей ус
тойчивой хим. частицы, исследование 
природы электрохимич. элементарного 
акта существенно для кинетики хими
ческой. Совр. теория элементарного акта 
основывается на представлениях кванто
вой механики. Предпосылкой её разви
тия явилось выдвинутое нем. учёным 
М. Фольмером и Т. Эрдеи-Грузом пред
ставление, согласно к-рому перенос заря
да может определять измеряемую ско
рость электрохимич. процесса в целом 
(теория замедленного разряда, 1930). 
А. Н. Фрумкин установил количеств, 
соотношение между скоростью электро
химич. реакции и строением двойного 
электрического слоя на границе ме- 
талл/электролит (1933). Первое примене
ние квантовой механики к Э. — заслу
га Р. Гёрни (Великобритания, 1931). 
В 1935 М. Поляни (Венгрия) и Ю. Хо- 
риути (Япония) заложили основы тео
рии переходного состояния, или активиро
ванного комплекса, развитой Г. Эйрингом 
(США). Согласно совр. квантовой тео
рии, любой перенос заряда, как на гра
нице фаз, так и в объёме раствора, свя
зан с изменением структуры полярного 
растворителя, переориентацией его дипо
лей. Существенно различен характер 
изменения степеней свободы классич. и
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квантовых систем. Частицам, прочно свя
занным с растворителем, таким, как эле
ктроны и протоны, присущ квантовый 
характер движения. Для них вероятны 
подбарьерные туннельные переходы. 
Квантовая теория позволила дать рацио
нальное объяснение эмпирически уста
новленной закономерности, связываю
щей скорость необратимого процесса, 
выраженную через плотность тока i, с 
электрохимич. перенапряжением т|, 
или потенциалом электрода (ур-ние нем. 
учёного Ю. Тафеля, 1905), Г| = а + b 1g i, 
где « и Ь — постоянные, lg — деся
тичный логарифм, и указала пределы 
её применимости. Энергетич. характерис
тики переходного состояния, а следова
тельно и скорость процесса, зависят от 
природы металла, а также от присутствия 
посторонних адсорбир. частиц. Эти эф
фекты, к-рые могут приводить к значит, 
ускорению процесса, объединяются под 
назв. электрокатализа. В случае элек
трохимич. процессов, сопровождающихся 
образованием новой фазы, напр. при 
электроосаждении металлов, необхо
димо также учитывать вероятность воз
никновения зародышей и условия роста 
кристаллов.

Электрохимич. кинетика учитывает 
также строение границы раздела фаз, 
особенно границы металл/электролит, на 
к-рой возникает электрич. поле благода
ря пространств. разделению зарядов, т. н. 
двойной электрический слой (д. э. с.). Пер
вый метод исследования д. э. с. был пред
ложен Г. Липманом (см. Электрокапил- 
лярные явления). В дальнейшем теория 
д. э. с. развивалась Ж. Гуи (Франция, 
1910), О. Штерном (Германия, 1924), 
Фрумкиным и амер, учёным Д. Грэмом. 
Введение Фрумкиным (1927) представ
ления о потенциале нулевого заряда 
позволило устранить противоречие между 
контактной и хим. теорией эдс.

Электрохимич. процессы состоят из 
ряда стадий (см. Электродные процессы). 
Длительное прохождение тока требует 
подачи реагирующего вещества из объ
ёма раствора к поверхности электрода и 
отвода продуктов реакции, что достига
ется благодаря диффузии; необходимо 
также учитывать миграцию заряженных 
частиц под действием электрич. поля. 
Подача вещества ускоряется при размеши
вании жидкости, т. е. при конвективной 
диффузии. Ток вызывает концентрац. по
ляризацию (см. Поляризация электро
химическая). Помимо стадий переноса 
заряда и диффузионных стадий суммар
ный процесс может включать чисто хим. 
и др. стадии, напр. возникновение заро
дышей и включение разрядившихся ато
мов в кристаллич. решётку, выделение 
пузырьков газа и т. д. Накопление про
межуточных продуктов на поверхности 
электрода сверх их равновесной концен
трации, как и замедленность процессов 
диффузии и стадий разряда, приводит 
к поляризации электрода и перенапряже
нию. Если при практически используемых 
плотностях тока перенапряжение пре
небрежимо мало, то это свидетельствует 
об обратимости процесса, степень к-рой 
в целом тем выше, чем больше ток об
мена между исходными веществами и 
конечными продуктами реакции при рав
новесном потенциале. Обратимость мно
гостадийного процесса предполагает об
ратимость всех его стадий. Часто необра
тимость процесса определяется медлен
ностью одной из стадий, к-рая и опреде
ляет скорость процесса в целом. Для
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выяснения механизма электрохимич. 
процессов применяются разнообразные 
формы электрич. измерений: определе
ние зависимости потенциала от плот
ности постоянного тока, измерение пол
ного электрич. сопротивления, определе
ние зависимости потенциала или тока от 
времени при различно запрограммиро
ванном изменении во времени второй пе
ременной, а также нелинейные методы. 
Одновременно исследуются состояние по
верхности электрода (с использованием 
оптич. методов), пограничное натяжение 
и др.

Электрохимич. кинетика лежит в ос
нове совр. теории коррозии металлов; 
в растворах электролитов коррозия яв
ляется результатом одновременного 
протекания двух или более электрохи
мич. процессов. Для развития электро
химич. кинетики большое значение имело 
создание точных и удобных эксперимен
тальных методов исследования механиз
ма электродных процессов, в особенности 
полярография, метода, предложенного 
Я. Гейровским (см. Полярография).

Практическое значение Э. Электро
химич. методы широко используются в 
различных отраслях пром-сти. В хим. 
пром-сти это электролиз — важнейший 
метод произ-ва хлора и щелочей, много
числ. окислителей, получение фтора и 
фторорганич. соединений. Возрастающее 
значение приобретает электросинтез 
самых различных хим. соединений. На 
электрохимич. методах основано полу
чение алюминия, магния, натрия, лития, 
бериллия, тантала, титана, цинка, рафи
нирование меди (см. Электрометаллур
гия). Водород получают электролизом 
воды в относительно огранич. масштабах, 
однако по мере использования запасов 
природного топлива и увеличения произ-ва 
электроэнергии значение этого метода 
получения водорода будет возрастать. В 
различных отраслях техники применяют
ся защитные и декоративные гальванич. 
покрытия, а также гальванич. покрытия 
с заданными оптич., механич. и магнит
ными свойствами. Анодное растворение 
металлов успешно заменяет механич. 
обработку твёрдых и сверхтвёрдых ме
таллов и сплавов. В технике всё шире 
применяются электрохимич. преобразо
ватели информации (см. Хемотроника). 
Большое значение имеет скорейшее ре
шение проблемы электромобиля. Быст
ро растущий спрос на автономные источ
ники электроэнергии для техники, освое
ния космоса и бытовых применений сти
мулирует поиски новых электрохимич. 
систем повышенной удельной мощности, 
энергоёмкости и сохранности. Всё более 
широкое распространение получают раз
личные электрохимические методы ана
лиза, электрофизические и электрохи
мические методы обработки.

Понимание важнейших биол. процес
сов, напр. усвоения и использования 
энергии пищи, распространения нервно
го импульса, восприятия зрительного об
раза, невозможно без учёта электрохи
мич. звеньев, связанных в первую оче
редь с функционированием биологи
ческих мембран (см. Биоэлектрические 
потенциалы, Мембранная теория воз
буждения, Электрофизиология). Ре
шение этих проблем ставит перед теоре
тич. Э. новые задачи, а в будущем дол
жно оказать существ, влияние и на мед. 
практику.

Лит.: Итоги науки и техники. Сер. Элект
рохимия, в. 1 — 13, М., 1966 — 78; Скор'
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of the elements, v. 1—, N.Y., 1973—.

A. H. Фрумкин. 
«ЭЛЕКТРОХЙМИЯ », ежемесячный 
журнал, орган Отделения общей и тех
нич. химии АН СССР. Издаётся в Мос
кве с 1965. Осн. А. Н. Фрумкиным. Пуб
ликует оригинальные статьи, обзоры, 
краткие сообщения и рефераты депони
рованных в ВИНИТИ статей по кинетике 
электродных процессов, электросинтезу, 
термодинамике растворов и др. разделам 
электрохимии. Помещает также рецен
зии на книги и отчёты о симпозиумах 
и конференциях. Тираж (1978) около 
2500 экз.
ЭЛЕКТРОХИРУРГЙЯ (от электро... 
и хирургия), методы хирургич. лечения 
при помощи воздействия на ткани током 
высокой частоты (сотни тыс. колебаний 
в сек) с резким повышением темп-ры 
в точке контакта активного электрода 
с тканями. Различают электрото
мию — разделение и иссечение тка
ней, и электрокоагуляцию 
(см. Диатермокоагуляция) — прижигание 
(свёртывание белковых веществ) тканей. 
Рассечение тканей при помощи электро
ножа не сопровождается кровоточением, 
т. к. происходит свёртывание крови по 
ходу разреза. Методы Э. применяют при 
операциях на головном мозге (бескровное 
операционное поле позволяет выполнить 
хирургическое вмешательство под конт
ролем зрения), а также в глазной хирур
гии, при удалении кожных опухолей, в 
стоматологии и в других областях ме
дицины.
ЭЛЕКТРОХ0Д , самоходное судно, у 
к-рого электрич. привод движителей 
получает энергию от собств. электростан
ции, аккумуляторных батарей или внеш, 
электрич. сети. По типу первичных дви
гателей (турбина, дизель) различают 
турбо-Э. и дизель-Э. Осн. преимущество 
Э. заключается в способности электро
двигателей плавно изменять скорость 
вращения гребного вала и быстро менять 
направление его вращения, что улучшает 
манёвренность Э. Использование в ка
честве гл. энергетич. установок высоко
оборотных двигателей внутр, сгорания, 
работающих в постоянном режиме, сни
жает эксплуатац. износы. Кроме того, 
использование электродвигателей и 
электрогенераторов позволяет размещать 
их наиболее рационально и независимо 
и отказаться от громоздких редукторов. 
Однако большие потери электрич. энер
гии при передаче (10—15%), относит, 
сложность и дороговизна энергетич. ус
тановки в целом и повышенные затраты 
труда на ремонт и эксплуатацию отно
сительно других энергетич. систем пре
пятствуют распространению Э. Число Э. 
в общем кол-ве судов (с регистровой вмес
тимостью более 100 т) мирового гражд. 
мор. флота составляет ок. 1,8% (в ос
новном суда ледового плавания, буксир
ные суда, паромы). Развитие судовых 
ядерных энергетич. установок открыва
ет широкие возможности развития Э.
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ЭЛЕКТРОШЛАКОВАЯ ПЕЧЬ, агрегат 
для проведения электрошлакового пе
реплава. Э. п. имеют механизмы для по
дачи расходуемого электрода в шлаковую 
ванну, поддон, на к-ром установлен крис
таллизатор для формирования слитка, 
или механизмы для перемещения кристал
лизатора (и слитка с поддоном) во время 
плавки (рис. 1). Э. п. питаются перемен
ным током пром, или пониж. частоты или 
(редко) постоянным током. Мощность 
печного трансформатора достигает 5— 
10 Мва.

Типичная Э. п. — агрегат периодич. 
действия; имеются «мини-печи» непре
рывного действия. Различают одно- и 
трёхфазные, моно- и бифилярные, одно- и 
многоэлектродные, одно- и многопози
ционные, специализированные и универ
сальные (многоцелевые) Э. п. Шлак, 
предварительно расплавленный во флю
соплавильной электропечи с графитовой 
футеровкой и графитовым электродом, 
заливают в кристаллизатор сифонным 
способом или сверху, включают электрич. 
ток и начинают подавать расходуемый 
электрод в шлаковую ванну. Процесс 
ведётся в автоматич. режиме по програм
матору. После наплавления слитка за
данной длины подпитывают его головную 
часть, выключают ток, сливают из крис
таллизатора жидкий шлак, затем под
нимают кристаллизатор и раздевают 
слиток, снимают огарок электрода и ус
танавливают в электрододержатель но
вый расходуемый электрод — печь го
това к следующей плавке. Удельный рас
ход электроэнергии на Э. п. 1000—1500 
квт'ч{т, расход флюса до 5% массы 
слитка, расход воды на охлаждение крис
таллизатора, поддона, электрододержате- 
ля, токоведущих частей до 500 м31ч.

Первые в мире пром. Э. п. были спро
ектированы и изготовлены Ин-том элект-

Рис. 1. Схемы конст
рукций электрошла- 

ковых печей: а — с 
неподвижными слит
ком и кристаллизато
ром и опускающимся 
по мере оплавления 
электродом; б — с не
подвижным кристал
лизатором и опуска

ющимися по ходу 
плавки слитком и 

электродом; в — с не
подвижным слитком, 

поднимающимся по 
ходу плавки кристал
лизатором и опускаю

щимся электродом. 
в
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росварки им. Е. О. Патона АН УССР; 
в 1958 Э. п. введены в эксплуатацию на 
з-де «Днепроспецсталь» и Новокрама
торском маш.-строит, з-де. Совр. одно
фазная четырёхэлектродная бифилярная 
Э. п. для выплавки листовых слитков 
массой до 40 т (толщиной 500 мм, шир. 
2500 мм и выс. более 4 м) имеет 2 печных 
трансформатора мощностью по 3500 ква, 
работает по схеме встречного движения 
электродов и подвижного короткого уши
ренного в верхней части кристаллизатора, 
снабжена системами продувки шлаковой 
и металлич. ванн газовыми смесями, вто
ричного охлаждения и обогрева донной 
части слитка (рис. 2). Время выплавки

Рис. 2. Электрошлаковая печь для вы
плавки листовых слитков: 1 — трансфор
маторы; 2 — расходуемые электроды;

3 — кристаллизатор; 4 — слитки.

40-тонного слитка до 16 ч. Произво
дительность Э. п. G (кг 1ч) подсчитывает
ся по эмпирич. формуле G = D, где D— 
сторона квадрата (блюминговый слиток), 
широкая грань (слябинговый слиток), 
диаметр круглого слитка сплошного се
чения или наружный диаметр полого 
слитка (мм). В СССР действуют Э. п. 
мн. типов в специализир. цехах металлур
гия. з-дов (масса сортового слитка до 8 т, 
листового до 20—40 т) и з-дов тяжёло
го машиностроения (кузнечные слитки 
до 200 т). Вслед за СССР Э. п. были пос
троены в Великобритании, ФРГ, США 
и Японии. По сов. лицензии Э. п. соору
жены и эксплуатируются во Франции, 
Японии, Швеции, НРБ, ПНР, СРР, 
СФРЮ и др. странах. В СССР, США и 
ФРГ создаются автоматизир. системы 
управления (АСУ) работой Э. п.

Лит.: Электрошлаковые печи, К., 1976. 
Б. И. Медовар.

ЭЛЕКТРОШЛАКОВАЯ CBÄPKA, 
шлаковая электросварка; 
см. Сварка.
ЭЛЕКТРОШЛАКОВЫЙ ПЕРЕПЛАВ, 
электрометаллургия, процесс, при к-ром 
металл (расходуемый электрод) пере
плавляется в ванне электропроводного 
синтетич. шлака под действием тепла, 
выделяющегося в шлаке при прохожде
нии через него электрич. тока. Э. п., су
щественно повышающий качество метал
лов и сплавов, разработан в нач. 50-х гг. 
20 в. в Ин-те электросварки им. Е. О. Па
тона АН УССР на основе электрошлако
вого сварочного процесса (см. Сварка). 
Расходуемый электрод представляет со
бой отливку, прокатное изделие или по
ковку из металла, получ. в мартеновской, 
дуговой, вакуумноиндукц. печах или
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кислородном конвертере. В процессе 
Э. и. темп-pa шлака, состоящего из CaF2, 
CaO, SiO2, А12Оз и др. компонентов, 
превышает 2500 °C. Капли жидкого 
электродного металла проходят через 
слой шлака и образуют под ним слой ме
талла, из к-рого при последоват. затвер
девании в водоохлаждаемом кристал
лизаторе формируется слиток (рис.).

Схема электрошлакового переплава с од
ним (а) и двумя (б) расходуемыми элек
тродами: 1 — расходуемый электрод;
2 — шлаковая ванна; 3 — металлическая 

ванна; 4 — слиток.

По мере оплавления расходуемый элект
род подаётся в шлаковый слой, непрерыв
но восполняя объём кристаллизующегося 
металла. Шлак является рафинирующей 
средой. Электрошлаковое рафинирова
ние металла происходит в плёнке жидко
го металла на оплавляющемся конце 
электрода, при прохождении капель ме
талла через шлаковую ванну и на поверх
ности раздела шлаковой и металлич. ванн.

Изменяя состав шлака и температурный 
режим процесса, осуществляют избират. 
рафинирование металла. В результате 
Э. п. содержание серы снижается в 2—5 
раз, кислорода и неметаллич. включений 
в 1,5—2,5 раза. Слиток характеризуется 
плотной направленной микроструктурой, 
свободен от дефектов литейного и усадоч
ного происхождения. Химич, и структур
ная однородность слитка обусловливает 
изотропность физич. и механич. свойств 
металла в литом и деформированном 
виде. Способом Э. п. получают слитки 
массой от десятков г до 200 т практичес
ки любой нужной формы, определяемой 
формой кристаллизатора. Наряду с пе
редельными (для прокатки сортовых про
филей, труб и листа) и кузнечными (для 
ковки, прессования и штамповки) слит
ками производят фасонные отливки (ко
ленчатые валы, корпуса запорной арма
туры, сосуды давления, зубчатые колё
са и др.). Э. п. применяется в чёрной 
металлургии (шарикоподшипниковые, 
конструкц., нержавеющие, инструмен
тальные стали, жаропрочные сплавы), 
цветной металлургии (хромистая бронза, 
никелемедные сплавы), тяжёлом маши
ностроении (теплоустойчивые, высоко
прочные штамповые, валковые стали). 
Процесс запатентован и используется 
по сов. лицензии во мн. странах.

Лит : Электрошлаковый переплав, М., 
1963; Л а т а ш Ю. В., Медовар Б. И., 
Электрошлаковый переплав, М., 1970.

Б. И. Медовар. 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА, ведущая со 
ставляющая часть энергетики, обеспе
чивающая электрификацию х-ва страны 
на основе рационального производства и 
распределения электроэнергии. Э. имеет 
важное значение в х-ве любой промышлен
но развитой страны, что объясняется та
кими преимуществами электроэнергии 

перед энергией др. видов, как относит, 
лёгкость передачи на большие расстоя
ния, распределения между потребите
лями, а также преобразования в др. ви
ды энергии (механич., тепловую, химич., 
световую и др.). Отличит, чертой элек
троэнергии является одновременность её 
генерирования и потребления.

Осн. часть электроэнергии вырабаты
вается крупными электростанциями'. 
тепловыми (ТЭС), гидравлич. (ГЭС), 
атомными (АЭС). Электростанции, объ
единённые между собой и с потребителя
ми высоковольтными линиями электро
передачи (ЛЭП), образуют электричес
кие системы.

В Советском Союзе вопросы 
развития Э. всегда были в числе осн. воп
росов развития нар. х-ва. Сов. Э. занима
ет передовые позиции в мире.

Электрификация страны базируется, 
с одной стороны, на науч, достижениях, 
с другой — на успехах пром-сти. В нач. 
20-х гг. 20 в. в плане ГОЭЛРО были чётко 
сформулированы две ведущие тенденции 
Э.: концентрация производства электро
энергии путём сооружения крупных рай
онных электростанций и централизация 
распределения электроэнергии. Станов
ление Э. определялось, с одной стороны, 
созданием электростанций и топливной 
базы для них, сооружением линий элект
ропередачи и разработкой электрич. ап
паратуры и энергетич. оборудования, с 
другой — развитием теоретич. основ 
электротехники — необходимого условия 
для научного обоснования энергетич. 
стр-ва. В этих целях были осуществлены 
важные исследования в области техники 
высоких напряжений, теории устойчи
вости электрических систем, разработаны, 
методы расчёта мощных генераторов, 
трансформаторов и др. электрич. машин, 
электропривода, электрич. аппаратов; 
создана электротехнология, внедрено 
автоматизир. управление электрич. сис
темами, использованы методы физ. и 
матем. моделирования при расчёте и 
изучении электроэнергетич. систем.

В СССР осн. науч, исследования в об
ласти Э. проводятся в Гос. н.-и. энер
гетич. ин-те им. Г. М. Кржижановского 
(ЭНИН, Москва), НИИ Энергосеть- 
проект (Москва), Всесоюзном электротех
нич. ин-те им. В. И. Ленина (ВЭИ, Мос
ква), Всесоюзном НИИ постоянного тока 
(НИИПТ, Ленинград), Всесоюзном НИИ 
источников тока (ВНИИТ, Москва), Все
союзном НИИ электромашиностроения 
(Ленинград), Сиб. энергетич. ин-те СО 
АН СССР (Иркутск), Ин-те электроди
намики АН УССР (Киев), мн. вузах 
(Моск, энергетич. ин-те, Ленингр. по- 
литехнич. и электротехнич. ин-тах) и др. 
Существ, вклад в развитие Э. внесли сов. 
учёные Г. М. Кржижановский, А. В. Вин
тер, Р. Э. Классон, В. Ф. Миткевич, 
М. П. Костенко, Л. Р. Нейман, М. А. Ша- 
телен, А. А. Горев, П. С. Жданов, С. А. 
Лебедев, К. А. Круг, Г. Н. Петров и др., 
а также И. А. Глебов, Д. Г. Жимерин, 
H. С. Лидоренко, М. В. Костенко, 
В. И. Попков, В. М. Тучкевич и мн. 
другие.

На базе науч, достижений Э. созданы 
элек тротехн ическая промышленность 
и энергетическое машиностроение, кото
рые производят практически все осн. 
виды электротехнич. и энергетич. обо
рудования: котл о- и турбоагрегаты, 
электродвигатели и электромашинные 
генераторы, трансформаторы, электри
ческие аппараты, средства автоматики 

и защиты, оборудование для ЛЭП. 
Значительно возрос уровень проектиро
вания энергетич. объектов и эксплуата
ции электроэнергетич. систем, разрабо
таны методы достижения совместной ус
тойчивой работы электрич. сетей большой 
протяжённости. Принцип концентрации 
реализован при сооружении тепловых 
электростанций единичной мощностью 
до 3 Гвт (Криворожская ГРЭС-2 и др.), 
гидроэлектростанций мощностью 4— 
6 Гвт (Братская, Красноярская и др.), 
атомных электростанций мощностью 
4 Гвт (Ленинградская) и др.

Развитие Э. предусматривает опти
мальное соотношение между мощностью 
тепловых и гидроэлектрич. станций. 
В СССР на долю ТЭС приходится св. 
80% всей производимой электроэнергии. 
В европ. р-нах страны ГЭС всё больше 
используют в качестве манёвренных и 
резервных источников электроэнергии, 
позволяющих покрывать пики электрич. 
нагрузки в течение суток и обеспечиваю
щих устойчивую работу электроэнерге
тич. х-ва страны. В Сибири и Ср. Азии 
осуществляется и предусматривается со
оружение мощных каскадов ГЭС, важная 
задача к-рых — комплексное использова
ние водных ресурсов в целях удовлетворе
ния нужд как Э., так и водного транспор
та, водоснабжения, ирригации, рыбного 
х-ва. Особенность электроэнергетики 
СССР — комбинир. произ-во электро
энергии и тепла на теплоэлектроцентра
лях. Более Уз общей потребности в тепле 
удовлетворяется за счёт теплофикации, 
что позволяет существенно улучшить 
сан. состояние возд. бассейна городов, 
получить значит, экономию топлива. Со
здание материальной базы Э. идёт, с од
ной стороны, в направлении стр-ва АЭС, 
ТЭЦ, работающих на органич. топливе, 
манёвренных ТЭС и ГЭС, а также гид
роаккумулирующих установок в Европ. 
части страны, и, с другой стороны.— 
по пути расширения стр-ва ТЭС и ГЭС 
в вост, р-нах, где для произ-ва электро
энергии выгодно использовать дешёвые 
гидроресурсы и угли Сев. Казахстана 
и Сибири. Наряду с этим проводятся 
исследования и пром, эксперименты в об
ласти новых методов получения электро
энергии (реакторы на быстрых нейтронах, 
магнитогидродинамич. генераторы и др.). 
Развитие принципа централизации элект
роснабжения логически привело вначале 
к образованию районных, затем 9 объ
единённых электроэнергетич. систем и 
впоследствии к формированию Единой 
электроэнергетич. системы (ЕЭЭС) Европ. 
части СССР, а затем всей страны, как 
важнейшей основы планомерной электри
фикации. С 1976 ЕЭЭС СССР работает 
совместно с электроэнергетич. системами 
стран — членов СЭВ. К сер. 70-х гг. 
она имела общую установл. мощность 
(в пределах СССР) более 150 Гвт при 
общей мощности электростанций СССР 
ок. 220 Гвт.

Для централизации электроснабжения 
потребовалось стр-во новых высоковольт
ных (напряжением 35 кв и выше) линий 
электропередачи. Их протяжённость воз
росла со 167 тыс. км в 1960 почти до 600 
тыс. км в 1975. Централизация произ-ва 
электроэнергии в 1976 составила 97% 
от общего произ-ва. Получили развитие 
также автономные электрич. системы, как 
правило,— спец. назначения (напр., 
космич., судовые и др.). Э. занимает 
ведущее место в энергетике страны, явля
ется материальной основой роста обществ.
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производительности труда. Производство 
электроэнергии к 1977 превысило 1 трил
лион кет -ч (см. Электрификация).

Постоянное повышение доли электро
энергии в конечном потреблении энергии 
(с 5—6% в 1960 до 15—18% в 1975) яв
ляется важной тенденцией развития Э. 
Так, за 20 лет (нач. 50-х — нач. 70-х гг.) 
уровень потребления подведённой элект
роэнергии по всем группам процессов 
(силовым, высокотемпературным и др.) 
повысился на 350 млрд, кет -ч, прирост 
полезного потребления электроэнергии 
составил 200 млн. Гкал, что обеспечило 
экономии, эффект в 12—13 млрд. руб. 
К 1977 в СССР завершена экономически 
обоснованная электрификация силовых 
стационарных процессов. Возросло ис
пользование электроэнергии в пром-сти 
на технологии, нужды (в т. ч. особенно 
в станкостроении, с.-х. машиностроении, 
электротехнич. и химич. пром-сти и 
в цветной металлургии), на ж.-д. транс
порте (доля перевозок по электрифицир. 
жел. дорогам составила ок. 50% ); на нуж
ды гор. и трубопроводного транспорта, 
с.-х. произ-ва, быта.

В зарубежных социалис
тических странах развитие Э. 
характеризуется увеличением объёмов 
произ-ва Э. нарастающими темпами (см. 
табл. 3 в ст. Электрификация). Произ
водство электроэнергии на душу насе
ления в год в 1975 составило от 1,9 тыс. 
кет -ч (ВНР) до 5 тыс. кет -ч (ГДР).

Электроэнергетич. системы стран — 
членов СЭВ объединены электрич. свя
зями и образуют объединённую электро
энергетич. систему «Мир» с общим опе
ративно-диспетчерским центром управ
ления. Такое объединение даёт опреде
лённые преимущества в повышении на
дёжности и манёвренности электроснаб
жения, позволяет более эффективно ис
пользовать энергетич. ресурсы. В стра
нах СЭВ созданы развитая электротех
нич. пром-сть и энергетич. машинострое
ние, на базе к-рых развивается соци
алистич. интеграция произ-ва. В 1974 
в странах СЭВ выпущено электродвига
телей переменного тока (единичной мощ
ностью более 0,25 кет) на общую мощ
ность ок. 25 Гет. Наряду с этим совер
шенствуется и расширяется произ-во 
электрогенераторов, электротехнич. обо
рудования, средств автоматики и т. п.

В капиталистических и 
развивающихся странах 
развитие Э. происходит далеко не оди
наково. Так, в основных капиталистич. 
странах произ-во электроэнергии хотя 
и растёт, но замедленными темпами; раз
рыв в уровнях развития Э. осн. ка
питалистич. и развивающихся стран 
крайне велик. На долю США, стран 
Зап. Европы и Японии приходится ок. 
2/з мирового произ-ва электроэнергии, 
а без социалистич. стран их доля повы
шается примерно до 4/з. В развивающихся 
же странах, где проживает почти 3/4 всего 
населения земного шара, производится 
немногим более 15% мирового потребле
ния электроэнергии. В США использо
вание электроэнергии составляет в 
пром-сти ок. 40% , в коммунально-быто
вом секторе—до 40—50% . Это объясняется 
преобладанием малоэтажной застройки 
и тёплым климатом. По этим же причинам 
существенно ограничено централизован
ное теплоснабжение и увеличен расход 
электроэнергии на кондиционирование, 
к-рое обычно сочетается с отоплением. 
В странах Зап. Европы доля электро

энергии, используемой для нужд комму
нально-бытового сектора, достаточно вы
сока — до 30%, что объясняется также 
сравнительно слабо развитым централи
зованным теплоснабжением. Характерная 
особенность Э. капиталистич. стран — на
чало массового стр-ва АЭС, широкое внед
рение высокоманёвренного оборудования 
(газотурбинных и гидроаккумулирую
щих установок, паротурбинных блоков, 
работающих на докритич. параметрах 
пара, и т. п.).

Состояние Э. в различных странах 
характеризуется расходом электроэнер
гии на душу населения, к-рый в значит, 
мере определяется спецификой энерге
тич. ресурсов страны, электроёмкостью 
пром-сти, уровнем развития произ-ва. 
Так, в 1975 наиболее высокий уровень 
произ-ва электроэнергии на душу насе
ления был в Норвегии — 19,8 тыс. кет -ч, 
в Канаде, Исландии, США, Шве
ции — соответственно ок. 12; 10; 9,8; 
8,5 тыс. кет -ч. Для стран Зап. Ев
ропы (ФРГ, Франция, Италия, Велико
британия) и для Японии произ-во элект
роэнергии на душу населения в год со
ставило от 2,6 до 5 тыс. кет -ч. В ряде 
развивающихся стран Африки (Сомали, 
Чад, Судан, Эфиопия) этот показатель не 
превысил 25 кет -л; в некоторых странах 
Юж. Америки (Парагвай, Боливия, 
Экуадор) он был ниже 200 квт-ч; в Ин
дии и Пакистане — менее 150 кет -ч.

Лит.: Электроэнергетика СССР в 1973, М., 
1974; Кириллин В., Энергетика — проб
лемы и перспективы, «Коммунист», 1975, 
№ 1; Энергетика СССР в 1976—1980 гг., М., 
1977; Электрификация СССР. (1917—1967), 
М., 1967; то же (1967-1977), М., 1977.

Л. А. Мелентьев.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ КАЧЕСТВО, со- 
вокупность свойств энергии электрич. 
тока, определяющих режим работы элек
троприёмников (электродвигателей, на
греват. установок, осветит, приборов, ра
диоэлектронных устройств и др.). Пока
зателями Э. к. являются: для сетей одно
фазного переменного тока — отклонение 
частоты и напряжения, колебания часто
ты и напряжения, несинусоидальность 
формы кривой напряжения; для сетей 
трёхфазного переменного тока — то же, 
что и для сетей однофазного тока, а так
же несимметрия фазных напряжений осн. 
частоты (фазные напряжения не равны 
между собой и сдвиг по фазе отличен от 
120°); для сетей постоянного тока — от
клонение напряжения, колебания напря
жения и коэфф, пульсации напряжения 
(отношение амплитуды переменной со
ставляющей к выпрямленному напряже
нию). Отклонение частоты — 
разность между номинальным и фактич. 
значениями осн. частоты, усреднённая 
за 10 мин; в нормальном режиме допус
кается отклонение частоты в пределах 
±0,1 гц, иногда разрешается временное 
отклонение частоты до ±0,2 гц. Коле
бания частоты — разность между 
наибольшим и наименьшим значениями 
осн. частоты при скорости изменения её 
не менее 0,2 гц/сек; в норм, условиях 
колебания частоты не должны превышать 
0,2 гц сверх указанных выше допустимых 
отклонений. Отклонение напря
жения — разность между номиналь
ным и фактич. (для данной сети) значе
ниями напряжения, возникающая при 
сравнительно медленном изменении режи
ма работы, когда скорость изменения 
напряжения менее 1% в сек. Коле
бания напряжения — разность 

между наибольшим и наименьшим дейст
вующими значениями напряжения в се
ти, возникающая при достаточно быстром 
изменении режима работы, когда ско
рость изменения не менее 1% в сек. 
Несинусоидальность формы 
кривой напряжения (несоответствие фор
ме кривой гармонического колебания) 
длительно допускается на зажимах элек
троприёмника при условии, что дейст
вующее значение всех высших гармоник 
не превышает 5% действующего значе
ния напряжения осн. частоты.

Э. к. может меняться в зависимости 
от времени суток, погодных и климатич. 
условий, изменения нагрузки энергосис
темы, возникновения аварийных режимов 
в сети и т. д. Снижение Э. к. может 
привести к заметным изменениям режи
мов работы электроприёмников и в ре
зультате — к уменьшению производитель
ности рабочих механизмов, ухудшению 
качества продукции, сокращению срока 
службы электрооборудования, повыше
нию вероятности аварий и т. д. В реаль
ных условиях поддержание показателей 
Э. к. в заданных пределах наиболее 
эффективно обеспечивается автоматиче
ским регулированием напряжения и ав
томатическим регулированием частоты.

Лит.: Электротехнический справочник, 
4 изд., т. 2, кн. 1, М., 1972.
ЭЛ ЕКТРОЭН ЁРГИЯ, термин, широко 
распространённый в технике и в быту 
для определения количества энергии, 
отдаваемой электростанцией в электрич. 
сеть или получаемой из сети потребите
лем. Мера Э.— киловатт-час.
ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЯ (от 
электро..., греч. enképhalos — головной 
мозг и ...графия), метод исследования 
деятельности головного мозга животных 
и человека; основан на суммарной реги
страции биоэлектрич. активности отдель
ных зон, областей, долей мозга. Э. при
меняется в совр. нейрофизиологии, а 
также в нейропатологии и психиатрии.

Мозг, как и мн. др. ткани и органы, 
в состоянии деятельности представляет 
собой источник эдс. Однако электрич. 
активность мозга мала и выражается 
в миллионных долях вольта; её можно 
зарегистрировать лишь при помощи спец, 
высокочувствительных приборов и усили
телей, наз. элекгроэнцефало
графами. Практически Э. осущест
вляется наложением на поверхность чере
па металлич. пластинок (электродов), 
к-рые соединяют проводами со входом 
аппарата. На выходе его получается 
графич. изображение колебаний разности 
биоэлектрич. потенциалов живого мозга, 
наз. электроэнцефалограм
мой (ЭЭГ). ЭЭГ отражает как морфо
логии. особенности сложных мозговых 
структур, так и динамику их функциони
рования, т. е. синаптич. процессы, раз
вивающиеся на теле и дендритах нейро
нов коры головного мозга. ЭЭГ — слож
ная кривая, состоящая из волн различных 
частот (периодов) с меняющимися фазо
выми отношениями и разными амплиту
дами. В зависимости от амплитуды и 
частоты на ЭЭГ различают волны, обо
значаемые греч. буквами «альфа», «бета», 
«дельта» и др. У здорового человека могут 
различаться ЭЭГ в зависимости от физиол. 
состояния (сон и бодрствование, восприя
тие зрительных или слуховых сигналов, 
разнообразные эмоции и т. п.). ЭЭГ 
здорового взрослого человека, находя
щегося в состоянии относит, покоя, об-
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наруживает два осн. типа ритмов: 
a-ритм, характеризующийся частотой ко
лебаний в 8—13 гц с амплитудой 25— 
55 мкв, и ß-ритм, проявляющийся часто
той в 14—30 гц с амплитудой 15—20 мкв 
(рис., а). При различных заболеваниях 
мозга возникают более или менее грубые 
нарушения нормальной картины ЭЭГ 
(рис., б), по к-рым можно определить

/ d

Электроэнцефалограмма: 1 — затылоч
но-височное, 2 — височно-лобное, 3 — 
лобно-теменное отведения; — левое и 
d — правое полушария; а — записана у 
здорового человека (хорошо выражен аль
фа-ритм), б — записана у больного чело
века после мозгового инсульта (фокус па
тологической активности выражен высоко
амплитудными дельта-волнами в правой 

височной области).

тяжесть и локализацию поражения, напр. 
выявить область расположения опухоли 
или кровоизлияния. Запись ЭЭГ во время 
операции помогает следить за состоянием 
больного и строго регулировать глубину 
наркоза. Всё большее значение для кли
ники приобретает регистрация электрич. 
активности глубоких отделов мозга — 
электросубкортикография, 
к-рая осуществляется как во время 
нейрохирургия, операций, так и через 
вживлённые в мозг на длит, срок элек
троды. Телеэлектроэнцефа
лография позволяет регистрировать 
электрич. активность головного мозга на 
расстоянии. Матем., количеств, приёмы 
описания записей ЭЭГ, спектральный, 
корреляционный и др. методы статистич. 
анализа, составление топография, карт 
потенциальных полей мозга уточняют 
простую визуальную оценку ЭЭГ и дают 
возможность извлечения из ЭЭГ новой, 
ранее скрытой для исследователя инфор
мации. Точный автоматич. аналдз ЭЭГ 
при помощи ЭВМ открывает новые пер
спективные возможности перед Э.

Лит.: Кратин Ю. Г., Гусельни
ков В. И., Техника и методики электроэн
цефалографии, 2 изд., Л., 1971; Жирмун
ская Е. А., Биоэлектрическая активность 
здорового и больного мозга человека, в кн.: 
Клиническая нейрофизиология, Л., 1972
(Руководство по физиологии); Егоро- 
в а И. С., Электроэнцефалография, М., 1973; 
Клиническая электроэнцефалография, М., 
1973; Методы клинической нейрофизиологии, 
Л., 1977. Е. А. Жирмунская.

ЭЛ É КТ РУМ (лат. electrum, от греч. 
ëlektron — янтарь, в связи с цветом), 
минерал, разновидность золота самород
ного с содержанием серебра св. 25—50%. 
Примеси Те, Си, Sb, Hg и др. Характер
но неравномерное распределение (зональ
ность, структуры распада высокосереб
ристых твёрдых растворов золота). Крис
таллизуется в кубич. системе. Кристаллы 
редки. Обычно встречается в виде пло
ских дендритов размером по площади от 
долей мм2 до 10—20 мм2 (иногда 30— 
50 мм2} или неправильных микроскопия, 
частиц. Известны самородки массой до 
400 г. Цвет в зависимости от содержания 
серебра от золотисто-жёлтого до светло- 
жёлтого. Твёрдость по минералогиче
ской шкале 2—3, плотность 1500— 
1650 кг[м3. Э. сравнительно редок. Встре
чается в гидротермальных месторождени
ях, кварцевых и халцедон-кварцевых жи
лах в ассоциации с карбонатами, адуля
ром, сульфидами и сульфосолями сереб
ра, свинца, сурьмы, теллуридами и др. 
минералами. Мельчайшая вкрапленность 
Э. определяет золотоносность медноколче
данных и полиметаллич. руд. Входит 
в состав золотых руд.

Лит.: Петровская Н. В., Самород
ное золото, М., 1973.
ЭЛЕМЁНТ (от лат. elementum — стихия, 
первонач. вещество), 1) в антич. фило
софии одно из первоначал, то же, что 
стихия (вода, земля, огонь, воздух). 
2) Составная часть к.-л. сложного целого. 
См. также Элементы химические.
ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ГЕОМЁТРИЯ, часть 
геометрии, входящая в элементарную 
математику. Границы Э. г., как и во
обще элементарной математики, не яв
ляются строго очерченными. Говорят, 
что Э. г. есть та часть геометрии, к-рая 
изучается в средней школе; это определе
ние, однако, не только не вскрывает 
содержания и характера Э. г., но и никак 
её не исчерпывает, т. к. в Э. г. вклю
чается обширный материал, лежащий вне 
школьных программ (напр., аксиомати
ка, сферич. геометрия). Можно сказать, 
что Э. г. есть исторически и, соответст
венно, логически первая глава геометрии 
(поскольку из неё развились другие геом. 
направления); в своих основах она сло
жилась в Др. Греции, и изложение её 
основ дают уже «Начала» Евклида (3 в. 
до н. э.). Такое ист. определение законо
мерно, но и оно также не уточняет об
щего содержания и характера Э. г., тем 
более что развитие Э. г. продолжается и 
в наст, время. Поэтому определение Э. г. 
должно быть раскрыто и дополнено.

В Др. Греции исследовали не только 
многоугольники, окружность, многогран
ники и др. фигуры, рассматриваемые 
в школьном курсе, но также конич. се
чения (эллипс, гипербола, парабола) и 
ряд др., более сложных, кривых и фигур 
(напр., квадратриса). Однако каждый 
раз кривая (фигура) задавалась конкрет
ным геом. построением, только такие кри
вые (фигуры) считались геометрически
ми, т. е. могущими быть предметом гео
метрии; другие же возможные кривые 
назывались механическими. Эта точка 
зрения была отвергнута в 17 в. Р. Де
картом при создании им аналитиче
ской геометрии и полностью преодолена 
вместе с развитием анализа, когда пред
метом математики стали любые (по 
крайней мере любые аналитические) 
функции и кривые. В этом исторически 
ясно обозначенном переходе от конкретно 
определённых кривых (окружность, эл

липс и т. д.) и функций (данная степень 
х, синус и т. п.) к любым, по крайней 
мере из обширного класса, кривым и 
функциям и состоит логич. переход от 
элементарной математики, в частности 
от Э. г., к высшей. Э. г. совершенно ис
ключает рассмотрение любых ана
литич. кривых и поверхностей, к-рые со
ставляют уже предмет дифференциаль
ной геометрии, любых выпуклых 
тел, к-рые служат предметом геометрии 
выпуклых тел, и т. п. Вместе с тем каждая 
данная кривая, каждое данное 
выпуклое тело и т. п., определённые 
тем или иным построением или конкрет
ным свойством (напр., эллипс, цилиндр 
и т. д.), могут стать предметом Э. г. 
Стало быть, Э. г. характеризуется в 
смысле её предмета тем, что в ней рас
сматриваются не вообще любые фигуры, 
но каждый раз те или иные достаточно 
определённые фигуры.

Точнее, Э. г. исходит из простейших 
фигур — точка, отрезок, прямая, угол, 
плоскость, и основного понятия о равен
стве отрезков и углов или вообще о сов
мещении фигур при наложении, чем опре
деляется их равенство. Кроме того, при 
строгом аксиоматич. построении Э. г. 
явно выделяются понятия: «точка лежит 
на прямой» или «на плоскости», «точка 
лежит между двумя другими». Предмет 
Э. г. составляют: 1) фигуры, определяе
мые конечным числом простейших фигур 
(как, напр., многоугольник определяется 
конечным числом отрезков, многогран
ник — конечным числом многоугольни
ков, а стало быть, опять-таки отрезков); 
2) фигуры, определённые тем или иным 
свойством, формулируемым в исходных 
понятиях (напр., эллипс с фокусами 
А, В есть геом. место таких точек X, 
что сумма отрезков АХ и ВХ равна дан
ному отрезку); 3) фигуры, определённые 
построением (как, напр., конус строится 
проведением прямых из данной точки О 
во все точки к.-л. данной окружности, 
не лежащей с О в одной плоскости, а 
конич. сечение определяется пересече
нием конуса плоскостью). Фигура, как 
бы сложна она ни была, заданная подоб
ным образом, может стать предметом ис
следования в рамках Э. г. Что касается 
свойств таких фигур, то Э. г. ограничи
вается изучением свойств, к-рые опреде
ляются опять-таки на основе указанных 
простейших понятий. Свойства эти суть 
прежде всего взаимное расположение 
фигур, равенство тех или иных элементов 
фигуры, длина, площадь, объём. Соот
ветственно, определения длины окруж
ности, площади эллипса, объёма шара и 
т. п. принадлежат Э. г. Однако общие 
понятия длины, площади и объёма лежат 
за пределами Э. г., напр. теорема о том, 
что среди всех замкнутых кривых дан
ной длины наибольшую площадь ограни
чивает окружность, хотя и говорит о 
свойстве окружности, не принадлежит 
Э. г., т. к. в ней фигурирует понятие 
длины любой замкнутой кривой и огра
ничиваемой ею площади. В Э. г. рассмат
риваются свойства касательной к окруж
ности, можно рассматривать и свойства 
касательных к эллипсу, гиперболе, пара
боле, но общее понятиё касательной лежит 
за пределами Э. г. Это логич. различие 
в общности понятий и степени абстракции 
вполне отвечает ист. развитию, ибо общие 
понятия длины, площади, объёма, так 
же как общее понятие касательной к кри
вой, были постепенно выработаны только 
вместе с развитием анализа, а указанная
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теорема о макс, свойстве окружности 
была строго доказана только в сер. 19 в. 
Геом. построения и преобразования, изу
чаемые в Э. г., определяются опять-таки 
конкретными геом. предписаниями на 
основе первичных понятий геометрии; 
таково, напр., преобразование обратных 
радиусов, или инверсия.

Соответственно предмету Э. г. ограни
чены и её методы; они заведомо исклю
чают пользование общими понятиями 
любой фигуры, переменной, функции, 
исключают ссылки на общие теоремы 
теории пределов и т. п. Основной метод 
Э. г.— это вывод теорем путём нагляд
ного рассуждения, основанного либо на 
исходных посылках — аксиомах, либо 
на уже известных теоремах Э. г., с при
менением того или иного вспомогатель
ного построения, не употребляющего об
щих понятий кривой, тела и др. (напри
мер, «продолжим отрезок АВ», «разделим 
угол А пополам»). Привлекаемые в 
Э. г. вычислительные средства из алгебры 
и тригонометрии допускают, по существу, 
сведение к таким построениям. Понятие 
предела не исключается из Э. г., посколь
ку оно фигурирует в теоремах о длине 
окружности, поверхности шара и др., 
бесспорно включаемых в Э. г. Однако 
в каждом таком случае речь идёт о кон
кретной последовательности, заданной 
элементарно-геом. построением, и при
ближение к пределу устанавливается 
непосредственно, без ссылок на общую 
теорию пределов. Примером может слу
жить определение длины окружности 
посредством рассмотрения последователь
ности вписанных и описанных правиль
ных многоугольников. Подобный приём 
в принципе возможен для любой данной 
кривой, но для произвольной кривой во
обще ничего подобного сделать нельзя, 
поскольку «кривая вообще» не задана 
конкретно. Стало быть, разница между 
Э. г., вообще элементарной математикой 
и высшей состоит скорее не в том, что 
во второй применяется понятие предела, 
а в первой — нет, а в степени общности 
этого понятия. Соответственно определе
нию метода Э. г. та или иная теория 
может принадлежать Э. г. по формули
ровке, но не по доказательству. Примером 
может служить теорема Минковского о 
существовании выпуклого многогранника 
с данными направлениями и площадями 
граней (точную формулировку см. в 
ст. Многогранник). Эта теорема элемен
тарна по формулировке, но известные 
её доказательства не элементарны, т. к. 
используют общие теоремы анализа либо 
даже топологии.

Коротко можно сказать, что Э. г. вклю
чает те вопросы геометрии, к-рые в своей 
постановке и решении не включают об
щей концепции бесконечного множества, 
но лишь конструктивно определённые 
множества (геометрические места). Когда 
говорят, что евклидова геометрия осно
вана, скажем, на системе аксиом Гиль
берта или на иной, близкой по характеру 
системе аксиом, то забывают, что при 
введении общих понятий кривой, выпук
лого тела, длины и др. фактически ис
пользуют способы образования понятий, 
вовсе не предусмотренные в аксиомах, 
а опирающиеся на общую концепцию 
множества, последовательности и преде
ла, отображения или функций. То, что 
выводится из аксиом Гильберта без таких 
добавлений, и составляет элементарную 
часть евклидовой геометрии. Это разгра
ничение можно уточнить в терминах 

матем. логики. Вместе с тем, соответ
ственно такому пониманию Э. г., можно 
говорить об Э. г. w-мерного евклидова 
пространства, о Э. г. Лобачевского и др. 
При этом имеются в виду те разделы, 
теоремы и выводы этих геом. теорий, 
к-рые характеризуются теми же чертами.

Лит.: Начала Евклида, пер. с греч., кн. 
1-15, М.- Л., 1948-50; А дам ар Ж., 
Элементарная геометрия, пер. с франц., ч. 1, 
4 изд., М., 1957, ч. 2, 3 изд., М., 1958; П о- 
горелов А. В., Элементарная геометрия, 
2 изд., М., 1974; История математики с древ
нейших времен до начала XIX столетия, 
т. 1-3, М., 1970-72.
ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ДЛИНА, то же, что 
фундаментальная длина.
ЭЛЕМЕНТАРНАЯ МАТЕМАТИКА, не- 
сколько неопределённое понятие, охва
тывающее совокупность таких разделов, 
задач и методов математики, в к-рых 
не пользуются общими понятиями пере
менной, функции, предела и т. п. Иначе 
говоря, Э. м. пользуется теми общими 
матем. понятиями (абстракциями), к-рые 
сложились до появления матем. анализа; 
хотя Э. м. продолжает развиваться и 
теперь и в ней появляются новые резуль
таты, всё же это происходит в рамках 
тех же понятий (см. ст. Математика, 
раздел II — История математики до 19 в., 
пункт 2 — Период элементарной матема
тики).

Э. м. охватывает в основном арифмети
ку и т. н. элементарную теорию чисел, 
элементарную алгебру, элементарную гео
метрию, тригонометрию. Коротко Э. м. 
можно характеризовать как «математику 
постоянных величин». Это, однако, не 
совсем точно, так как в Э. м. рассмат
ривают не только постоянные величины, 
но и геом. фигуры (не обязательно инте
ресуясь их величиной, напр. расположе
нием), и не только постоянные, но и 
переменные величины, напр. тригоно
метрии. функции. Здесь речь идёт о неко
торых (конкретно определённых) функ
циях. Точно так же, напр., при опре
делении длины окружности пользуют
ся по существу понятием предела, но 
не в общем виде, а лишь для конкрет
но определённой последовательности (пе
риметров вписанных и описанных много
угольников). Общие же понятия функции 
и предела, так же как и общие поня
тия кривой, поверхности, фигуры вооб
ще, не заданной к.-л. конкретным по
строением, заведомо выходят за пределы 
Э. м. Напр., в теории чисел отличают 
элементарные доказательства, в к-рых 
обходятся без методов матем. анализа. 
Кстати, эта «элементарная теория чисел» 
вовсе не является элементарной в смысле 
простоты.

Э. м. в противоположность высшей ма
тематике понимают ещё просто как сово
купность матем. дисциплин, изучаемых 
в средней общеобразоват. школе. 
ЭЛЕМЕНТАРНАЯ НИТЬ, одиночная 
нить, не делящаяся в продольном направ
лении без разрушения. Является состав
ной частью текст, комплексных нитей. 
К Э. н. относятся хим. нити различного 
вида, а также шелковина (одна из двух 
нитей, составляющих коконную нить). 
См. также Волокна текстильные.
ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ОПЕРАЦИЯ, ми- 
крооперация, в вычисли
тельной технике, элементарное 
машинное действие, не содержащее др. 
более простых действий, обозначенных 
в языке ЦВМ. Реализация каждой коман
ды ЦВМ состоит из последоват. выполне

ния нек-рого количества операций, в т. ч. 
таких Э. о., как установка регистра в ну
левое положение, запись нуля в ячейки 
памяти, сдвиг влево или вправо на 1 раз
ряд кода в регистре, передача информа
ции между регистрами и др., а также 
сравнение кодов, логич. сложение и 
умножение и т. д. Набор Э. о. должен 
обеспечивать алгоритм выполнения лю
бой системы команд ЦВМ. Э. о. могут 
объединяться в группы, на основе к-рых 
организуется микропрограммное управ
ление ЦВМ.
ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ТЕ0РИЯ МУЗЫ
КИ, первонач. учебный муз.-теоретич. 
курс, преподаваемый в муз. школах и 
уч-щах и включающий нотную грамоту, 
осн. сведения о важнейших элементах
музыки, средствах муз. выразительности 
(муз. звуки, интервалы, аккорды, лад, 
метр, ритм, темп, динамика и др.).

Лит.: Способны И. В., Элементарная 
теория музыки, М., 1954.
ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ЯЧЁЙКА кристалла, 
минимальный объём кристалла, парад- 
лельные переносы (трансляции) 
к-рого в трёх измерениях позволяют по
строить всю кристаллич. решётку. Выбор 
Э. я. может быть произведён различными 
способами.
ЭЛЕМЕНТАРНОЕ ВОЛОКНб, одиноч- 
ное волокно текстильное, не делящееся 
в продольном направлении без разруше
ния и пригодное для изготовления пря
жи и текстильных изделий.
ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ДЕЛЙТЕЛИ квад 
ратной матрицы А = ||<2IK||in, степени 
двучленов

(X X.i)p1, (X Х2)р2 , . . . , (X hs)ps> 
к-рые получаются из характеристическо
го уравнения

X — <2ц — <212 ... — <21и
— <221 X — <222 ... — а2пА (X) = = о

<2п1 <2п2 . . .X <2пп
следующим образом. Миноры k-ro по
рядка определителя Д(Х) (для k п) 
представляют собой многочлены отно
сительно X. Пусть Dfe(X) (k = 1,2,..., п)— 
наибольший общий делитель всех этих 
многочленов, Dn(X) == Д(Х). В ряду

D0(X) = 1, Di(X), D2(X), . . . , Dn(X) 
каждый многочлен делится на предыду
щий без остатка. Если разложить соот
ветствующие частные на линейные мно
жители в поле комплексных чисел:

7^г = (Х-Г)“1 (Х-1')°2 

ГУп-1 {KJ
= a-v)b2

Un-2 \К)

=(X-V)'I(X-V)'2...,
Uq {a.)

то степени (X — X')ai, (X — X")*2, . . . 
. . ., (X — Х'У1, — Х"/2, • • • и обра
зуют полную систему Э. д. матрицы А 
(при этом степени с нулевыми показате
лями не принимаются во внимание). 
Произведение всех Э. д. равно характе
ристическому многочлену. Э. д. опреде
ляют нормальную (жорданову) форму 
матрицы А.
ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ РЕАКЦИИ, хим. 
реакции, к-рые не могут быть представ
лены более простыми хим. превращения
ми. Э. р.— составные части сложной 
реакции. Иногда вместо термина «эле-
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ментарная реакция» пользуются терми
нами «элементарная стадия» или просто 
«стадия» (сложной реакции). В Э. р., 
как правило, разрывается или образует
ся не более одной-двух связей между 
атомами. Напр., в Э. р. Нг + О = 
= Н -г ОН разрывается одна связь 
Н—Н и образуется одна связь О—Н. 
ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ функции , класс 
функций, состоящий из многочленов, ра
циональных функций, показательных 
функций, логарифмических функций, 
тригонометрических функций и обрат
ных тригонометрических функций, а 
также функций, получающихся из пере
численных выше с помощью четырёх 
арифметических действий и суперпо
зиций (образование сложной функции), 
применённых конечное число раз; на- 
пример, у = etg3 5х-, у = X“ = еа1пх;

—|— е~ху = ch X = —2  и т- д- Класс Э. ф. 
наиболее изучен и чаще всего встреча
ется в приложениях математики. Од
нако многие прикладные вопросы приво
дят к рассмотрению функций, не являю
щихся Э. ф. (напр., цилиндрических 
функций). Производная от Э. ф. также 
является Э. ф.; неопределённый интеграл 
от Э. ф. не всегда выражается через 
Э. ф. При изучении неэлементарных 
функций представляют их через Э. ф. 
при помощи бесконечных рядов, произ
ведений, интегралов и т. д.

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ частйцы.
Введение. Э. ч. в точном значении этого 

термина — первичные, далее неразложимые 
частицы, из к-рых, по предположению, со
стоит вся материя. В понятии «Э. ч. » в совр. 
физике находит выражение идея о первооб
разных сущностях, определяющих все извест
ные свойства материального мира, идея, за
родившаяся на ранних этапах становления 
естествознания и всегда игравшая важную 
роль в его развитии.

Понятие «Э. ч. » сформировалось в тесной 
связи с установлением дискретного характера 
строения вещества на микроскопия, уровне. 
Обнаружение на рубеже 19 — 20 вв. мельчай
ших носителей свойств вещества — молекул 
и атомов — и установление того факта, что 
молекулы построены из атомов, впервые по
зволило описать все известные вещества 
как комбинации конечного, хотя и большого, 
числа структурных составляющих — атомов. 
Выявление в дальнейшем наличия составных 
слагающих атомов — электронов и ядер, 
установление сложной природы ядер, ока
завшихся построенными всего из двух типов 
частиц (протонов и нейтронов), существенно 
уменьшило количество дискретных элемен
тов, формирующих свойства вещества, и да
ло основание предполагать, что цепочка со
ставных частей материи завершается дискрет
ными бесструктурными образованиями — 
Э. ч. Такое предположение, вообще говоря, 
является экстраполяцией известных фактов 
и сколько-нибудь строго обосновано быть не 
может. Нельзя с уверенностью утверждать, 
что частицы, элементарные в смысле приве
дённого определения, существуют. Протоны 
и нейтроны, напр., длительное время считав
шиеся Э. ч., как выяснилось, имеют сложное 
строение. Не исключена возможность того, что 
последовательность структурных составляю
щих материи принципиально бесконечна. Мо
жет оказаться также, что утверждение «со
стоит из...» на какой-то ступени изучения ма
терии окажется лишённым содержания. От 
данного выше определения «элементарности» 
в этом случае придётся отказаться. Сущест
вование Э. ч.— это своего рода постулат, и 
проверка его справедливости — одна из важ
нейших задач физики.

Термин «Э. ч. » часто употребляется в совр. 
физике не в своём точном значении, а менее 
строго — для наименования большой группы 
мельчайших частиц материи, подчинённых ус
ловию, что они не являются атомами или атом-
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ными ядрами (исключение составляет про
стейшее ядро атома водорода — протон). 
Как показали исследования, эта группа ча
стиц необычайно обширна. Помимо упоми
навшихся протона (р), нейтрона (п) и элек
трона (е~) к ней относятся: фотон (у), пи- 
мезоны (л), мюоны (ц), нейтрино трёх типов 
(электронное ve, мюонное и связанное с 
т. н. тяжёлым лептоном vT), т. н. стран
ные частицы (К-мезоны и гипероны), раз
нообразные резонансы, открытые в 1974—77 
ф-частицы, «очарованные» частицы, ипсилон- 
частицы (Г) и тяжёлые лептоны (т+, Г) — 
всего более 350 частиц, в основном нестабиль
ных. Число частиц, включаемых в эту груп
пу, продолжает расти и, скорее всего, неогра
ниченно велико; при этом большинство пере
численных частиц не удовлетворяет строгому 
определению элементарности, поскольку, по 
совр. представлениям, они являются состав
ными системами (см. ниже). Использование 
названия «Э. ч.» ко всем этим частицам 
имеет исторические причины и связано с тем 
периодом исследований (нач. 30-х гг. 20 в.), 
когда единств, известными представителями 
данной группы были протон, нейтрон, элек
трон и частица электромагнитного поля — 
фотон. Эти четыре частицы тогда естественно 
было считать элементарными, т. к. они слу
жили основой для построения окружающего 
нас вещества и взаимодействующего с ним 
электромагнитного поля, а сложная струк
тура протона и нейтрона не была известна.

Открытие новых микроскопия, частиц мате
рии постепенно разрушило эту простую кар
тину. Вновь обнаруженные частицы, однако, 
во многих отношениях были близки к первым 
четырём известным частицам. Объединяющее 
их свойство заключается в том, что все они 
являются специфич. формами существова
ния материи, не ассоциированной в ядра и 
атомы (иногда по этой причине их наз. «субъ
ядерными частицами»). Пока количество та
ких частиц было не очень велико, сохра
нялось убеждение, что они играют фундамен
тальную роль в строении материи, и их отно
сили к категории Э. ч. Нарастание числа субъ
ядерных частиц, выявление у мн. из них слож
ного строения показало, что они, как прави
ло, не обладают свойствами элементарности, 
но традиц. назв. «Э. ч. » за ними сохранилось.

В соответствии со сложившейся практикой 
термин «Э. ч.» будет употребляться ниже 
в качестве общего назв. субъядерных частиц. 
В тех случаях, когда речь будет идти о части
цах, претендующих на роль первичных эле
ментов материи, при необходимости будет 
использоваться термин «истинно Э. ч.».

Краткие исторические сведения. Откры
тие Э. ч. явилось закономерным результа
том общих успехов в изучении строения ве
щества, достигнутых физикой в конце 19 в. 
Оно было подготовлено всесторонними ис
следованиями оптич. спектров атомов, изу
чением электрич. явлений в жидкостях и га
зах, открытием фотоэлектричества, рентге
новских лучей, естественной радиоактивно
сти, свидетельствовавших о существовании 
сложной структуры материи.

Исторически первой открытой Э. ч. был 
электрон — носитель отрицательного эле
ментарного электрического заряда в атомах. 
В 1897 Дж. Дж. Томсон установил, что т. н. 
катодные лучи образованы потоком мельчай
ших частиц, к-рые были названы электрона
ми. В 1911 Э. Резерфорд, пропуская альфа- 
частицы от естеств. радиоактивного источни
ка через тонкие фольги различных веществ, 
выяснил, что положительный заряд в атомах 
сосредоточен в компактных образованиях — 
ядрах, а в 1919 обнаружил среди частиц, вы
битых из атомных ядер, протоны — частицы 
с единичным положительным зарядом и мас
сой, в 1840 раз превышающей массу электрона. 
Другая частица, входящая в состав ядра,— 
нейтрон — была открыта в 1932 Дж. Чедвиком 
при исследованиях взаимодействия а-частиц 
с бериллием. Нейтрон имеет массу, близкую 
к массе протона, но не обладает электрич. 
зарядом. Открытием нейтрона завершилось 
выявление частиц — структурных элементов 
атомов и их ядер.

Вывод о существовании частицы электро
магнитного поля — фотона — берёт своё начало 
с работы М. Планка (1900). Предположив, что 
энергия электромагнитного излучения абсо
лютно чёрного тела квантованна, Планк по-
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лучил правильную формулу для спектра 
излучения. Развивая идею Планка, А. Эйн
штейн (1905) постулировал, что электромаг
нитное излучение (свет) в действительности 
является потоком отдельных квантов (фото
нов), и на этой основе объяснил закономер
ности фотоэффекта. Прямые эксперимен
тальные доказательства существования фо
тона были даны Р. Милликеном (1912— 
1915) и А. Комптоном (1922; см. Комптона 
эффект).

Открытие нейтрино — частицы, почти не 
взаимодействующей с веществом, ведёт своё 
начало от теоретич. догадки В. Паули (1930), 
позволившей за счёт предположения о рожде
нии такой частицы устранить трудности с за
коном сохранения энергии в процессах бета- 
распада радиоактивных ядер. Эксперимен
тально существование нейтрино было под
тверждено лишь в 1953 (Ф. Райнес и К. Ко
уэн, США).

С 30-х и до начала 50-х гг. изучение Э. ч. 
было тесно связано с исследованием космиче
ских лучей. В 1932 в составе космич. лучей 
К. Андерсоном был обнаружен позитрон 
(е+) — частица с массой электрона, но с по
ложительным электрич. зарядом. Позитрон 
был первой открытой античастицей (см. ни
же). Существование е+ непосредственно вы
текало из релятивистской теории электрона, 
развитой П. Дираком (1928 — 31) незадолго 
до обнаружения позитрона. В 1936 амер, 
физики К. Андерсон и С. Неддермейер обна
ружили при исследовании космич. лучей 
мюоны (обоих знаков электрич. заряда) — 
частицы с массой примерно в 200 масс элек
трона, а в остальном удивительно близкие 
по свойствам к е~, е+.

В 1947 также в космич. лучах группой 
С. Пауэлла были открыты л+- и л"-мезоны 
с массой в 274 электронные массы, играющие 
важную роль во взаимодействии протонов 
с нейтронами в ядрах. Существование подоб
ных частиц было предположено X. Юкавой 
в 1935.

Конец 40-х — начало 50-х гг. ознаменова
лись открытием большой группы частиц с не
обычными свойствами, получивших назв. 
«странных». Первые частицы этой группы — 
К+- и К“-мезоны, A-, S+-, S“-, S" -гипероны 
были открыты в космич. лучах, последующие 
открытия странных частиц были сделаны на 
ускорителях — установках, создающих ин
тенсивные потоки быстрых протонов и элек
тронов. При столкновении с веществом уско
ренные протоны и электроны рождают новые 
Э. ч., к-рые и становятся предметом изучения.

С нач. 50-х гг. ускорители превратились 
в осн. инструмент для исследования Э. ч. 
В 70-х гг. энергии частиц, разогнанных на ус
корителях, составили десятки и сотни млрд. 
электронвольт (Гэв). Стремление к увели
чению энергий частиц обусловлено тем, что 
высокие энергии открывают возможность изу
чения строения материи на тем меньших 
расстояниях, чем выше энергия сталкиваю
щихся частиц. Ускорители существенно уве
личили темп получения новых данных и в ко
роткий срок расширили и обогатили наше 
знание свойств микромира. Применение уско
рителей для изучения странных частиц поз
волило более детально изучить их свойства, 
в частности особенности их распада, и вскоре 
привело к важному открытию: выясне
нию возможности изменения характеристик 
нек-рых микропроцессов при операции зер
кального отражения (см. Пространственная 
инверсия) — т. н. нарушению пространств. 
чётности (1956). Ввод в строй протонных 
ускорителей с энергиями в миллиарды эв 
позволил открыть тяжёлые ~ античастицы: 
антипротон (1955), антинейтрон (1956), 
антисигма-гипероны (1960). В 1964 был от
крыт самый тяжёлый гиперон Q- (с массой 
ок. двух масс протона). В 1960-х гг. на уско
рителях было открыто большое число крайне 
неустойчивых (по сравнению с др. неста
бильными Э. ч.) частиц, получивших назв. 
«резонансов». Массы большинства резонан
сов превышают массу протона. Первый из 
них Ai (1232) был известен с 1953. Оказалось, 
что резонансы составляют осн. часть Э. ч.

В 1962 было выяснено, что существуют два 
разных нейтрино: электронное и мюонное. 
В 1964 в распадах нейтральных К-мезонов; 
было обнаружено несохранение т. н. ком
бинированной чётности (введённой Ли Цзун-
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дао и Ян Чжэнь-нином и независимо 
Л. Д. Ландау в 1956; см. Комбинированная 
инверсия), означающее необходимость пере
смотра привычных взглядов на поведение 
физ. процессов при операции отражения вре
мени (см. Теорема СРТ).

В 1974 были обнаружены массивные (в 3— 
4 протонные массы) и в то же время относи
тельно устойчивые ф-частицы, с временем 
жизни, необычно большим для резонансов. 
Они оказались тесно связанными с новым се
мейством Э. ч.— «очарованных», первые 
представители к-рого (D°, D+, Ас) были от
крыты в 1976. В 1975 были получены первые 
сведения о существовании тяжёлого аналога 
электрона и мюона (тяжёлого лептона т). 
В 1977 были открыты Г-частицы с массой 
порядка десятка протонных масс.

Т. о., за годы, прошедшие после открытия 
электрона, было выявлено огромное число 
разнообразных микрочастиц материи. Мир 
Э. ч. оказался достаточно сложно устроенным. 
Неожиданными во многих отношениях ока
зались свойства обнаруженных Э. ч. Для их 
описания, помимо характеристик, заимст
вованных из классич. физики, таких, как 
электрич. заряд, масса, момент количества 
движения, потребовалось ввести много новых 
спец, характеристик, в частности для описа
ния странных Э. ч. — странность (К. Ни- 
шиджима, М. Гелл-Ман, 1953), «очарован
ных» Э. ч.— «очарование» (амер, физики 
Дж. Бьёркен, Ш. Глэшоу, 1964); уже назва
ния приведённых характеристик отражают 
необычность описываемых ими свойств Э. ч.

Изучение внутр. строения материи и 
свойств Э. ч. с первых своих шагов сопровож
далось радикальным пересмотром многих 
устоявшихся понятий и представлений. За
кономерности, управляющие поведением мате
рии в малом, оказались настолько отличны
ми от закономерностей классич. механики и 
электродинамики, что потребовали для своего 
описания совершенно новых теоретич. пост
роений. Такими новыми фундаментальными 
построениями в теории явились частная (спе
циальная) и общая теория относительности 
(А. Эйнштейн, 1905 и 1916; см. Относитель
ности теория, Тяготение) и квантовая ме
ханика^ (1924—27; Н. Бор, Л. де Бройль, 
В. Гейзенберг, Э. Шрёдингер, М. Борн). 
Теория относительности и квантовая механи
ка знаменовали собой подлинную революцию 
в науке о природе и заложили основы для 
описания явлений микромира. Однако для 
описания процессов, происходящих с Э. ч., 
квантовой механики оказалось недостаточно. 
Понадобился след, шаг — квантование клас
сич. полей (т. н. квантование вторичное) и 
разработка квантовой теории поля. Важней
шими этапами на пути её развития были: 
формулировка к вантовой электродинамики 
(П. Дирак, 1929), квантовой теории ß-распада 
(Э. Ферми, 1934), положившей начало совр. 
теории слабых взаимодействий, квантовой 
мезодинамики (Юкава, 1935). Непосредств. 
предшественницей последней была т. н. ß-тео- 
рия ядерных сил (И. Е. Тамм, Д. Д. Иванен
ко, 1934; см. Сильные взаимодействия). 
Этот период завершился созданием последо
вательного вычислит, аппарата квантовой 
электродинамики (С. Томонага, Р. Фейнман, 
Ю. Швингер', 1944—49), осн. на использо
вании техники перенормировки (см. Кванто
вая теория поля). Эта техника была обоб
щена впоследствии применительно к др. ва
риантам квантовой теории поля.

Квантовая теория поля продолжает разви
ваться и совершенствоваться и является осно
вой для описания взаимодействий Э. ч. У этой 
теории имеется ряд существенных успехов, 
и всё же она ещё очень далека от завершён
ности и не может претендовать на роль все
объемлющей теории Э. ч. Происхождение 
многих свойств Э. ч. и природа присущих им 
взаимодействий в значит, мере остаются неяс
ными. Возможно, понадобится ещё не одна 
перестройка всех представлений и гораздо 
более глубокое понимание взаимосвязи 
свойств микрочастиц и геометрич. свойств 
пространства-времени, прежде чем теория 
Э. ч. будет построена.

Основные свойства элементарных ча
стиц. Классы взаимодействий. Все Э. ч. 
являются объектами исключительно малых 
масс и размеров. У большинства из 
них массы имеют порядок величины мас

сы протона, равной l,6*10-2i г (заметно 
меньше лишь масса электрона: 9-10“28 г). 
Определённые из опыта размеры протона, 
нейтрона, л-мезона по порядку величины 
равны 10“13 см. Размеры электрона и мюона 
определить не удалось, известно лишь, что 
они меньше 10“15 см. Микроскопии, массы 
и размеры Э. ч. лежат в основе квантовой спе
цифики их поведения. Характерные длины 
волн, к-рые следует приписать Э. ч. в кванто
вой теории (Н/тс, где Н— постоянная План
ка, т — масса частицы, с — скорость света) 
по порядку величин близки к типичным раз
мерам, на к-рых осуществляется их взаимо
действие (напр., для л-мезона И/тс « 
~1,4-10“13 см). Это и приводит к тому, что 
квантовые закономерности являются опреде
ляющими для Э. ч.

Наиболее важное квантовое свойство всех 
Э. ч.— их способность рождаться и уничто
жаться (испускаться и поглощаться) при 
взаимодействии с др. частицами. В этом отно
шении они полностью аналогичны фотонам. 
Э. ч.— это специфич. кванты материи, более 
точно — кванты соответствующих физ. полей 
(см. ниже). Все процессы с Э. ч. протекают 
через последовательность актов их поглоще
ния и испускания. Только на этой основе 
можно понять, напр., процесс рождения 
л+-мезона при столкновении двух протонов 
(р+р—>р + п + л+) или процесс аннигиля
ции электрона и позитрона, когда взамен ис
чезнувших частиц возникают, напр., два 
у-кванта (е+ 4-е“ —* у + у). Но и процессы 
упругого рассеяния частиц, напр. e“ + р 
-* е_ 4- р, также связаны с поглощением на
чальных частиц и рождением конечных ча
стиц. Распад нестабильных Э. ч. на более 
лёгкие частицы, сопровождаемый выделением 
энергии, отвечает той же закономерности и 
является процессом, в к-ром продукты рас
пада рождаются в момент самого распада и 
до этого момента не существуют. В этом отно
шении распад Э. ч. подобен распаду возбуж
дённого атома на атом в осн. состоянии и 
фотон. Примерами распадов Э. ч. могут 
служить: п —* р + e“ + ve; л+ —> ц+ 4- у^; 
К+ л+ 4- (знаком «тильда» над симво
лом частицы здесь и в дальнейшем помечены 
соответствующие античастицы).

Различные процессы с Э. ч. заметно отли
чаются по интенсивности протекания. В со
ответствии с этим взаимодействия Э. ч. мож
но феноменологически разделить на неск. 
классов: сильные, электромагнитные и слабые 
взаимодействия. Все Э. ч. обладают, кроме 
того, гравитационным взаимодействием.

Сильные взаимодействия выделяются как 
взаимодействия, к-рые порождают процессы, 
протекающие с наибольшей интенсивностью 
среди всех остальных процессов. Они приво
дят и к самой сильной связи Э. ч. Именно 
сильные взаимодействия обусловливают связь 
протонов и нейтронов в ядрах атомов и обес
печивают исключительную прочность этих 
образований, лежащую в основе стабильно
сти вещества в земных условиях.

Электромагнитные взаимодействия ха
рактеризуются как взаимодействия, в основе 
к-рых лежит связь с электромагнитным полем. 
Процессы, обусловленные ими, менее интен
сивны, чем процессы сильных взаимодейст
вий, а порождаемая ими связь Э. ч. заметно 
слабее. Электромагнитные взаимодействия, 
в частности, ответственны за связь атомных 
электронов с ядрами и связь атомов в моле
кулах.

Слабые взаимодействия, как показывает 
само название, вызывают очень медленно про
текающие процессы с Э. ч. Иллюстрацией их 
малой интенсивности может служить тот 
факт, что нейтрино, обладающие только сла
быми взаимодействиями, беспрепятственно 
пронизывают, напр., толщу Земли и Солнца. 
Слабые взаимодействия обусловливают так
же медленные распады т. н. квазистабиль- 
ных Э. ч. Времена жизни этих частиц лежат 
в диапазоне 10“8—10“10 сек, тогда как типич
ные времена для сильных взаимодействий 
Э. ч. составляют 10“23 —10“24 сек.

Гравитационные взаимодействия, хорошо 
известные по своим макроскопич. проявле
ниям, в случае Э. ч. на характерных расстоя
ниях -40“13 см дают чрезвычайно малые 
эффекты из-за малости масс Э. ч.

Силу различных классов взаимодействий 
можно приближённо охарактеризовать без
размерными параметрами, связанными с 
квадратами констант соответствующих взаи
модействий. Для сильных, электромагнит
ных,^ слабых и гравитационных взаимодей
ствий протонов при средней энергии процес
са '-'1 Гэв эти параметры соотносятся как 
1 : 10“2 : 10~10 : 10“38. Необходимость указа
ния средней энергии процесса связана с тем, 
что, для слабых взаимодействий безразмер
ный параметр зависит от энергии. Кроме 
того, сами интенсивности различных процес
сов по-разному зависят от энергии. Это 
приводит к тому, что относит, роль различ
ных взаимодействий, вообще говоря, меня
ется с ростом энергии взаимодействующих 
частиц, так что разделение взаимодействий 
на классы, осн. на сравнении интенсивностей 
процессов, надёжно осуществляется при не 
слишком высоких энергиях. Разные классы 
взаимодействий имеют, однако, и др. специ
фику, связанную с различными свойствами 
их симметрии (см. Симметрия в физике), 
к-рая способствует их разделению и при 
более высоких энергиях. Сохранится ли та
кое деление взаимодействий на классы в пре
деле самых больших энергий, пока остаётся 
неясным.

В зависимости от участия в тех или иных 
видах взаимодействий все изученные Э. ч., 
за исключением фотона, разбиваются на две 
осн. группы: адроны (от греч. hadrös — боль
шой, сильный) и лептоны (от греч. leptos — 
мелкий, тонкий, лёгкий). Адроны характери
зуются прежде всего тем, что они обладают 
сильными взаимодействиями, наряду с элек
тромагнитными и слабыми, тогда как лепто
ны участвуют только в электромагнитных и 
слабых взаимодействиях. (Наличие общих 
для той и другой группы гравитационных 
взаимодействий подразумевается.) Массы ад
ронов по порядку величины близки к массе 
протона (тр); минимальную массу среди ад
ронов имеет л-мезон: тп ~ Чгтпр. Массы 
лептонов, известных до 1975 — 76, были неве
лики (<5 0,1 тр), однако новейшие данные, 
видимо, указывают на возможность существо
вания тяжёлых лептонов с такими же масса
ми, как у адронов. Первыми исследованными 
представителями адронов были протон и ней
трон, лептонов — электрон. Фотон, обла
дающий только электромагнитными взаимо
действиями, не может быть отнесён ни к адро* 
нам, ни к лептонам и должен быть выделен 
в отд. группу. По развиваемым в 70-х гг. 
представлениям фотон (частица с нулевой 
массой покоя) входит в одну группу с очень 
массивными частицами — т. н. промежуточ
ными векторными бозонами, ответственными 
за слабые взаимодействия и пока на опыте 
не наблюдавшимися (см. раздел Элементар
ные частицы и квантовая теория поля).

Характеристики элементарных частиц. 
Каждая Э. ч., наряду со спецификой при
сущих ей взаимодействий, описывается набо
ром дискретных значений определённых физ. 
величин, или своими характеристиками. В ря
де случаев эти дискретные значения выра
жаются через целые или дробные числа и 
нек-рый общий множитель — единицу изме
рения; об этих числах говорят как о кванто
вых числах Э. ч. и задают только их, опуская 
единицы измерения.

Общими характеристиками всех Э. ч. яв
ляются масса (m), время жизни (т), спин 
(J) и электрич. заряд (Q). Пока нет доста
точного понимания того, по какому закону 
распределены массы Э. ч. и существует ли 
для них какая-то единица измерения.

В зависимости от времени жизни Э. ч. 
делятся на стабильные, квазистабильные и 
нестабильные (резонансы). Стабильными, 
в пределах точности совр. измерений, явля
ются электрон (т > 5-1021 лет), протон 
(т > 2-1030 лет), фотон и нейтрино. К ква- 
зистабильным относят частицы, распадаю
щиеся за счёт электромагнитных и сла
бых взаимодействий. Их времена жизни 
> 10“20 сек (для свободного нейтрона даже 

' 1000 сек). Резонансами наз. Э. ч., распа
дающиеся за счёт сильных взаимодействий. 
Их характерные времена жизни 10“23— 
10“24 сек. В нек-рых случаях распад тяжё
лых резонансов (с массой 3 Гэв) за счёт 
сильных взаимодействий оказывается подав-
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ленным и время жизни увеличивается до зна* 
чений — 10~20 сек.

Спин Э. ч. является целым или полуцелым 
кратным от величины Я. В этих единицах 
спин л- и К-мезонов равен 0, у протона, 
нейтрона и электрона J = У2, у фотона J = 1. 
Существуют частицы и с более высоким спи
ном. Величина спина Э. ч. определяет пове
дение ансамбля одинаковых (тождественных) 
частиц, или их статистику (В. Паули, 1940). 
Частицы полуцелого спина подчиняются 
Ферми — Дирака статистике (отсюда назв. 
фермионы), к-рая требует антисимметрии 
волновой функции системы относительно пе
рестановки пары частиц (или нечётного числа 
пар) и, следовательно, «запрещает» двум 
частицам полуцелого спина находиться в оди
наковом состоянии {Паули принцип). Части
цы целого спина подчиняются Бозе — Эйн
штейна статистике (отсюда назв. бозоны), 
к-рая требует симметрии волновой функции 
относительно перестановок частиц и допуска
ет нахождение любого числа частиц в одном 
и том же состоянии. Статистич. свойства Э. ч. 
оказываются существенными в тех случаях, 
когда при рождении или распаде образуется 
неск. одинаковых частиц. Статистика Фер
ми — Дирака играет также исключительно 
важную роль в структуре ядер и определяет 
закономерности заполнения электронами 
атомных оболочек, лежащие в основе перио
дич. системы элементов Д. И. Менделеева.

Электрич. заряды изученных Э. ч. явля
ются целыми кратными от величины е » 
» 1,6-10~19 к, наз. элементарным электри
ческим зарядом. У известных Э. ч. 0=0, 
±1, ±2-Помимо указанных величин Э. ч. допол
нительно характеризуются ещё рядом кван
товых чисел, наз. внутренними. Лептоны 
несут специфич. лептонный заряд L двух 
типов: электронный (Le) и мюонный (L^); 
Le = + 1 для электрона и электронного ней
трино, Ьц — + 1 для отрицательного мюона 
и мюонного нейтрино. Тяжёлый лептон т 
и связанное с ним нейтрино, по-видимому, 
являются носителями нового типа лептонного 
заряда Lx.

Для адронов L = 0, и это ещё одно прояв
ление их отличия от лептонов. В свою оче
редь, значит, части адронов следует припи
сать особый барионный заряд В (|В| = 1). 
Адроны с В = + 1 образуют подгруппу 
барионов (сюда входят протон, нейтрон, ги
пероны, барионные резонансы), а адроны 
с В = 0 — подгруппу мезонов (л- и К-ме- 
зоны, бозонные резонансы). Назв. подгрупп 
адронов происходит от греч. слов barÿs — 
тяжёлый и mésos — средний, что на нач. 
этапе исследований Э. ч. отражало сравнит, 
величины масс известных тогда барионов и 
мезонов. Более поздние данные показали, что 
массы барионов и мезонов сопоставимы. Для 
лептонов В = 0. Для фотона В = 0 и L = 0.

Барионы и мезоны подразделяются на уже 
упоминавшиеся совокупности: обычных (не
странных) частиц (протон, нейтрон, л-мезо- 
вы), странных частиц (гипероны, К-мезоны) 
и очарованных частиц. Этому разделению 
отвечает наличие у адронов особых кванто
вых чисел: странности S и очарования (англ, 
charm) Ch с допустимыми значениями: 
|S| = 0,1,2, 3 и |Ch| = 0, 1, 2, 3. Для обыч
ных частиц 5=0 и Ch = 0, для странных 
частиц |S| 0, Ch = 0, для очарованных
частиц |С/г| 0, a ISI = 0, 1, 2. Вместо
странности часто используется квантовое чис
ло гиперзаряд У = 5+В, имеющее, по-ви
димому, более фундаментальное значение.

Уже первые исследования с обычными адро
нами выявили наличие среди них семейств 
частиц, близких по массе, с очень сходными 
свойствами по отношению к сильным взаимо
действиям, но с различными значениями 
электрич. заряда. Протон и нейтрон (нукло
ны) были первым примером такого семейст
ва. Позднее аналогичные семейства были 
обнаружены среди странных и (в 1976) среди 
очарованных адронов. Общность свойств 
частиц, входящих в такие семейства, являет
ся отражением существования у них одина
кового значения спец, квантового числа — 
изотопического спина I, принимающего, как и 
с тчный спин, целые и полуцелые значения. 
Сами семейства обычно наз. изотопич. муль
типлетами. Число частиц в мультиплете (п) 
связано с I соотношением: п = 21 + 1. Ча- 

Т а б л. 1. — Основные элементарные частицы и их 
характеристики

Частица Античастица Масса, Мэв JP I, У, Ch Время жизни, сек, 
ширина, Мэв (*)

Фотон

Y 1 0 1\ 1-1 стабилен

Лептоны

е~ e+ 0,511003 (1) У 2 — стабильны
Ve Ve 0«3-10“5) X/z — стабильны
Il- 105,6595 (3) У2 — 2,19713 (7) • 10-6
Yu vù 0 «0,4) V2 — стабильны
T“ T+ 1900 (100) У 2 — ?

Yr Vr <600 У2 — ?

Мезоны (В=0)
л+ л

л°

* р+ р° р-

* В+ В0 В~
* А+ А° А

2 2 2
* р'+ р'° р'~
* g+ g° g

* S+ S° S-

139,569 (6)1
134,964 (7)1

773 (3)
1230 (10)
1310 (5)
1600
1690 (20)
1940

0-

1-
1+
2+
1-
3-
4+

1,0,0

2,603 (2)-10~8 
0,83 (6)-10~16

152 (3)
125 (10)
102 (5)

-400
180 (30)

54

n
* CO

* <
* <p
* f* f'
* со'
* h
* Tic

* “Ф
* Ф'
* Ф"
* Ф'"
* p
* Y'

548,8 (6) 
782,7 (3) 
957,6 (3) 

1019,7 (3) 
1270 (5) 
1516 (3) 
1667 (10) 
2020 (25) 
2820 (20) 
3095 (4) 
3684 (5) 
3772 (6) 
4414 (7) 
9410 (10)

10060 (30)

0-
1“
0-
1“
2+
2+
3-
4+ 
0“?
1-
1“
1“
1“
1-?
1“?

0,0,0

7 (ОДО“19 
10,0(4)

<1
4,1 (2) 

180 (20) 
40 (10) 

140 (10) 
180 (50)

0,069 (15) 
0,228(56) 

28(5) 
33 (10)

? 
?

K+

K°

* K*+ K*°
*+ *0

* K Кд

*+ *0
* K K

1 1

* L+ L°

K-

K°

K*- K*°
*— *0

K K

К к

L“ L°

493,71 (4) j

497,7 (1)J
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Барионы (|В|=1)
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стицы одного изотопич. мультиплета отли
чаются друг от друга значением «проекции» 
изотопич. спина 13, и соответствующие значе
ния Q даются выражением:

o = /j + ^_+2Ch.

Важной характеристикой адронов явля
ется также внутр, чётность Р, связанная 
с операцией пространств, инверсии: Р при
нимает значения ±1.

Для всех Э. ч. с ненулевыми значениями 
хотя бы одного из зарядов Q, L, В, Y (S) и 
очарования Ch существуют античастицы с те
ми же значениями массы т, времени жизни 
«г. спина J и для адронов изотопич. спина I, 
но с противоположными знаками всех заря
дов и для барионов с противоположным зна
ком внутр, чётности Р. Частицы, не имею
щие античастиц, наз. абсолютно (истинно) 
нейтральными. Абсолютно нейтральные ад
роны обладают спец, квантовым числом — 
зарядовой чётностью (т. е. чётностью по отно
шению к операции зарядового сопряжения) С 
со значениями ±1; примерами таких частиц 
могут служить фотон и л°.

Квантовые числа Э. ч. разделяются на 
точные (т. е. такие, к-рые связаны с физ. 
величинами, сохраняющимися во всех про
цессах) и неточные (для к-рых соответствую
щие физ. величины в части процессов не со
храняются). Спин J связан со строгим зако
ном сохранения момента количества движения 
и потому является точным квантовым чис
лом. Другие точные квантовые числа: Q, L, 
В', по совр. данным, они сохраняются при всех 
превращениях Э. ч. Стабильность протона 
есть непосредств. выражение сохранения В 
(нет, напр., распада р —> е+ + у). Однако 
большинство квантовых чисел адронов не
точные. Изотопич. спин, сохраняясь в силь
ных взаимодействиях, не сохраняется в элек
тромагнитных и слабых взаимодействиях. 
Странность и очарование сохраняются в силь
ных и электромагнитных взаимодействиях, 
но не сохраняются в слабых взаимодействиях. 
Слабые взаимодействия изменяют также 
внутр, и зарядовую чётности. С гораздо боль
шей степенью точности сохраняется комби
нированная чётность СР, однако и она нару
шается в нек-рых процессах, обусловленных 
слабыми взаимодействиями. Причины, вы
зывающие несохранение многих квантовых

Продолжение табл. 1 

чисел адронов, неясны и, по-видимому, свя
заны как с природой этих квантовых чисел, 
так и с глубинной структурой электромагнит
ных и слабых взаимодействий. Сохранение 
или несохранение тех или иных квантовых 
чисел — одно из существенных проявлений 
различий классов взаимодействий Э. ч.

В табл. 1 приведены наиболее хорошо изу
ченные Э. ч. из групп лептонов и адронов и их 
квантовые числа. В спец, группу выделен 
фотон. Раздельно даны частицы и античасти
цы (изменение Р у антибарионов не указано). 
Абсолютно нейтральные частицы помещены 
посередине первой колонки. Слева значком * 
помечены резонансы, для к-рых вместо т при
ведена более удобная величина — ширина 
резонанса Г = h/z. Члены одного изотопич. 
мультиплета расположены в одной строке, 
иногда с небольшим смещением (в тех слу
чаях, когда даются характеристики каждого 
члена мультиплета).

Как следует из табл. 1, лептоны представ
лены сравнительно небольшим числом частиц: 
электроном, мюоном, т-лептоном и соответ
ствующими им нейтрино. Массы ve и Vçx 
очень малы, но равны ли они в точности нулю, 
предстоит решить будущим экспериментам; 
информация о массе пока ограничена.

Осн. часть Э. ч. составляют адроны. Уве
личение числа Э. ч. в 60—70-х гг. происходило 
исключительно за счёт расширения данной 
группы. Адроны в своём большинстве пред
ставлены резонансами; наблюдается тенден
ция к росту спина по мере роста массы резо
нансов, к-рая хорошо прослеживается на раз
личных группах мезонов и барионов с задан
ными I и У и Ch. Следует также отметить, 
что странные частицы (особенно квазиста- 
бильные) несколько тяжелее обычных (не
странных) частиц, а очарованные частицы тя
желее странных.

Классификация элементарных частиц.
Унитарная симметрия. Классификация леп

тонов пока не представляет проблем, боль
шое же число адронов, известных уже в нач. 
50-х гг., явилось основанием для поиска 
закономерностей в распределении масс и 
квантовых чисел барионов и мезонов, кото
рые могли бы составить основу их клас
сификации. Выделение изотопических муль
типлетов адронов было первым шагом на 
этом пути. С математической точки зрения 
группировка адронов в изотопич. мультипле

ты отражает наличие у них симметрии, свя
занной с группой вращения (см. Группа), 
более формально, с группой SU(2) — груп
пой унитарных преобразований в комплекс
ном двумерном пространстве. Предполага
ется, что эти преобразования действуют 
в нек-ром специфич. внутр, пространстве — 
«изотопич. пространстве», отличном от обыч
ного. Существование изотопич. пространства 
проявляется только в наблюдаемых свойст
вах симметрии. На математич. языке изото
пич. мультиплеты суть неприводимые пред
ставления группы симметрии SU(2).

Концепция симметрии как фактора, опре
деляющего существование различных групп 
и семейств Э. ч., в совр. теории является до
минирующей при классификации адронов 
и др. Э. ч. Предполагается, что внутр, кван
товые числа Э. ч., позволяющие выделять те 
или иные группы частиц, связаны со спец, 
типами симметрий, возникающими за счёт 
свободы преобразований в особых «внутр.» 
пространствах. Отсюда и происходит назв. 
«внутренние квантовые числа».

Внимательное рассмотрение показывает, 
что странные и обычные адроны в совокуп
ности образуют более широкие объединения 
частиц с близкими свойствами, чем изотопич. 
мультиплеты. Они наз. супермультиплетами. 
Число частиц, входящих в наблюдаемые су
пермультиплеты, равно 8 и 10. С точки зре
ния симметрий возникновение супермульти
плетов истолковывается как проявление су
ществования у адронов группы симметрии 
более широкой, чем группа 5(7(2), а именно: 
517(3) — группы унитарных преобразований 
в трёхмерном комплексном пространстве 
(М. Гелл-Ман и независимо Ю. Нееман, 
1961). Соответствующая симметрия получила 
назв. унитарной симметрии. Группа 5(7(3) 
имеет, в частности, неприводимые представ
ления с числом компонент 8 и 10, отвечающие 
наблюдаемым супермультиплетам: октету и 
декуплету. Примерами могут служить сле
дующие группы частиц с одинаковыми значе
ниями Jp:

0“ л+, л°, л~, г], К+, К0, К’, К0

jp ^>7г+ Е+, L°, E“, A, p, n, E~, E°
Чз/г+ Д++, Д+, A°,A , E*+, S*°, S*”, 

S*’, 3 *°, Q".
Общими для всех частиц в супермультиплете 
являются значения двух величин, к-рые по 
математич. природе близки к изотопич. спи
ну и поэтому часто наз. унитарным спином. 
Для октета значения связанных с этими ве
личинами квантовых чисел равны (1, 1), для 
декуплета — (3, 0).

Унитарная симметрия менее точная, чем 
изотопич. симметрия. В соответствии с этим 
различие в массах частиц, входящих в окте
ты и декуплеты, довольно значительно. По 
этой же причине разбиение адронов на су
пермультиплеты сравнительно просто осу
ществляется для Э. ч. не очень высоких масс. 
При больших массах, когда имеется много 
различных частиц с близкими массами, это 
разбиение осуществляется менее надёжно. 
Однако в свойствах Э. ч. имеется много раз
нообразных проявлений унитарной сим
метрии.

Включение в систематику Э. ч. очарован
ных адронов позволяет говорить о сверхсупер
мультиплетах и о существовании ещё более 
широкой симметрии, связанной с унитарной 
группой 5(7(4). Примеры до конца запол
ненных сверхсупермультиплетов пока отсут
ствуют. 5(7(4)-симметрия нарушена ещё силь
нее, чем 5(7(3) -симметрия, и её проявления 
выражены слабее.

Обнаружение у адронов свойств симметрии, 
связанных с унитарными группами, и законо
мерностей разбиения на мультиплеты, отве
чающих строго определённым представле
ниям указанных групп, явилось основой для 
вывода о существовании у адронов особых 
структурных элементов — кварков.

Кварковая модель адронов. Развитие ра
бот по классификации адронов с пер
вых своих шагов сопровождалось попытками 
выделить среди них частицы более фундамен
тальные, чем остальные, которые могли 
бы стать основой для построения всех адро
нов. Начало этой линии исследования было
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положено Э. Ферми и Ян Чжэнь-нином (1949), 
которые предположили, что такими фунда
ментальными частицами являются нуклон (N) 
и антинуклон (N),~a л-мезоны есть их связан
ные состояния (NN). При дальнейшем разви
тии этой идеи в число фундаментальных ча
стиц были включены также странные барионы 
(М. А. Марков, 1955; япон. физик С. Саката, 
1956; Л. Б. Окунь, 1957). Модели, построен
ные на этой основе, хорошо описывали ме
зонные мультиплеты, но не давали правиль
ного описания мультиплетов барионов. Важ
нейший элемент данных моделей — исполь
зование для «построения» адронов неболь
шого числа фермионов — органически вошёл 
в модель, к-рая наиболее успешно решает 
задачу описания всех адронов,— кварковую 
модель (австр. физик Г. Цвейг и независимо 
М. Гелл-Ман, 1964).

В первоначальном варианте в основу моде
ли было положено предположение, что все 
известные адроны построены из трёх типов 
частиц спина У2, названных p-, п-,л, -кварка
ми, не принадлежащих к числу наблюдавших
ся адронов и обладающих весьма необычными 
свойствами. Назв. «кварки» заимствовано из 
романа Дж. Джойса (см. Кварки). Совр. ва
риант модели предполагает существование 
как минимум четырёх типов кварков. Чет
вёртый кварк необходим для описания очаро
ванных адронов.

Идея кварков подсказана унитарной сим
метрией. Математич. структура унитарных 
групп открывает возможность описания всех 
представлений группы SU(n) (и, следователь
но, всех мультиплетов адронов) на основе 
самого простого представления группы, содер
жащего п компонент. В случае группы 577(3) 
таких компонент три. Необходимо только 
допустить наличие частиц, связанных с этим 
простейшим представлением. Эти частицы и 
есть кварки. Кварковый состав мезонов и 
барионов был выведен из того факта, что су
пермультиплеты мезонов содержат, как пра
вило, 8 частиц, а барионов — 8 и 10 частиц. 
Эта закономерность легко воспроизводится, 
если предположить, что мезоны составлены 
из кварка q и антикварка q — символиче
ски: M — (qq), а барионы из трёх кварков — 
символически: В = (qqq). В силу свойств 
группы 577(3) 9 мезонов разбиваются на су
пермультиплеты из 1 и 8 частиц, а 27 барио
нов — на супермультиплеты, содержащие 1, 
10 и дважды по 8 частиц, что и объясняет 
наблюдаемую выделенность октетов и де
куплетов.

Добавление к схеме четвёртого кварка (и, 
если окажется необходимым, новых допол
нит. кварков) осуществляется при ^сохране
нии осн. предположения кварковой модели 
о строении адронов:

М = (qq), 
В = (qqq).

Все экспериментальные данные хорошо соот
ветствуют приведённому кварковому составу 
адронов. Имеются, видимо, лишь небольшие 
отклонения от этой структуры, которые не 
влияют существенным образом на свойства 
адронов.

Указанная структура адронов и матема
тич. свойства кварков, как объектов, связан
ных с определённым (простейшим) представ
лением группы5(7(4), приводят к след, кван
товым числам кварков (табл. 2). Обращают 
внимание необычные — дробные — значения 
электрич. заряда О, а также В, S и У, 
не встречающиеся ни у одной из наблюдав
шихся Э. ч. С индексом а у каждого типа 
кварка qi (i = 1, 2, 3, 4) связана особая ха
рактеристика кварков — «цвет», к-рой нет 
у изученных адронов. Индекс а принимает 
значения 1, 2, 3, т. е. каждый тип кварка qi 
представлен тремя разновидностями е?“ 
(H. Н. Боголюбов с сотрудниками, 1965; амер, 
физики И. Намбу и М. Хан, 1965; япон. 
физик И. Миямото, 1965). Квантовые числа 
каждого типа кварка не меняются при из
менении «цвета» и поэтому табл. 2 относится 
к кваркам любого «цвета».

Необходимость введения «цвета» вытекает 
из требования антисимметрии волновой функ
ции системы кварков, образующих барионы. 
Кварки, как частицы со спином У2, должны 
подчиняться статистике Ферми — Дирака.
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Табл,. 2. — Характеристики кварков

Кварк Символ J I h S в У Ch о

а
q ра Уг У2 4-У2 0 Уз Уз 0 Чз

а
q2 па 42 V2 —1/г 0 У 3 Уз 0 Уз

а 
qs Ха х/2 0 0 -1 Ч 3 --7з 0 -Уз

а
q4

са У2 0 0 Уз Ч 3 0 1 7з

Между тем имеются барионы, составленные из 
трёх одинаковых кварков, с одинаковой ориен
тацией спинов: Д++(р tp tp t), fi+(X tX tX t ), 
к-рые явно симметричны относительно пе
рестановок кварков, если последние не обла
дают дополнит, степенью свободы. Такой 
дополнит, степенью свободы и является 
«цвет». С учётом «цвета» требуемая антисим
метрия легко восстанавливается. Уточнён
ные формулы структурного состава мезонов 
и барионов выглядят при этом следующим 
образом:

1 XV а а 
Mîk = = qk^

_  1 'VV а а а
Bikl ~ VW 2jO,ß,T = l^^i

где бару — полностью антисимметричный тен
зор (1//3, 1/1^6 — нормировочные множи
тели). Важно отметить, что ни мезоны, ни 
барионы не несут цветовых индексов (лише
ны цвета) и являются, как иногда говорят, 
«белыми» частицами.

В табл. 2 не приведены массы кварков. Это 
связано с тем, что кварки пока выступают 
лишь как составные части адронов,— в сво
бодном состоянии они не наблюдались, 
поэтому прямых данных о массах кварков 
нет. На основании величин масс различных 
связанных состояний кварков (обычные, 
странные, очарованные адроны) можно толь
ко заключить, что тр тп < т\ < тс.

Всё многообразие адронов возникает за счёт 
различных сочетаний p-, n-, X- и с-кварков, 
образующих связанные состояния. Обычным 
адронам соответствуют связанные состояния, 
построенные только из р- и n-кварков [для 
мезонов с возможным участием комбинаций 
(XX) и (сс)]. Наличие в связанном состоянии 
наряду с р- и n-кварками одного X- или с- 
кварка означает, что соответствующий адрон 
странный (5 = —1) или очарованный (Ch = 
= 4-1). В состав бариона может входить два 
и три X -кварка (соответственно с-кварка), 
т. е. возможны дважды и трижды странные 
(очарованные) барионы. Допустимы также 
сочетания различного числа X- и с-кварков 
(особенно в барионах), к-рые соответствуют 
«гибридным» формам адронов («странно-оча
рованным»). Очевидно, что чем больше X - 
или с-кварков содержит адрон, тем он тяже
лее. Если сравнивать основные (не возбуж
дённые) состояния адронов, именно такая 
картина и наблюдается (см. табл. 1, а также 
табл. 3 и 5).

Поскольку спин кварков равен приве
дённая выше кварковая структура адронов 
имеет своим следствием целочисл. спин у ме
зонов и полуцелый — у барионов, в полном 
соответствии с экспериментом. При этом 
в состояниях, отвечающих орбитальному мо
менту Z = 0, в частности в осн. состояниях, 
значения спина мезонов должны равняться 
0 или 1 (для антипараллельной тд. и парал
лельной t t ориентации спинов кварков), 
а спина барионов — х/2 или 3/2 (для спиновых 
конфигураций j, t t и t t t). С учётом того, 
что внутренняя чётность системы кварк-анти- 
кварк отрицательна, значения_7Р для мезо
нов при Z = 0 равны 0“ и 1“, для барио
нов — У2+ и 3/2+. Именно эти значения Jp 
наблюдаются у адронов, имеющих наимень
шую массу при заданных значениях 7 и У 
(см. табл. 1).

Поскольку индексы i, k, I в структурных 
формулах пробегают значения 1, 2, 3, 4, 
число мезонов Mik с заданным спином долж
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но быть равно 16. Для барионов Biki макси
мально возможное число состояний при за
данном спине (64) не реализуется, т. к. в силу 
принципа Паули при данном полном спине 
разрешены только такие трёхкварковые со
стояния, к-рые обладают вполне определён
ной симметрией относительно перестановок 
индексов i, k, l, а именно: полностью симмет
ричные для спина 3/2 и смешанной симметрии 
для спина V2. Это условие при I = 0 отбирает 
20 барионных состояний для спина 3/2 и 20 — 
для спина У2.

Более подробное рассмотрение показывает, 
что значение кваркового состава и свойств 
симметрии кварковой системы даёт возмож
ность определить все осн. квантовые числа 
адрона (J, P, В, Q,I, У, Ch), за исключением 
массы; определение массы требует знания 
динамики взаимодействия кварков и массы 
кварков, к-рое пока отсутствует.

Табл. 4.— Кварковый состав 
мезонов с Jp = 1— (ÎÎ)

Табл. 3. — Кварковый состав
мезонов с: 7 =0“ (U)

Части
ца Состав Части

ца Состав

л+ рп Ф 4= (рр+ 
/3

4- пп 4- ХХ)

л° (рр — пп) 
V2

Пс сс

я- рп F+ с X

2 (рр 4-
/6

F- сХ

4- пп — 2Х Х)
к+ рХ 0° рс
к° пХ D- п с
к- рХ р° рс
к° п\ D+ ПС
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Части
ца Состав Части

ца Состав

Р_+ рп Ф_ XX

е.0 4= (рр—пп) 
/2

Ф сс

рр рп F* + сХ

œ -~= (рр + пп) 
/2

F*— с X

К* + рХ р*° рс

К*0 п\ р*- ПС
к*- р\ D*0 рс
к*° пк р* + ПС
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В качестве иллюстрации в табл. 3 и 4, 5 

и 6 приведён вытекающий из описанных пред- 
ставлений кварковый состав мезонов 0“ и 
1“ и барионов х/г+ и 3/г+ и его соответствие 
известным частицам (символы наблюдавших
ся час1иц подчёркнуты). Всюду в табл, пред
полагается необходимое суммирование по 
цветам кварков. Как следует из таблиц, все 
обычные и странные адроны, к-рые должны 
существовать при заданной кварковой струк
туре, наблюдались экспериментально. Пока 
нет полных данных для адронов с Ch # 0, 
однако изученные частицы полностью соот
ветствуют указанной картине.

Правильно передавая специфику адронов 
с наименьшими массами и спинами при за
данных значениях Y и Ch, кварковая модель 
естеств. образом объясняет также общее 
большое число адронов и преобладание среди 
них резонансов. Многочисленность адронов — 
отражение их сложного строения и возмож
ности существования различных возбуждён
ных состояний кварковых систем. Не исклю
чено, что число таких возбуждённых состоя
ний неограниченно велико. Все возбуждён
ные состояния кварковых систем неустойчи
вы относительно быстрых переходов за счёт 
сильных взаимодействий в нижележащие со
стояния. Они и образуют осн. часть резонан
сов. Небольшую долю резонансов составляют 
также кварковые системы с параллельной 
ориентацией спинов (за исключением Q“). 
Кварковые конфигурации с антипараллель- 
ной ориентацией спинов, относящиеся к осн. 
состояниям, образуют квазистабильные адро
ны и стабильный протон.

Возбуждения кварковых систем происхо
дят как за счёт изменения вращательного 
движения кварков (орбитальные возбужде
ния), так и за счёт изменения их пространств, 
расположения (радиальные возбуждения). 
В первом случае рост массы системы сопро
вождается изменением суммарного спина J 
и чётности Р системы, во втором случае уве
личение массы происходит без изменения 
Jp. Напр., мезоны с Jp = 2+ являются пер
вым орбитальным возбуждением (Z = 1)мезо^ 
нов с Jp — 1~. Соответствие 2+ мезонов и 1“ 
мезонов одинаковых кварковых структур 
хорошо прослеживается на примере многих 
пар частиц:

р+ р° р- К*+ К*0 К*- К*0 ф со
1 ! I I I I III

+ о - *+ *о *- ^*0 ..
А А А К К К К f' t

2 2 2 1 1 1 1

Мезоны р' и ф' — примеры радиальных воз
буждений р- и ф-мезонов соответственно (см. 
табл. 1).

Орбитальные и радиальные возбуждения 
порождают последовательности резонансов, 
отвечающие одной и той же исходной кварко
вой структуре. Отсутствие надёжных сведе
ний о взаимодействии кварков не позволяет 
пока производить количеств, расчёты спект
ров возбуждений и делать к.-л. заключения 
о возможном числе таких возбуждённых со
стояний.

При формулировке кварковой модели квар
ки рассматривались как гипотетич. струк
турные элементы, открывающие возможность 
очень удобного описания адронов. В даль
нейшем были проведены эксперименты, ко
торые позволяют говорить о кварках как о 
реальных материальных образованиях вну
три адронов. Первыми были эксперименты 
по рассеянию электронов нуклонами на очень 
большие углы. Эти эксперименты (1968), 
напоминающие классич. опыты Резерфорда 
по рассеянию ос-частиц на атомах, выявили 
наличие внутри нуклона точечных заряжен
ных образований. Сравнение данных этих 
экспериментов с аналогичными данными по 
рассеянию нейтрино на нуклонах (1973 — 75) 
позволило сделать заключение о ср. величине 
квадрата электрич. заряда этих точечных 
образований. Результат оказался удивительно 
близким к величине 1/2[(2/з е)2 + (Уз е)2]. Изу
чение процесса рождения адронов при анни
гиляции электрона и позитрона, к-рый пред
положительно идёт через последовательность 
процессов: е++ е" —» q + q -+ адроны, ука- 
зало на наличие двух групп адронов, генетиче
ски связанных с каждым из образующихся 
кварков, и позволило определить спин квар-

Табл. 5. — Кварковый состав 
барионов с Jp — У2+ (Ш)

Частица Состав 1 Частица | Состав

Р_ ррп ппс
•

п_ рпп д+ [рп] с

Д? [рп] X “ Xcs {р\}с
S+ ррХ н°

ÀCS {пХ} с
2? {рп} X 1-1 Хса [рХ]с

S- ппк
0g 
кеа [пХ] с

Е° рХХ s: Wc

ÎÜ— пХХ s++ сс рсс
2+ + ррс “ сс псс

{рп} с с \сс

Примечание. Индекс а и [ ] — озна
чают антисимметризацию, индекс j и 
{ } — симметризацию.

Табл. 6. — Кварковый состав 
барионов с Jp = 3/2+ (ttt)

Частица 1 Состав 1 Частица | Состав

Д+ + {ppp} д++ {ррс}

Д+ {ррп} + 
дс {рпс}

{рпп} Д°с {ппс}

êz {ппп} s*+ {рХс}

s*+ {ррХ} s*°с {пке}

{рпХ} s*o {ХХс}

s*~ {ппХ} Д+ + сс {рсс}
E*° {рХХ} ДХ {псс}
B*— {пХХ} v’ * +

сс {Хсс}

Q- {XXX} q++ {ссс}

ков. Он оказался равным V2. Общее число 
рождённых в этом процессе адронов свиде
тельствует также о том, что в промежуточном 
состоянии возникают кварки трёх разновид
ностей, т. е. кварки трёхцветны.

Т. о., квантовые числа кварков, введённые 
на основании теоретич. соображений, полу
чили подтверждение в ряде экспериментов. 
Кварки постепенно приобретают статус новых 
Э. ч. Если дальнейшие исследования подтвер
дят это заключение, то кварки являются серь
ёзными претендентами на роль истинно 
Э. ч. для адронной формы материи. До длин 

10-16 см кварки’ выступают как точечные 
бесструктурные образования. Число извест
ных видов кварков невелико. В дальнейшем 
оно может, конечно, измениться: нельзя по
ручиться за то, что при более высоких энер
гиях не будут обнаружены адроны с новыми 
квантовыми числами, обязанные своим суще
ствованием новым типам кварков. Обнару
жение Г -мезонов подтверждает эту точ
ку зрения. Но вполне возможно, что уве
личение числа кварков будет небольшим, что 
общие принципы накладывают ограничения 
на полное число кварков, хотя эти ограниче
ния пока неизвестны. Бесструктурность квар
ков также, возможно, отражает лишь достиг
нутый уровень исследования этих материаль

ных образований. Однако ряд специфич. осо-< 
бенностей кварков даёт нек-рые основания 
предполагать, что кварки являются частицами, 
замыкающими цепь структурных составляю
щих материи.

От всех других Э. ч. кварки отличаются тем, 
что в свободном состоянии они пока не наблю
дались, хотя имеются свидетельства их суще
ствования в связанном состоянии, Одной из 
причин ненаблюдения кварков может быть их 
очень большая масса, что препятствует их 
рождению при энергиях совр. ускорителей. Не 
исключено, однако, что кварки принципи
ально, в силу специфики их взаимодействия, 
не могут находиться в свободном состоянии. 
Существуют доводы теоретич. и эксперимент, 
характера в пользу того, что силы, действую
щие между кварками, не ослабляются с рас
стоянием. Это означает, что для отделения 
кварков друг от друга требуется бесконечно 
большая энергия, или, иначе, возникновение 
кварков в свободном состоянии невозможно. 
Невозможность выделить кварки в свободном 
состоянии делает их совершенно новым типом 
структурных единиц вещества. Неясно, напр., 
можно ли ставить вопрос о составных частях 
кварков, если сами кварки нельзя наблюдать 
в свободном состоянии. Возможно, что в этих 
условиях: части кварков физически вообще 
не проявляются и поэтому кварки выступают 
как последняя ступень дробления адронной 
материи.

Элементарные частицы и квантовая теория 
поля. Для описания свойств и взаимодействий 
Э. ч. в современной теории существенное зна
чение имеет понятие физ. поля, к-рое ставится 
в соответствие каждой частице. Поле есть спе
цифическая форма материи; оно описывается 
функцией, задаваемой во всех точках (х) 
пространства-времени и обладающей опре
делёнными трансформац. свойствами по отно
шению к преобразованиям группы Лоренца 
(скаляр, спинор, вектор и т. д.) и групп 
«внутр. » симметрий (изотопич. скаляр, изо
топич. спинор и т. д.). Электромагнитное 
поле, обладающее свойствами четырёхмер
ного вектора А^(х) (ц. — 1, 2, 3, 4),— исто
рически первый пример физ. поля. Поля, 
сопоставляемые с Э. ч., имеют квантовую при* 
роду, т. е. их энергия и импульс слагаются из 
множества отд. порций — квантов, причём 
энергия Ek и импульс pk кванта связаны соот
ношением спец, теории относительности: 
Ek2 = pk2(? + m2c4. Каждый такой квант 
и есть Э. ч. с заданной энергией Ek, импуль
сом pk и массой т. Квантами электромаг
нитного поля являются фотоны, кванты др. 
полей соответствуют всем остальным извест
ным Э. ч. Поле, т. о., есть физич. отражение 
существования бесконечной совокупности ча
стиц — квантов. Спец, математич. аппарат 
квантовой теории поля позволяет описать 
рождение и уничтожение частицы в каждой 
точке х.

Трансформац. свойства поля определяют 
все квантовые числа Э. ч. Трансформационные 
свойства по отношению к преобразованиям 
пространства-времени (группе Лоренца) за
дают спин частиц. Так, скаляру соответст
вует спин 0, спинору — спин 7г, вектору — 
спин 1 и т. д. Существование таких квантовых 
чисел, как L, В, I, Y, Ch и для кварков и глю
онов «цвет», следует из трансформац. свойств 
полей по отношению к преобразованиям 
«внутр, пространств» («зарядового простран
ства», «изотопического пространства», «уни
тарного пространства» и т. д.). Существова
ние «цвета» у кварков, в частности, связыва
ется с особым «цветным» унитарным прост
ранством. Введение «внутр, пространств» 
в аппарате теории — пока чисто формаль
ный приём, к-рый, однако, может служить 
указанием на то, что размерность физ. прост
ранства-времени, отражающаяся в свойствах 
Э. ч., реально больше четырёх — размерно
сти пространства-времени, характерной для 
всех макроскопич. физ. процессов. Масса 
Э. ч. не связана непосредственно с трансфор
мац. свойствами полей; это дополнит, их ха
рактеристика.

Для описания процессов, происходящих 
с Э. ч., необходимо знать, как различные физ. 
поля связаны друг с другом, т. е. знать дина
мику полей. В совр. аппарате квантовой тео
рии поля сведения о динамике полей заклю
чены в особой величине, выражающейся через 
поля — лагранжиане (точнее, плотности ла-
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гранжиана) L. Знание L позволяет в принци
пе рассчитывать вероятности переходов от 
одной совокупности частиц к другой под влия
нием различных взаимодействий^ Эти веро
ятности даются т. н. матрицей рассеяния 
(В. Гейзенберг, 1943), выражающейся через 
L. Лагранжиан L состоит из лагранжиана Lq, 
описывающего поведение свободных полей, и 
лагранжиана взаимодействия LB3, построен
ного из полей разных частиц и отражающего 
возможность их взаимопревращений. Знание 
Гвз является определяющим для описания 
процессов с Э. ч.

Вид Lo однозначно определяется трансфор
мац. свойствами полей относит, группы Ло
ренца и требованием инвариантности относи
тельно этой группы (релятивистская инва
риантность). В течение длит, времени не бы
ли, однако, известны критерии для нахожде
ния Ьвз (за исключением электромагнитных 
взаимодействий), а свёдения о взаимодейст
виях Э. ч., полученные из эксперимента, 
в большинстве случаев не позволяли осущест
вить надёжный выбор между различными 
возможностями. В этих условиях широкое 
распространение получил феноменологич. 
подход к описанию взаимодействий, осн. либо 
на выборе простейших форм LB3, ведущих 
к наблюдаемым процессам, либо на прямом 
изучении характерных свойств элементов 
матрицы рассеяния. На этом пути был до
стигнут значит, успех в описании процессов 
с Э. ч. для различных выделенных областей 
энергий. Однако многие параметры теории 
заимствовались из эксперимента, а сам под
ход не мог претендовать на универсальность.

В период 50—70-х гг. был достигнут значит, 
прогресс в понимании структуры LB3, к-рый 
позволил существенно уточнить его форму 
для сильных и слабых взаимодействий. Ре
шающую роль в этом продвижении сыграло 
выяснение тесной связи между свойства
ми симметрии взаимодействий Э. ч. и фор
мой LB3.

Симметрия взаимодействий Э. ч. находит 
своё отражение в существовании законов со
хранения определённых физ. величин и, сле
довательно, в сохранении связанных с ними 
квантовых чисел Э. ч. (см. Сохранения за- 
коны). Точная симметрия, имеющая место 
для всех классов взаимодействий, отвечает 
наличию у Э. ч. точных квантовых чисел; 
приближённая симметрия, характерная лишь 
для нек-рых классов взаимодействий (силь
ных, электромагнитных), приводит к неточ
ным квантовым числам. Отмечавшееся выше 
различие классов взаимодействий в отноше
нии сохранения квантовых чисел Э. ч. отра
жает различия в свойствах их симметрии.

Известная форма для электромаг-
вз 

нитных взаимодействий есть следствие суще
ствования очевидной симметрии лагранжиа
на L относительно умножения комплексных 
полей <р заряженных частиц, входящих в него 
в комбинациях типа ф*ф (здесь * означает 
комплексное сопряжение), на множитель 
eia, где а — произвольное действит. число. 
Эта симметрия, с одной стороны, порождает 
закон сохранения электрич. заряда, с другой 
стороны, если требовать выполнения симмет
рии при условии, что а произвольно зависит 
от точки X пространства-времени, однозначно 
приводит к лагранжиану взаимодействия:

£,л.м. =у’л-м-и)ЛДх)> (1)

где уэл-м-— четырёхмерный электромагнитный 
ток (см. Электромагнитные взаимодейст
вия). Как выяснилось, этот результат имеет 
общее значение. Во всех случаях, когда 
взаимодействия проявляют «внутр.» симмет
рию, т. е. лагранжиан инвариантен относи
тельно преобразований «внутр, пространства», 
а у Э. ч. возникают соответствующие кванто
вые числа, следует требовать, чтобы инвари
антность имела место при любой зависимости 
параметров преобразования от точки х (т. н. 
локальная калибровочная инвариантность; 
Ян Чжэнь-нин, амер, физик Р. Миллс, 1954). 
Физически это требование связано с тем, что 
взаимодействие не может мгновенно переда
ваться от точки к точке. Указанное условие 
удовлетворяется, когда среди полей, входя
щих в лагранжиан, присутствуют векторные 
доля (аналоги Ар(х)), изменяющиеся при пре-
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образованиях «внутренней» симметрии и взаи
модействующие с полями частиц вполне опре
делённым образом, а именно:

= Х=. (2)
р

где j (х) — токи, составленные из полей ча- 
p

стиц, V (х) — векторные поля, наз. часто 
калибровочными полями. Т. о., 
требование локальности «внутр.» симметрии 
фиксирует форму LB3 и выделяет векторные 
поля как универсальные переносчики взаимо
действий. Свойства векторных полей и их 
число «п» определяются свойствами группы 
«внутр. » симметрии. Если симметрия точная, 

р
то масса кванта поля V равна 0. Для приб- 

.. .лиженнои симметрии масса кванта векторно- 
р

го поля отлична от нуля. Вид тока j опре- u 
деляется полями частиц с ненулевыми 
квантовыми числами, связанными с группой 
«внутр.» симметрии.

На основании изложенных принципов ока
залось возможным подойти к вопросу о взаи
модействии кварков в нуклоне. Экспери
менты по рассеянию нейтрино и антинейтрино 
на нуклоне показали, что импульс нуклона 
лишь частично (примерно на 50%) переносит
ся кварками, а остальная его часть перено
сится др. видом материи, к-рая не взаимо
действует с нейтрино. Предположительно эта 
часть материи состоит из частиц, к-рыми об
мениваются кварки и за счёт к-рых они удер
живаются в нуклоне. Эти частицы получили 
назв. «глюонов» (от англ, glue — клей). С из
ложенной выше точки зрения на взаимо
действия эти частицы естественно считать 
векторными. В совр. теории их существова
ние связывается с симметрией, обусловли
вающей появление «цвета» у кварков. Если 
эта симметрия точная (цветная 5 U(3^сим
метрия), то глюоны — безмассовые частицы 
и их число равно восьми (амер. физик 
И. Намбу, 1966). Взаимодействие кварков 
с глюонами даётся LB3 со структурой (2), где 

р ' 
ток У составлен из полей кварков. Имеется 
основание предполагать, что взаимодействие 
кварков, обусловленное обменом безмассо- 
выми глюонами, приводит к силам между 
кварками, не убывающим с расстоянием, но 
строго это не доказано.

Принципиально знание взаимодействия 
между кварками могло бы явиться основой 
для описания взаимодействия всех адронов 
между собой, т. е. всех сильных взаимодей
ствий. Это направление в физике адронов 
быстро развивается.

Использование принципа определяющей 
роли симметрии (в т. ч. приближённой) в фор
мировании структуры взаимодействия позво- 
лило также продвинуться в понимании при
роды лагранжиана слабых взаимодействий. 
Одновременно была вскрыта глубокая внутр, 
связь слабых и электромагнитных взаимо
действий. В указанном подходе наличие пар 
лептонов с одинаковым лептонным зарядом: 
e-, Ve и ц", v^, но различными массами 
и электрич. зарядами расценивается не как 
случайное, а как отражающее существование 
нарушенной симметрии типа изотопической 
(группа SU(2)). Применение принципа ло
кальности к этой «внутр.» симметрии приво
дит к характерному лагранжиану (2), в к-ром 
одновременно возникают члены, ответствен
ные за электромагнитное и слабое взаимо
действия (амер, физик С. Вайнберг, 1967; 
А. Салам, 1968):

, эл.м. , сл.з.___+ сл.з.LB3 = j Ац 4- ; W + j W 4- •'ll 'ц Ц (I
.СЛ.Н. О+ zv- <3>

г*> .сл.з. «СЛ.Н. и »jЗдесь — заряженный и ней
тральный токи слабых взаимодействий, по-+ - о
строенные из полей лептонов, W^, и — 
поля массивных (из-за нарушенности симмет
рии) векторных частиц, к-рые в этой схеме 
являются переносчиками слабых взаимодей
ствий (т. н. промежуточные бозоны), Ац — 
поле фотона. Идея существования заряжен-
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ного промежуточного бозона была выдвину
та давно (X. Юкава, 1935). Важно, однако, 
что в данной модели единой теории электро
магнитного и слабого взаимодействий заря
женный промежуточный бозон появляется 
на равной основе с фотоном и нейтральным 
промежуточным бозоном. Процессы слабых 
взаимодействий, обусловленные нейтральны
ми токами, были обнаружены в 1973, что под
тверждает правильность только что изло
женного подходах формулировке динамики 
слабых взаимодействий. Возможны и др. ва
рианты написания лагранжиана L™, с боль
шим числом нейтральных и заряженных про
межуточных бозонов; для окончат, выбора 
лагранжиана эксперимент, данных ещё не
достаточно.

Экспериментально промежуточные бозо
ны пока не обнаружены. Из имеющихся

-1-
данных массы W и Z° для модели Вайн
берга — Салама оцениваются примерно в 60 
и 80 Гэв.

Электромагнитное и слабое взаимодейст
вия кварков можно описать в рамках модели, 
аналогичной модели Вайнберга — Салама. 
Рассмотрение на этой основе электромагнит
ных и слабых взаимодействий адронов даёт 
хорошее соответствие наблюдаемым данным. 
Общей проблемой при построении таких мо
делей является неизвестное пока полное 
число кварков и лептонов, что не позво
ляет определить тип исходной симметрии и 
характер её нарушения. Поэтому очень важ
ны дальнейшие экспериментальные исследо
вания.

Единое происхождение электромагнитных 
и слабых взаимодействий означает, что в тео
рии исчезает как независимый параметр 
константа слабых взаимодействий. Единств, 
константой остаётся электрич. заряд е. По
давленность слабых процессов при небольших 
энергиях объясняется большой массой про
межуточных бозонов. При энергиях в системе 
центра масс, сравнимых с массами промежу
точных бозонов, эффекты электромагнитных 
и слабых взаимодействий должны быть одно
го порядка. Последние, однако, будут отли
чаться несохранением ряда квантовых чисел 
(Р, У, Ch и т. д.).

Имеются попытки рассмотреть на единой 
основе не только электромагнитные и слабые, 
но также и сильные взаимодействия. Исход
ным для таких попыток является предполо
жение об единой природе всех видов взаимо
действий Э. ч. (без гравитационного). Наблю
даемые сильные различия между взаимодей
ствиями считаются обусловленными значит, 
нарушением симметрии. Эти попытки ещё не
достаточно разработаны и сталкиваются 
с серьёзными трудностями, в частности в объ
яснении различий свойств кварков и леп
тонов.

Развитие метода получения лагранжиана 
взаимодействия, основанного на использова
нии свойств симметрии, явилось важным ша
гом на пути, ведущем к динамич. теории 
Э. ч. Есть все основания думать, что калибро
вочные теории поля явятся существенным 
составным элементом дальнейших теоретич. 
построений.

Некоторые общие проблемы теории эле
ментарных частиц. Новейшее развитие 
физики Э. ч. явно выделяет из всех Э. ч. 
группу частиц, которые существенным обра
зом определяют специфику процессов ми
кромира. Эти частицы — возможные кан
дидаты на роль истинно Э. ч. К их числу 
принадлежат: частицы со спином 72 — леп
тоны и кварки, а также частицы со спи
ном 1 — глюоны, фотон, массивные промежу
точные бозоны, осуществляющие разные виды 
взаимодействий частиц со спином х/2. В эту 
группу скорее всего следует также включить 
частицу со спином 2 — гравитон, квант гра- 
витац. поля, связывающий все Э. ч. В этой 
схеме мн. вопросы, однако, требуют дальней
шего исследования. Неизвестно, каково пол
ное число лептонов, кварков и различных 
векторных (с J = 1) частиц и существуют ли 
физ. принципы, определяющие это число. 
Неясны причины деления частиц со спином 
Уг на 2 различные группы: лептоны и кварки. 
Неясно происхождение внутр. квантовых 
чисел лептонов и кварков (L, В, I, Y, Ch) и 
такой характеристики кварков и глюонов, как
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«цвет». С какими степенями свободы связа
ны внутр, квантовые числа? С обычным четы
рёхмерным пространством-временем связа
ны только такие характеристики Э. ч., как 
J и Р. Какой механизм определяет массы 
истинно Э. ч.? Чем обусловлено наличие 
у Э. ч. различных классов взаимодействий 
с различными свойствами симметрии? Эти 
и др. вопросы предстоит решить будущей 
теории Э. ч.

Описание взаимодействий Э. ч., как отме
чалось, связано с калибровочными теориями 
поля. Эти теории имеют развитый матема
тич. аппарат, к-рый позволяет производить 
расчёты процессов с Э. ч. (по крайней мере 
принципиально) на том же уровне строгости, 
как и в квантовой электродинамике. Но 
в настоящем своём виде калибровочные тео
рии поля обладают одним ^серьёзным недо
статком, общим с квантовой электродинами
кой,— в них в процессе вычислений появля
ются бессмысленные бесконечно большие вы
ражения. С помощью спец, приёма переопре
деления наблюдаемых величин (массы и заря
да) — перенормировки — удаётся устранить 
бесконечности из окончат, результатов вы
числений. В наиболее хорошо изученной 
электродинамике это пока не сказывается 
на согласии предсказаний теории с экспери
ментом. Однако процедура перенормировки— 
чисто формальный обход трудности, сущест
вующей в аппарате теории, к-рая на каком-то 
уровне точности должна сказаться на степе - 
ни согласия расчётов с измерениями.

Появление бесконечностей в вычислениях 
связано с тем, что в лагранжианах взаимодей
ствий поля разных частиц отнесены к одной 
точке X, т. е. предполагается, что частицы то
чечные, а четырёхмерное пространство-вре
мя остаётся плоским вплоть до самых малых 
расстояний. В действительности указанные 
предположения, по-видимому, неверны по 
неск. причинам: а) истинно Э. ч., вероятнее 
всего,— материальные объекты конечной про
тяжённости; б) свойства пространства-вре
мени в малом (в масштабах, определяемых 
т. н. фундаментальной длиной) скорее всего 
радикально отличны от его макроскопич. 
свойств; в) на самых малых расстояниях 
(—'10-33 см) сказывается изменение геомет
рия. свойств пространства-времени за счёт 
гравитации. Возможно, эти причины тесно 
связаны между собой. Так, именно учёт гра
витации наиболее естественно приводит к раз
мерам истинно Э. ч. порядка 10-33 см, а фун
дамент. длина /о может быть связана с грави- 
тац. постоянной f:lo = Vhf/c3 « 10-33 см. 
Любая из этих причин должна привести к мо
дификации теории и устранению бесконеч
ностей, хотя практич. выполнение этой моди
фикации может быть весьма сложным.

Очень интересным представляется учёт 
влияния гравитации на малых расстояниях. 
Гравитац. взаимодействие может не только 
устранять расходимости в квантовой теории 
поля, но и обусловливать само существование 
первообразующих материи (М. А. Марков, 
1966). Если плотность вещества истинно Э. ч. 
достаточно велика, гравитац. притяжение 
может явиться тем фактором, к-рый опреде
ляет устойчивое существование этих мате
риальных образований. Размеры таких обра
зований должны быть ^10“33 см. В большин
стве экспериментов они будут вести себя как 
точечные объекты, их гравитац. взаимодейст
вие будет ничтожно мало и проявится лишь 
на самых малых расстояниях, в области, где 
существенно изменяется геометрия простран
ства.

Т. о., наметившаяся тенденция к одноврем. 
рассмотрению различных классов взаимодей
ствий Э. ч. скорее всего должна быть логи
чески завершена включением в общую схему 
гравитац. взаимодействия. Именно на базе 
одноврем. учёта всех видов взаимодействий 
наиболее вероятно ожидать создания будущей 
теории Э. ч.
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терии, М., 1976; Газиорович С., Фи
зика элементарных частиц, пер. с англ., М., 
1969; Коккедэ Я., Теория кварков, пер. 
с англ., М., 1971; Perkins D. Н., Neutri
nos and nucleon structure, «Contemporary 
Physics», 1975, v. 16, №2; Захаров В. И., 
И о ф ф е Б. Л., О к у н ь Л. Б., Новые эле
ментарные частицы, «Успехи физических на

ук», 1975, т. 117, в. 2, с. 227; Боголю
бов H. Н., Ширков Д. В., Введение 
в теорию квантованных полей, 3 изд., М., 
1976; Элементарные частицы и компенси
рующие поля, пер. с англ., М., 1964; Берн
ет е й н Дж., Спонтанное нарушение сим
метрии, калибровочные теории, механизм 
Хиггса и т. п., в кн.: Новости фундаменталь
ной физики, пер. с англ., М., 1977, с. 120— 
240. А. А. Комар.
ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ АНАЛИЗ, то же, 
что элементный анализ.
ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ ЭЛЕКТРЙЧЕ
СКИЙ ЗАР^Д, е, наименьший электри-. 
ческий заряд, известный в природе. 
На существование Э. э. з. впервые с опре
делённостью указал в 1874 англ, учёный 
Дж. Стони. Его гипотеза вытекала из 
установленных М. Фарадеем (1833—34) 
законов электролиза (см. Фарадея за
коны). В 1881 Стони впервые вычислил 
величину электрич. заряда одновалент
ного иона, равную е — F/Na, где F — 
Фарадея число, Na — Авогадро число. 
В 1911 величина Э. э. з. была установ
лена прямыми измерениями Р. Милли
кена. Совр. значение е:
е = (4,803242 + 0,000014) 10-10 ед.СГСЭ = 

= (1,6021892 + 0,0000046) 10-19к.
Величина Э. э. з. является константой 

электромагнитных взаимодействий и 
входит во все ур-ния микроскопия, элек
тродинамики. Э. э. з. в точности равен 
величине электрич. заряда электрона, 
протона и почти всех других заряженных 
элементарных частиц, к-рые тем самым 
являются материальными носителями 
наименьшего заряда в природе. Э. э. з. 
не может быть уничтожен; этот факт 
составляет содержание закона сохране
ния электрич. заряда на микроскопия, 
уровне. Существует положительный и 
отрицательный Э. э. з., причём элемен
тарная частица и её античастица имеют 
заряды противоположных знаков. Элек
трич. заряд любой микросистемы и ма
кроскопич. тел всегда равен целому 
кратному от величины е (или нулю). 
Причина такого «квантования» заряда 
не установлена. Одна из гипотез основа
на на существовании монополей Дирака 
(см. Магнитный монополь). С 60-х гг. 
широко обсуждается гипотеза о сущест
вовании частиц с дробными электрич. 
зарядами — кварков (см. Элементарные 
частицы).

Лит.: Милликен Р. Э., Электроны 
(+ и —), протоны, фотоны, нейтроны и кос
мические лучи, пер. с англ., М.— Л., 1939.

Л. И. Пономарёв. 
ЭЛЕМЁНТНЫЙ АНАЛИЗ о р г а н и- 
ческих соединений, эле
ментарный анализ, совокуп
ность методов количеств, определения и 
качеств, обнаружения элементов, входя
щих в состав органич. соединений. Э. а. 
состоит из двух стадий: разложения ор
ганич. вещества, напр. сжиганием в токе 
кислорода, сплавлением с нек-рыми твёр
дыми реагентами; количеств, или качеств, 
анализа образовавшихся неорганич. 
соединений элементов (см. Количест
венный анализ, Качественный анализ). 
ЭЛЕМЕНТООРГАНЙЧЕСКИЕ ПО- 
ЛИМЁРЫ, высокомолекулярные эле
ментоорганические соединения. По со
ставу главной и боковых цепей макромо
лекул Э. п. делят на 3 группы: 1) с неор
ганич. главными цепями, обрамлёнными 
органич. группами (напр., полиоргано
сил оксаны, полиорганосилазаны — см. 
Кремнийорганические полимеры, поли- 
органофосфазены — см. Полифосфони-

трилхлориду 2) с органонеорганич. 
главными цепями [напр., карбосиланы 
(I), карбосилоксаны (II), борорганич. по
лимеры с боразольными, фосфинборино- 
выми и карборановыми циклами в глав
ной цепи, хелатные полимеры, содержа
щие в молекуле атомы металла, коорди
национно связанные с органич. лиган
дами]; 3) с органич. главными цепями 
[напр., полиалкенилтриалкилсиланы (III), 
фосфорсодержащие полимеры типа (IV); 
R — органич. радикал].

1111
~С—Si-C—Si~ (I)
Illi
Il II

~C—Si-О—Si-C~ (II)
Il II

~CH2-CH2-R~ (III>
I , 

SiR'

~CH2-CH2~ (IV)

(RO)2P = O
Наибольшее практич. применение из 

Э. п. получили кремнийорганич. по
лимеры.

Лит.: Энциклопедия полимеров, т. 3, М., 
1977.
ЭЛЕМЕНТООРГАНЙЧЕСКИЕ СОЕДИ
НЁН ИЯ, содержат хим. связь элемент— 
углерод (к Э. с., как правило, не относят 
соединения, содержащие связь углерода 
с азотом, кислородом, серой и галогена
ми). Термин «Э. с.» предложен акад. 
А. Н. Несмеяновым. См. также Метал
лоорганические соединения, Кремнийор
ганические соединения, Фосфорорганиче
ские соединения, Борорганические соеди
нения и др.
ЭЛЕМЁНТЫ 3ATPÄT, см. в ст. Себе
стоимость продукции.
ЭЛЕМЁНТЫ ОРБЙТЫ в астроно
мии, система величин (параметров), 
определяющих ориентацию орбиты небес
ного тела в пространстве, её размеры и 
форму, а также положение на орбите 
небесного тела в нек-рый фиксированный 
момент. Невозмущённую орбиту, по к-рой 
движение тела происходит в соответ
ствии с Кеплера законами, определяют 
6 Э. о. 1) Наклон орбиты i к плоскости 
эклиптики или к плоскости земного эква
тора (в случае ИСЗ); может иметь зна
чения от 0° до 180°. Наклон меньше 90°, 
если для наблюдателя, находящегося 
в сев. полюсе эклиптики или в сев. по
люсе мира, тело представляется движу
щимся против часовой стрелки, и больше 
90°, если тело движется в противополож
ном направлении. 2) Долгота (восходя
щего) узла <0, или прямое восхождение 
(восходящего) узла czQ (для ИСЗ); может 
иметь значения от 0° до 360°. 3) Большая 
полуось орбиты а. Иногда вместо неё 
принимается среднее движение тела по 
орбите п, в случае невозмущённого дви
жения однозначно зависящее от большой 
полуоси. 4) Эксцентриситет орбиты е. 
5) Аргумент перигелия или перигея е> 
(в случае Луны или ИСЗ); может иметь 
значения от 0° до 360°. 6) Эпоха (дата) Т, 
в к-рую тело находится в определён
ной точке орбиты, напр. в восходящем 
узле или в перигелии (перигее). Иног
да в качестве эпохи выбирают начало 
суток, в этом случае положение орбиты 
задаётся средней аномалией Mo в эту 
эпоху.

В случае возмущённой орбиты Э. о. 
рассматриваются как функции времени

397 398 399
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и обычно представляются в виде степен
ных рядов:
А = Ао + Ai{t — То) + A2(t — Т0)2 + ..., 
где Ао — значение Э. о. А в эпоху То. 
См. также Орбиты небесных тел, Орби
ты искусственных космических объек
тов, Небесная механика. Н.П. Ерпылёв. 
ЭЛЕМЁНТЫ ХИМЙЧЕСКИЕ. Каждый
Э. X.— это совокупность атомов с оди
наковым зарядом атомных ядер и оди
наковым числом электронов в атомной 
оболочке. Ядро атомное состоит из про
тонов, число к-рых равно атомному но
меру элемента, и нейтронов, число к-рых 
может быть различным. Разновидности 
атомов одного и того же Э. х., имеющие 
различные массовые числа (равные сум
ме масс протонов и нейтронов, образую
щих ядро), наз. изотопами. В природе 
мн. Э. X. представлены двумя или боль
шим числом изотопов. Известно 276 ста
бильных изотопов, принадлежащих 81 
природному Э. X., и ок. 1500 радиоактив
ных изотопов. Изотопный состав природ
ных элементов на Земле, как правило, 
постоянен; поэтому каждый элемент имеет 
практически постоянную атомную мас
су, являющуюся одной из важнейших 
характеристик элемента. В наст, время 
(1978) известно 107 Э. х., они, преим. 
нерадиоактивные, создают всё много
образие простых и сложных веществ. 
Простое вещество — форма существо
вания элемента в свободном виде. 
Нек-рые Э. х. существуют в двух или бо
лее аллотропных модификациях (напр., 
углерод в виде графита и алмаза), раз
личающихся по физ. и хим. свойствам; 
число простых веществ достигает 400 (см. 
Аллотропия). Иногда понятия «элемент» 
и «простое вещество» отождествляются, 
поскольку в подавляющем большинстве 
случаев нет различия в названиях Э. х. 
и образуемых ими простых веществ; 
«...тем не менее в понятиях такое разли
чие должно всегда существовать»,— пи
сал в 1869 Д. И. Менделеев (Соч., т. 13, 
1949, с. 490). Сложное вещество — со
единение химическое — состоит из хи
мически связанных атомов двух или не
скольких различных элементов; известно 
более 100 тыс. неорганич. и более 3 млн. 
органич. соединений. Для обозначения 
Э. X. служат знаки химические, состоящие 
из первой или первой и одной из после
дующих букв лат. назв. элемента. В фор
мулах химических и уравнениях хими
ческих каждый такой знак (символ) 
выражает, кроме названия элемента, от
носительную массу Э. X., равную его ат. 
массе. Изучение Э. х. составляет пред
мет химии, в частности неорганической 
химии.

Историческая справка. В донауч. пе
риод химии как нечто непреложное при
нималось учение Эмпедокла о том, что 
основу всего сущего составляют четыре 
стихии: огонь, воздух, вода, земля. Это 
учение, развитое Аристотелем, полностью 
восприняли алхимики. В 8—9 вв. они 
дополнили его представлением о сере 
(начале горючести) и ртути (начале ме- 
талличности) как составных частях всех 
металлов. В 16 в. возникло представле
ние о соли как начале нелетучести, огне- 
постоянства. Против учения о 4 стихиях 
и 3 началах выступил Р. Бойль, к-рый 
в 1661 дал первое науч, определение 
Э. X. как простых веществ, к-рые не 
состоят из каких-либо других веществ 
или друг из друга и образуют все сме
шанные (сложные) тела. В 18 в. почти 

всеобщее признание получила гипотеза 
И. И. Бехера и Г. Э. Шталя, согласно 
к-рой тела природы состоят из воды, 
земли и начала горючести — флогисто
на. В кон. 18 в. эта гипотеза была опро
вергнута работами А. Л. Лавуазье. Он 
определил Э. х. как вещества, к-рые не 
удалось разложить на более простые и 
из к-рых состоят другие (сложные) ве
щества, т. е. по существу повторил фор
мулировку Бойля. Но, в отличие от него, 
Лавуазье дал первый в истории науки 
перечень реальных Э. х. В него вошли 
все известные тогда (1789) неметаллы 
(О, N, H, S, P, С), металлы (Ag, As, 
Bi, Со, Са, Sn, Fe, Mn, Hg, Mo, Ni, 
Au, Pt, Pb, W, Zn), а также «радикалы» 
[муриевый (Cl), плавиковый (F) и бор
ный (В)] и «зёмли» — ещё не разложен
ные известь СаО, магнезия MgO, барит 
ВаО, глинозём АЬОз и кремнезём SiC>2 
(Лавуазье полагал, что «земли» — ве
щества сложные, но пока это не было 
доказано на опыте, считал их Э. х.). 
Как дань времени он включил в список 
Э. X. невесомые «флюиды» — свет и теп
лород. Едкие щёлочи NaOH и КОН он 
считал веществами сложными, хотя раз
ложить их электролизом удалось поз
же — только в 1807 (Г. Дэви). Разработ
ка Дж. Дальтоном атомной теории имела 
одним из следствий уточнение понятия 
элемента как вида атомов с одинаковой 
относительной массой (атомным весом). 
Дальтон в 1803 составил первую таблицу 
ат. масс (отнесённых к массе атома во
дорода, принятой за единицу) пяти Э. х. 
(О, N, С, S, Р). Тем самым Дальтон 
положил начало признанию ат. массы 
как главной характеристики элемента. 
Дальтон, следуя Лавуазье, считал Э. х. 
веществами не разложимыми на более 
простые.

Последующее быстрое развитие химии 
привело, в частности, к открытию боль
шого числа Э. X. В списке Лавуазье было 
всего 25 Э. х., включая «радикалы», но 
не считая «флюидов» и «земель». Ко вре
мени открытия периодического закона 
Менделеева (1869) было известно уже 
63 элемента. Открытие Д. И. Менделеева 
позволило предвидеть существование и 
свойства ряда неизвестных тогда Э. х. 
и явилось основой для установления их 
взаимосвязи и классификации.

Открытие радиоактивности в кон.
19 в. поколебало более чем столетнее 
убеждение в том, что атомы нельзя 
разложить. В связи с этим почти до сер.
20 в. продолжалась дискуссия о том, что 
такое Э. х. Конец ей положила совр. 
теория строения атома, к-рая позволила 
дать строго объективную дефиницию 
Э. X., приведённую в начале статьи.

Распространённость в природе. Рас
пространённость Э. X. в космосе опреде
ляется нуклеогенезом внутри звёзд. Хим. 
состав Солнца, планет земного типа Сол
нечной системы и метеоритов, по-види
мому, практически тождествен. Образо
вание ядер Э. X. связано с различными 
ядерными процессами в звёздах. Поэтому 
на разных этапах своей эволюции различ
ные звёзды и звёздные системы имеют 
неодинаковый хим. состав (см. Космого
ния). Распространённость и распределе
ние Э. X. во Вселенной, процессы сочета
ния и миграции атомов при образовании 
космич. вещества, хим. состав космич. 
тел изучает космохимия. Осн. массу 
космич. вещества составляют Н и Не 
(99,9%). Наиболее разработанной частью 
космохимии является геохимия.

Эле
мент

Атом
ный 

номер

Содер
жание, 

% по 
массе

О 8 47,00
Si 14 29,50
Al 13 8,05
Fe 26 4,65
Са 20 '3,30
Na 11 2,50
К 19 2,50
Mg 12 1,87
Ti 22 0,45
Mn 25 0,10

Из 107 Э. X. только 89 обнаружены 
в природе, остальные, а именно техне
ций (ат. н. 43), прометий (ат. н. 61), 
астат (ат. н. 85), франций (ат. н. 87) 
и трансурановые элементы, получены 
искусственно посредством ядерных реак
ций (ничтожные количества Тс, Pm, Np, 
Fr образуются 
при спонтанном 
делении урана и 
присутствуют в 
урановых ру
дах). В доступ
ной части Земли 
наиболее распро
странены 10 эле
ментов с атомны
ми номерами в 
интервале от 8 до 
26. В земной ко
ре они содержат
ся в следую
щих относитель
ных количествах:

Перечисленные 10 элементов составляют 
99,92% массы земной коры.

Классификация и свойства. Наиболее 
совершенную естественную классифика
цию Э. X., раскрывающую их взаимосвязь 
и показывающую изменение их свойств 
в зависимости от ат. н., даёт периодиче
ская система элементов Д. И. Менде
леева. По свойствам Э. х. делятся на 
металлы и неметаллы, причём периоди
ческая система позволяет провести грани
цу между ними (см. табл. вт. 16, стр. 132). 
Для хим. свойств металлов наиболее ха
рактерна проявляемая при хим. реак
циях способность отдавать внешние элек
троны и образовывать катионы, для не
металлов — способность присоединять 
электроны и образовывать анионы. Не
металлы характеризуются высокой элек
троотрицательностью. Различают Э. х. 
главных подгрупп, или непереходные 
элементы, в к-рых идёт последователь
ное заполнение электронных подоболо
чек s и р, и Э. X. побочных подгрупп, 
или переходные, в к-рых идёт достраи
вание d- и f-подоболочек. При комнат
ной темп-ре два Э. х. существуют в жид
ком состоянии (Hg и Br), одиннадцать — 
в газообразном (H, N, О, F, С1, Не, Ne, 
Ar, Kr, Хе, Rn), остальные — в виде 
твёрдых тел, причём темп-pa плавления 
их колеблется в очень широких преде
лах — от ок. 30 °C (Cs 28,5 °C; Ga 
29,8 °C) до 3000 °C и выше (Та 2996 °C; 
W 3410 °C; графит ок. 3800± 200 °C под 
давлением 125 кбар). О свойствах, полу
чении и применении Э. х. см. в статьях 
об отдельных элементах, а также о 
семействах Э. х. {Актиноиды, Инерт
ные газы, ~ ”
металлы, Рассеянные элементы, 
кие элементы, Редкоземельные 
менты).

Лит.: Кедров Б. М., Эволюция 
тия элемента в химии, 
б о р г " 
Г_______",
б о р г Г., „ _____ _____ ________
элементы, пер. с англ., М., 1965; Фигу- 
ровский Н. А., Открытие химических 
элементов и происхождение их названий, М., 
1970; Популярная библиотека химических 
элементов, М., 1971 — 73; НекрасовБ.В., 
Основы общей химии, 3 изд., [т.] 1—2, М., 
1973; Полинг Л., Общая химия, пер. 
с англ., М., 1974; Д ж у а М., История химии, 
пер. с итал,, 2 
M. Е., Discovery 
Easton, 1956.
ЗЛЕНШЛЕГЕР
Готлоб (14.11.1779,

Лантаноиды, Платиновые 
Ред- 
эле-

поня-
, М., 1956; Си- 

F. Т., В э л е н с Э. Г., Элементы 
Вселенной, пер. с англ., М., 1962; С и- 

Искусственные трансурановые

изд., М., 1975; Weeks 
of the elements, 6 ed., 

С. А. Погодин.
(Oehlenschläger) Адам 

Копенгаген,— 20.1.
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1850, там же), дат
ский писатель-ро
мантик. Учился в 
Копе нгагенском 
ун-те (с 1800); с 
1809 проф. эстетики. 
Пропагандировал 
дофеод. и дохрист. 
культуру и фольк
лор сканд. народов. 
Ранняя поэзия Э. 
пронизана идеями 
патриотизма и ро- 
мантич. символикой.
Поэма « Золотые ро- А. Г. Эленшлегер. 
га» (1802) и драма
«Игры в ночь на св. Ханса» (1803) стали 
«увертюрой» дат. романтизма, принципы
к-рогонашли воплощение в аллегории, дра
мах «Аладдин, или Волшебная лампа» 
(1805, сокр. рус. пер. 1842) на сюжет из 
«Тысячи и одной ночи» и «Сага о Вёлун- 
де» (1805) по мотивам древнесканд. леген
ды. Вист, трагедиях «Ярл Хакон» (1807, 
рус. пер. 1897), «Пальнатоке» (1807, рус. 
пер. 1968), «Стэркоддер» (1812, рус. 
пер. в отрывках 1840) Э. в универсально
обобщённой форме поднял проблемы 
борьбы нового со старым: христианства 
с язычеством, идей народоправия с коро
левской властью, гуманизма с социаль
ным злом. В трагедии «Корреджо» (1809) 
Э. рассказал о драме художника и 
иск-ва в мире собственничества. В лирич. 
трагедиях на мифологии, и условно-ист. 
сюжеты «Бальдер Добрый» (1806), «Ак
сель и Вальборг» (1808, опубл. 1810, 
полн. рус. пер. 1968), «Хагбарт и Сигне» 
(1815, рус. пер. 1968) конфликты имеют 
преим. любовный характер. В романе 
«Остров в Южном море» (1824—25) Э. 
трансформировал сюжет социальной уто
пии нем. писателя 18 в. И. Г. Шнабеля 
«Остров Фельзенбург». Для трагедий 
«Олаф святой» (1836), «Кнуд Великий» 
(1839), «Эрик Глиппинг» (1844) и др. 
характерны однолинейность образов и 
идеализация королев, власти. Автобио
графии. соч. «Жизнь» (т. 1—2, 1830—31) 
и «Воспоминания» (т. 1—4, 1850—51).

Соч. в рус. пер.: Пьесы. Вступ. 
ст. А. Погодина, М., 1968.

Лит.: Т и а н д e р К. Ф., Эленшлегер и 
датский романтизм, в кн.: История западной 
литературы (1800—1810), под ред. Ф. Д. Ба
тюшкова, т. 2., М., [1913]; Гозенпуд А., 
Датский театр, в кн.: История западно-евро
пейского театра, т. 4, М., 1964; And e г- 
s e n V., Adam Oehlenschläger. Et livs poesie, 
bd 1 — 3, Kbh., 1899—1900; Henriqu
es A., Oehlenschläger og vor tid, Kbh., 1961; 
B ill es kov Jansen F. J., Danmarks 
digtekunst, bog 3, 2 udg., Kbh., 1964; Dansk 
litteratur historié, bd 2, Kbh., 1965 (лит.).

В. П. Неустроев. 
ЭЛЕОТРИСЫ , головешковые 
(Eleotridae), семейство прибрежных мор
ских и пресноводных рыб подотряда 
бычковидных. В отличие от рыб др. се
мейств бычков, у Э. несросшиеся брюш
ные плавники. Ок. 60 видов, распростра
нены в тропич. и субтропич. водах. 
В СССР в басе. Амура и реках Приморья 
один вид — головешка, или ротан (в по
следние годы головешка расселена в во
доёмах Европ. части и Ср. Азии; хорошо 
ловится на удочку).
ЭЛЕР0Н (франц. aileron, от aile — кры
ло), рулевая поверхность, представляю
щая собой нек-рую долю хвостовой 
(или концевой) части крыла самолёта 
(планёра), отклоняемую вверх и вниз 
и предназнач. для управления самолё
том относительно его продольной оси. Э. 
при отклонении создаёт разность подъём
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ных сил правой и левой половины крыла. 
Э. обычно делаются дифференцирован
ными, т. е. отклоняемыми вверх на боль
ший угол, чем вниз, с целью уменьшения 
моментов рысканья при крене и увели
чения эффективности около критич. уг
лов атаки. Работа Э. обеспечивает попе
речную устойчивость и позволяет совер
шать полёты по кривым (напр., виражи) 
без скольжения. Э. делают двух- и трёх
щелевым, дополняют его интерцептором, 
триммером, или триммер-флеттнером (см. 
Механизация крыла). По конструкции 
Э. сходен с крылом.
ЭЛЕУТЕРОК0КК, свободно 
ягодник (Eleutherococcus), род рас
тений сем. аралиевых. Кустарники, б. ч. 
с шиповатыми побегами и пальчатослож
ными листьями. Ок. 15 видов, в Азии (от 
Японских о-вов до Гималаев); в СССР 
1 вид — Э. колючий, или дикий 
перец (E.senticosus), на Д. Востоке — 
кустарник выс. 1,5—3 м. Декоративное и 
лекарственное растение: препараты из 
его корней в виде жидких экстрактов 
назначают как стимулирующие и тонизи-

Элеутерококк колючий (плодоносящий 
стебель с листом).

рующие средства при переутомлении, 
после тяжёлых истощающих заболеваний 
и др.

Лит.: Брехман И. И., Элеутерококк, 
Л., 1968; Дардымов И. В., Женьшень, 
элеутерококк. (К механизму биологического 
действия), М., 1976.
элефАнта, Г харапури, остров 
в Аравийском м., в 8 км от Бомбея. 
На острове находился древний город, 
разрушенный португальцами в 16 в. 
Известность Э. принесли пещерные брах
манские храмы (восходят к 8 в.) — вы
дающиеся памятники раннесредневеко
вого инд. иск-ва. Самый большой храм — 
многостолпный зал с гигантским бюстом 

трёхликого Шивы (выс. ок. 6 л«) и мно
гочисл. рельефами.

Лит.: Burgess J., The rock-temples 
of Elephanta or Ghârâpurt, Bombay, 1871; 
Chandra P., A guide to the Elephanta 
caves, Bombay, 1957.
ЭЛЕФАНТИАЗ (от греч. eléphas, род. 
падеж eléphantos — слон), то же, что 
слоновость.
ЭЛЕФАНТЙНА (Elephantine), древне- 
греч. назв. острова на р. Нил (напротив 
Асуана) и древнего поселения на нём. 
Э. была центром меновой торговли Древ
него и антич. Египта с Югом (слоновая 
кость и др. товары) и столицей нома. 
Остатки храмов эпохи Древнего и Сред
него царств, гранитная триумфальная 
арка (4 в. до н. э.), ниломер, описанный 
Страбоном (XVII, I, 48), с отметками 
наивысших подъёмов воды; гробницы 
номархов и некрополь с мумиями свя
щенных баранов в кам. саркофагах. 
Найдены папирусы 25 в. до н. э., архивы 
местных номархов и иудейской воен, 
колонии на Э.

Лит.: Meyer Е., Der Papyrusfund von 
Elephantine, Lpz., 1912; Müller H. W., 
Die Felsengräber der Fürsten von Elephan
tine, Hamb.— N. Y., 1940.
Элея, посёлок гор. типа в Елгавском 
р-не Латвийской ССР. Расположен на 
шоссе Рига — Калининград, в 27 км 
к Ю. от г. Елгава. Ж.-д. ст. (Мейтене) 
на линии Рига — Шяуляй. Цех Елгав- 
ского комбината хлебопродуктов.
ЭЛЙ ДЕ БОМ0Н (Élie de Beaumont) 
Жан Батист Арман Луи Леоне (25.9.1798, 
Канон, деп. Кальвадос,— 21.9.1874, 
там же), франц, геолог, чл. Париж. АН 
(с 1835), иностр, чл.-корр. Петерб. АН 
(1857). Окончил Политехнич. училище 
(1819), затем учился в Горной школе 
в Париже. Проф. Горной школы в Пари
же (с 1827) и Коллеж де Франс (с 1832). 
Пожизненный секретарь Париж. АН 
(с 1853).Проводил геологич. исследования 
в Великобритании, Франции и Италии. 
Издал (совм. с П. Дюфренуа) геол, карту 
Франции (1841) и составил капитальные 
сводки по её геологическому строению. 
В 1829 предложил и в 1852 развил кон
тракционную гипотезу. Разработал ме
тодику определения возраста складчато
сти по стратиграфии, перерывам и угло
вым несогласиям. Являясь сторонником 
теории катастроф Ж. Кювье, Э. де Б. 
объяснял каждый стратиграфия, перерыв 
следствием «переворотов», насчитывая

Элефанта. Бюст 
трёхликого Шивы.

Камень. 8 в.
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в истории Земли 32 катастрофы. Отво
дил важную роль в процессах рудообра- 
зования летучим компонентам, выделя
ющимся из магмы; усматривал связь 
металлич. оруднения с интрузиями; ввёл 
понятие об основных и кислых породах; 
изучал распространение хим. элементов в 
земной коре, метеоритах и организмах.

Соч.: Notice sur les systèmes de montag
nes, t. 1—3, P., 1852. Г. П. Хомизури. 
ЭЛИАВА Шалва Зурабович [18(30).9. 
1883—3.12.1937], сов. гос. и парт, дея
тель. Чл. Коммунистич. партии с 1904. 
Род. в семье обедневшего дворянина в 
с. Ганири Кутаисской губ. С 1903 студент 
Петерб. ун-та, включился в революц. 
движение. Участник Революции 1905—07 
в Тбилиси и Кутаиси. В 1911 выслан 
в Олонецкую губ., в 1913 вёл парт, 
работу в Петербурге, сотрудничал в газ. 
«Правда». В 1915 выслан в Вологду. 
В 1917 пред. Президиума Вологодского 
губисполкома, с 1918 пред. Прод. губ. 
комиссии, с дек. 1918 работал в Москве. 
В 1919—20 чл. РВС 1-й армии Вост, фрон
та, чл. РВС Туркестанского фронта, пред. 
Туркестанской комиссии ВЦИК и СНК 
РСФСР. В 1920 полпред РСФСР в Тур
ции и Персии. В 1921—30 чл. Кавбюро 
ЦК РКП(б), чл. Заккрайкома РКП(б), 
наркомвоенмор Груз. ССР, пред. СНК 
Грузии, с 1927 — Закавказской федера
ции. С 1931 зам. наркома внеш, торговли 
СССР, с 1936 зам. наркома лёгкой 
пром-сти СССР. Делегат 12—17-го съез
дов партии, на 15—17-м съездах изби
рался канд. в чл. ЦК ВКП(б). Был чл. 
ЦИК СССР. Награждён 3 орденами.

Лит.: Ленин В. И., Поли. собр. соч., 
5 изд. (см. Справочный том, ч. 2, с. 488); 
Пачкория В. А., Шалва Элиава, Тб., 
1974.
ЭЛИАДЕ-РЭДУЛЁСКУ (Heliade-Rädu- 
lescu) Йон (6.1.1802, Тырговиште,— 
27.4.1872, Бухарест), румынский поэт. 
Заложил основы рум. театра, журналис
тики, издат. дела. Был членом Врем, 
революц. пр-ва (1848), основателем Рум. 
лит. об-ва (1866), первым президентом 
Рум. академии, об-ва (1867; с 1879 — 
Рум. академия). В поэтич. творчестве 
Э.-Р. (басни, сатиры, элегии и поэмы) 
романтич. мотивы подчинены просветит, 
тенденции (обращение к фольклору, ге- 
роич. прошлому народа). Его лучшие 
произв.— «Ночь на развалинах Тырго
виште» (1836), поэма «Крылатый дух» 
(1844).

Соч.: Pagini alese, [Bue., 1961]; в рус. 
пер.— Крылатый дух, в сб.: Антология рум. 
поэзии, М., 1958.

Лит.: Cälinescu G., Heliade-Rä- 
dulescu, в кн.: Istoria literaturii române, v. 2, 
Bue., 1968.
ЭЛЙДА (греч. Elis), древняя область 
на С.-З. Пелопоннеса (Греция). Изоби
ловала пастбищами и плодородными до
линами. В нач. 5 в. до н. э. возник гл. 
город области того же названия. На терр. 
Э. находилось общегреч. святилище в 
г. Олимпия, где проходили Олимпийские 
игры. В совр. Греции Э.— ном (центр — 
г. Пиргос).
ЭЛЙЗАБЕТ (Elizabeth), город на С.-В. 
США, в шт. Нью-Джерси, зап. пригород 
Нью-Йорка. 106 тыс. жит. (1975). Порт 
в Ньюаркской бухте Атлантич. ок. Хим., 
нефтеперераб., пищ., швейная, метал- 
лообр., полиграфия, пром-сть, произ-во 
швейных машин, игрушек; радиоэлектро
ника. Осн. в 1664.
ЭЛЙЗАБЕТ (Elizabeth), город на Ю. 
Австралии, в шт. Юж. Австралия. 31 тыс. 

жит. (1965). Город-спутник Аделаиды. 
Автосборка; произ-во частей автомоби
лей, синтетич. каучука. Электро- и радио
техника.
ЭЛИЗАБЕТВЙЛЬ (Elisabethville), на
звание г. Лубумбаши в Республике 
Заир до 1966.
ЭЛЙЗИУМ, Э л и с и й, в др.-греч. 
мифологии страна сказочного блаженства; 
то же, что Елисейские поля.
ЭЛЙЗИЯ (лат. elisio, букв.— выталки
вание), в стихосложении выпадение од
ного из двух гласных звуков при столкно
вении их на стыке слов: звук может слы
шаться, но в счёт слогов не идёт. Прави
ла Э. подробно разработаны в метрич. и 
силлабич. стихосложении. В рус. стихе 
не встречается.
ЭЛИКСЙР, э л е к с и р (от араб, аль- 
иксир — философский камень), 1) креп
кий настой или вытяжка из растительных 
веществ на спирту, эфирных маслах, 
кислотах, применяемый в медицине, кос
метике. 2) «Жизненный Э.» — у алхи
миков фантастич. напиток, якобы сооб
щающий вечную молодость, продлеваю
щий жизнь.
ЭЛИМИНАЦИЯ (от лат. elimino — вы
ношу за порог, удаляю) (биол.), гибель 
неприспособленных особей в процессе 
борьбы за существование. Различают Э. 
неизбирательную (общую) и избиратель
ную. Неизбирательная Э. 
возникает при воздействии на популяцию 
факторов среды, превосходящем адаптив
ные возможности данной группы особей 
(популяции, вида), обычно стихийных 
бедствий и катастрофич. антропогенных 
вмешательств (наводнения, засухи, изме
нение характера ландшафта в результате, 
напр., урбанизации и т. п.). Массовая 
Э. может приводить к полному вымира
нию вида. Ведущее значение в эволюции 
имеет избирательная Э.— ги
бель части особей популяции, обусловлен
ная их более низкой относит, приспособ
ленностью, напр. самоизреживание лесо
насаждений. Только избирательная Э. 
приводит к дифференц. выживанию и 
размножению более приспособленных 
особей, т. е. к естественному отбору.

Лит.: Шмальгаузен И. И., Пробле
мы дарвинизма, 2 изд., Л., 1969.
Злимус, пырейник (Elymus), 
род многолетних дерн овинных трав сем. 
злаков. Соцветие — линейный колос. Ок. 
100 видов, почти во всех внетропич. об
ластях и в горах тропиков. В СССР ок. 
35 видов. Многие виды Э.— ценные 
кормовые травы. Э. якутский 
(E. jacutensis) растёт в Вост. Сибири 
и на севере Д. Востока, б. ч. на поймен
ных лугах; Э. Шренка (E.schren- 
kianus) — в Ср. Азии по каменистым 
склонам. Э. новоанглийский, 
или бескорневищный пырей 
(E. trachycaulus subsp. novae-angliae), 
культивируют как кормовое растение. 
Кормовое значение имеют и др. виды Э., 
включаемые часто в род волоснец (Ley- 
mus). Виды Э. прежде объединяли с родом 
регнерия.
ЭЛИНВАР (от греч. elastôs — эластич
ный, упругий и лат. invariabilis — неиз
менный), общее назв. группы сплавов 
на железоникелевой основе, упругие 
свойства к-рых мало зависят от темпера
туры. Первоначально был известен би
нарный сплав типа Э., содержащий 45% 
Ni (остальное Fe), затем разработаны Э., 
легированные Cr, Mo, W. Физ. природа 

аномалии упругих свойств Э.— магнит
ная, поэтому выше Кюри точки аномалия 
пропадает. Осн. причины аномалии: 
уменьшение сил связи в кристаллич. ре
шётке при переходе её в магнитное со
стояние и изменение магнитной домён- 
ной структуры при деформации решётки. 
Доменную структуру закрепляют с по
мощью дисперсионного твердения, для 
чего в сплав вводят один из элементов: 
Ti, Al, Nb или Be. Э. применяют для 
изготовления часовых волосков, уль
тразвуковых линий задержек, резона
торов электромеханич. фильтров, мем
бран, пружин и др. деталей, от к-рых 
требуются упругие свойства, не завися
щие от темп-ры.

Лит.: Прецизионные сплавы. Справочник. 
М., 1974.
Зли ОТ (Eliot) Джордж (псевд.; наст, 
имя Мэри Анн Эванс, Evans) (22.11. 
1819, имение Арбери, Уорикшир,— 
22.12.1880, Лондон), английская писа
тельница. Под влиянием различных фи
лос. школ, особенно позитивизма О. Кон
та и Г. Спенсера, усвоила идею постепен
ной эволюции общества и «гармонии» 
классов. В сб. повестей «Сцены из кле
рикальной жизни» (т. 1—2, 1858, рус. 
пер. всех трёх повестей — «Амос Бартон», 
1860; «Любовь мистера Гильфиля», 1859; 
«Исповедь Джэнет», 1860) обратилась 
к социальным и нравств. конфликтам 
деревни. Демократия, симпатии прояви
лись и в романе «Адам Бид» (т. 1—3, 
1859, рус. пер. 1859). Творчество Э. 
нек-рыми чертами близко натурализму, 
что, однако, не помешало ей в романе 
«Мельница на Флоссе» (т. 1—3, 1860, 
рус. пер. 1860) воспроизвести типичную 
картину жизни провинц. мещанства. 
Противопоставление альтруизма эгоистич. 
морали имущих легло в основу романа 
«Сайлес Марнер» (1861, рус. пер. 1959). 
Романы Э. (в т. ч. «Феликс Холт, ради
кал», т. 1—3, 1866, рус. пер. 1867; 
«Миддлмарч», т. 1—4, 1871—72, рус. 
пер. 1873) были популярны в России, их 
высоко ценили Н. Г. Чернышевский, 
M. Е. Салтыков-Щедрин, И. С. Тургенев, 
Л. Н. Толстой.

Соч.: The complete works, v. 1 —10, 
L.— N. Y., 1908; The George Eliot letters, 
v. 1 — 7, New Haven — L., 1954—55; в рус. 
пер.— Мельница на Флоссе, М.— Л.,-1963.

Лит.: История английской литературы, 
т. 2, в. 2, М., 1955; Ивашева В. В., Анг
лийский реалистический роман XIX в. в его 
современном звучании, М., 1974; Alle nW., 
George Eliot, L., [1965]; George Eliot. The 
critical heritage, L., [1971]. A. A. Бельский. 
ЗЛИ ОТ (Eliot) Томас Стернз (26.9. 
1888, Сент-Луис,— 4.1.1965, Лондон), 
англо-американский поэт и критик. Окон
чил Гарвардский ун-т (1910). В 1927 
принял брит, подданство. Для ранних 
сб-ков Э. характерны гротескные зари
совки бурж. общества, трагич. стихи 
о крушении личности в водовороте равно
душного города. Ощущение духовного 
тупика усиливается в поэме «Бесплодная 
земля» (1922), где звучит мотив исчер
панности созидат. энергии человечества. 
Цикл «Полые люди» (1925) закрепил 
за Э. славу «поэта отчаяния», рождён
ного 1-й мировой войной 1914—18 (см. 
«Потерянное поколение»). Бескомпро
миссно отвергая бурж. цивилизацию, Э. 
постепенно пришёл к проповеди христ. 
этич. норм («Пепельная среда», 1930), 
возвращения к мнимой обществ, гармонии 
на началах монархизма. Роялизм и ре
лигиозность Э. определили его консерва
тивные позиции в 30-е гг. В поздней
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ЭЛЛАДСКАЯ 141
поэзии Э. («Четыре квартета», 1943) ме
тафизически трактуются темы смерти и 
бессмертия, смысла жизни, духовной 
преемственности поколений. Идея пред
определённости судьбы и утверждение, 
что истинная свобода предполагает под
чинение надличностной воле, лежат в ос
нове стихотв. драм Э. («Убийство в со
боре», 1935, и др.). Как теоретик лит-ры 
Э. в противовес принципу творческой 
индивидуальности и свободы выдвинул 
«классический принцип»— подчинение 
личного надындивидуальному при стро
гом учёте художеств, традиции. Интер
претация Э. принижает значение Дж. 
Мильтона, Дж. Г. Байрона и др. привер
женцев «романтической» философии 
иск-в, приглушает ренессансное звучание 
наследия У. Шекспира. Однако нек-рые 
положения эстетики Э. (мысль о целост
ности многовекового лит. процесса, тре
бование художеств, объективности) сы
грали положительную роль в развитии 
англоязычной поэзии. Нобелевская пр. 
(1948).

Соч.: Complete poems and plays, L., 1969; 
в рус. пер.— Бесплодная земля, М., 1971.

Лит.: Засурский Я. Н., Американ
ская литература XX в., М., 1966; Иваше
ва В. В., Английская литература XX в., 
М., 1967. А. М. Зверев.
ЭЛЙРИЯ (Elyria), город на С. США, 
в шт. Огайо. 35 тыс. жит. (1974), с со
седним г. Лорейн и общей пригородной 
зоной 265 тыс. жит. Металлообр., маш.- 
строит., хим. пром-сть; произ-во частей 
для автомашин. Осн. в 1817. 
элисенвАара, посёлок гор. типа в 
Лахденпохском р-не Карел. АССР. Ж.-д. 
станция на линии Ленинград — Петро
заводск. Предприятия ж.-д. транспорта, 
племсовхоз.
ЭЛЙСТА, столица Калмыцкой АССР. 
Расположена в юго-вост, части Ергеней. 
Соединена ж.-д. линией с центр, частью 
Предкавказья. Узел автодорог. 63 тыс. 
жит. (1977; 17 тыс. в 1939, 23 тыс. в 1959, 
50 тыс. в 1970).

Осн. в 1865. Назв. получила от кал
мыцкого слова «элстя» — песчаный. 
С нач. 20 в.— центр Манычского улуса 
Черноярского у. Астраханской губ. Сов. 
власть установлена в февр. 1918. С 1918— 
центр Элистинского у.; в 1928—35 и 
в 1957—58 — центр Калмыцкой АО. 
С 1930—город. В 1935—43 и с 1958 — 
столица Калмыцкой АССР (в 1944—57 — 
г. Степной в составе Ставропольского края 
РСФСР). 12 авг. 1942 оккупирована нем.- 
фаш. захватчиками; освобождена Сов. Ар
мией в ночь на 1 янв. 1943. В Э. комбина
ты — пром строй конструкций, строймате
риалов; з-ды —железобетонных изделий, 
силикатного кирпича, авто- и прибороре-

'£ 

Элиста. Площадь 
имени В. И. Ленина.
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монтные; деревообр. цех, производств, 
швейное объединение, трикот., мебельная 
ф-ки, мясокомбинат, молокозавод. Калм. 
НИИ языка, лит-ры и истории и НИИ 
мясного скотоводства Мин-ва с. х-ва 
РСФСР, Калмыцкий университет, авто
мобильно-дорожный техникум, культур- 
но-просветит., мед., муз. и пед. уч-ща. 
Респ. краеведч. музей им. H. Н. Паль- 
мова. Драматич. театр им. Б. Басангова.

Лит.: Элиста. 100 лет. Прошлое, настоя
щее, будущее, Элиста, 1965.
ЭЛЙТА (франц, élite — лучшее, отбор
ное, от лат. eligo — выбираю), 1) лучшие 
представители общества или к.-н. его 
части (Э. рабочего класса, культурная 
Э. и т. п.). 2) В немарксистской социоло
гии лица, принадлежащие к т. н. высше
му классу; группа лиц, осуществляющая 
власть в обществе или организации 
(напр., правящая Э.). См. Элиты тео
рии. 3) См. также Элита в растениевод
стве и в животноводстве.
ЭЛЙТА, 1)в растениеводстве 
высококачеств. семена с.-х. культур, по
лучаемые от урожая суперэлиты и яв
ляющиеся исходными при размножении 
районированных сортов. 2) В живот
новодстве наиболее ценные по экс
терьеру, конституции, наследств, ка
чествам и продуктивности с.-х. живот
ные, типичные для данной породы. См. 
также Семеноводство, Классность 
животных.
ЭЛЙТЫ ТЕ0РИИ, социально-филос. 
концепции, утверждающие, что необхо
димые составные части социальной струк
туры любого общества — элита (высший, 
привилегированный слой или слои, осу
ществляющие функции управления, раз
вития науки и культуры) и остальная 
масса людей. Выразителями подобного 
рода идей были Платон, Макиавелли, 
Т. Карлейль. Однако как определённая 
система взглядов Э. т. были сформули
рованы в 20 в. В. Парето и Г. Моска 
(Италия). До 2-й мировой войны 1939— 
1945 Э. т. получили наибольшее распро
странение в Италии, Германии, Фран
ции; после войны — в США. Основ
ные варианты Э. т.: «макиавеллиевский» 
(Дж. Бёрнхем, США), «ценностный» 
(Ла Валет, Франция), структурно-функ
циональный (Р. Даль, С. Келлер, США), 
«неоэлитизм» (Т. Дай, X. Цайглер, США). 
Общие черты Э. т.— отрицание ист. 
прогресса (история рассматривается как 
совокупность социальных циклов, харак
теризуемых господством определённых 
типов элит); критика идеи нар. суверени
тета как утопия, мифа романтиков; ут
верждение, что неравенство — основа со
циальной жизни.
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Исходный постулат Э. т.— абсолюти
зация политич. отношений. Политич. 
власть рассматривается в качестве осн. 
части социальных отношений, из к-рых 
наиболее значимы отношения господства 
и подчинения.

Первоначально Э. т. были открыто 
враждебны даже бурж. демократии. 
В кон. 30—40-х гг. Й. Шумпетер и 
К. Манхейм (Германия) реконструируют 
Э. т., стремясь совместить их принципы 
с признанием бурж.-демократия, инсти
тутов. Манхейм утверждал, что отличит, 
черта демократии — конкуренция отно
сительно открытых элит за позиции вла
сти и «демократический оптимум элита- 
массы» («Essays on the Sociology of Cul
ture», L., [1956], p. 200). В 60—70-х гг. 
на основе этих идей была сформулиро
вана т. н. теория плюрализма элит 
(Даль) и идея их «консензуса» (согласия) 
относительно существующей политич. 
системы (Дай, Цайглер).

Классовые корни Э. т. лежат в разде
лении антагонистич. общества на эксплу
ататорское меньшинство и эксплуатируе
мое большинство. Определённый этап 
ист. развития, связанный с недостаточ
ным развитием производит, сил и пред
ставляющий предысторию человечества, 
Э. т. рассматривают как всеобщий закон, 
следствие «человеческой природы» и тех
нология. требований сложного произ-ва.

Марксистская социология показывает 
ненауч, характер Э. т., их направленность 
против марксистского учения о классах 
и классовой борьбе, против требования 
социального равенства всех членов об
щества.

Лит.: Миллс Р., Властвующая элита, 
пер. с англ., М., 1959; А ш и н Г. К., Миф об 
элите и «массовом обществе», М., 1966; 
Бурлацкий Ф. М., Галкин А. А., 
Социология. Политика. Международные от
ношения, М., 1974; М о s с a G., Elementi 
di scienza politica, 6 ed., [Mil.], 1953; 
Dye T. R., Z e i g 1 e r L. H., The irony of 
democracy: an uncommon introduction to 
American politics, 2 ed., Belmont, 1972; 
Dahl R. A., Polyarchy, Hew Haven, 1971; 
Prewitt K., Stone A., The ruling 
elites, N. Y., [a. o.], 1973. Г. К. Ашин. 
ЭЛК (Elk), город на С.-В. Польши, в Су- 
валкском воеводстве. 33 тыс. жит. (1976). 
Ж.-д. узел. Пищ. пром-сть, произ-во 
электротехнич. изделий, фанеры, строит, 
материалов; льнозавод.
ЗЛКСНЕ Ария (псевд.; наст. фам. 
Фишере) (р. 7.2.1928, г. Крустпилс), 
латышская советская поэтесса. Чл. КПСС 
с 1963. В 1953 окончила Рижский мед. 
ин-т. Печатается с 1956. Автор сб-ков 
стихов «Колосья говорят» (1960), «За те
бя, Земля!» (1963), «Свет вершин» (1968), 
«Третья бесконечность» (1971), «На бе
регу тишины» (1973), «Ещё через одну 
реку» (1975), «До солнца додумать» 
(1977). Лирич. герой Э.— наш современ
ник со всем многообразием и глубиной 
его мыслей и переживаний.

С о ч. в рус. пер.: На берегу тишины, М., 
1975; Женщины, Рига, 1976.

Лит.: История латышской литературы, 
т. 2, Рига, 1971.
эллАда (греч. Hellas), у ряда древних 
авторов назв. области в Сев. Греции (у 
Гомера — в Юж. Фессалии, у Аристо
теля — в Эпире); с распространением 
понятия «эллины» на всех греков Э.— 
назв. Греции.
ЭЛЛАДСКАЯ КУЛЬТУРА, археол. 
культура бронзового века (3—2-е тыс. 
до н. э.) в Ср. Греции и на Пелопоннесе. 
Наряду с минойской культурой, ки-
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кладской культурой и др. входит в 
эгейскую культуру. Подразделяется на 
ранний (3000—2000 до н. э.), средний 
(2000—1580 до н. э.) и поздний (1580— 
1200 до н. э.) периоды (или культу
ры раннеэлладскую, среднеэлладскую — 
минийскую, и позднеэлладскую — ми
кенскую), каждый период — на 3 суб
периода (I—III). В раннеэлладском пе
риоде существовали города, в основном 
неукреплённые, с узкими улицами, одно- 
или двухэтажными домами из сырца (на 
кам. фундаменте). Бронз, вещей немного 
(ножи, топоры, кинжалы); характерны 
печати с геометрия, узорами; посуда вы
сокого качества, разнообразных форм 
(в т. ч. амфоры, пифосы), красных 
и чёрных тонов, позднее — орнамент 
блестящей краской (т. н. прелаковая). 
В конце субпериода II некоторые по
селения погибли от пожаров, к-рые свя
зывают с появлением нового населения 
(минийцев). Среднеэлладский период 
известен преим. по укрепл. поселениям на 
холмах, со свободной планировкой; пря
моугольные дома из 2—3 комнат с пог
ребениями под полами и у стен; есть и мо
гильники (курганы, цисты, погребения 
в ямах и пифосах). Оружие и орудия из 
бронзы; из камня делали сверлёные топо
ры, булавы, наконечники стрел. Часть ке
рамики изготовлялась на гончарном круге 
(чаши, кубки); во II субпериоде появилась 
геометрия, роспись. В конце среднеэллад
ского периода (ок. 1600 до н. э.) в Греции 
появилось новое население с войском на 
боевых колесницах, создавшее первые 
микенские гос-ва, хотя в целом микен
ская культура (см. Микены) возникла 
на основе среднеэлладской.

Лит.: Блаватская Т. В., Греческое 
общество второго тысячелетия до новой эры 
и его культура, М., 1976; Монгайт А. Л., 
Археология Западной Европы. Бронзовый и 
железный века, М., 1974; Caskey J. L., 
Greece, Crete, and the Aegean Islands in the 
early bronze age..., Camb., 1965. В. С. Титов. 
äJlJlEP Хейно Янович (7.3.1887, Тар
ту,— 16.6.1970, Таллин), советский ком
позитор и муз. педагог, нар. арт. СССР 
(1967). В 1920 окончил Петроградскую 
а консерваторию. Пре

подавал в Высшей 
муз. школе в Тарту 
и Таллинской кон
серватории (с 1940 
проф.). Основопо- 

* ложник нац. стиля 
в эст. инструм. му
зыке, автор 3 сим
фоний (1936, 1947, 
1964), симф. кар
тин и поэм (среди 
них «Заря», 1918), 
концерта для скрип-

X. Я. Эллер. ки с оркестром (2-я 
ред. 1964), 5 струн

ных квартетов, многочисленных произв. 
для фп. Награждён орденом Ленина и 
2 др. орденами. А. В. Хирвесоо.
ЗЛЛЕФ-РЙНГНЕС (Ellef Ringnes), 
остров в Канадском Арктич. архипелаге, 
в группе о-вов Королевы Елизаветы 
(Свердрупа о-ва). Пл. 13,4 тыс. км2. 
Выс. на В. до 175 м. Растительность 
арктич. пустынь. Метеостанция и аэро
порт Исаксен.
ЗЛЛИНГ (голл. helling), 1) сооружение 
на берегу моря, реки или озера, обору
дованное для стр-ва судов. Э. является 
осн. частью су достроит, верфи, отчего 
последнюю иногда также называли Э. В Э. 
размещаются наклонные к воде дорож-
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М. Азии. Британский музей. Лондон. 4. «Старик-рыбак». 3 в. до н. э. Капитолийские 

музеи. Рим.

ки — стапели, на к-рых производится 
закладка и сборка корпусов, а также 
спуск судов. Различие между Э. и ста
пелем в значит, мере стёрлось, термин 
«Э.» стал употребляться гл. обр. как 
название перекрытий над стапелем. От
крытые Э. имеют иногда горизонтальные 
стапельные площадки, на к-рые судно 
переводится с помощью тележек (см. 
Слип). На совр. больших судостроит. 
з-дах сборка судов производится в Э., 
напоминающих сухие доки. 2) Э. судо
ремонтный — сооружение для вытас
кивания судов на берег с целью ремонта 
или осмотра корпуса. 3) Помещение на 
гребной станции, оборудованное для 
хранения и мелкого ремонта спортивных 
судов, вёсел и др. инвентаря. 4) Соору
жение для постройки, хранения и ремонта 
дирижаблей. В отличие от судострои
тельных, эти Э. не имели стапелей, 
строились полностью закрытыми и снаб
жались системой сборочных устройств и 
фиксаторов для сборки и последующей 
подвески дирижаблей в верхней части Э. 
В 70-х гг. нек-рые страны имели неболь
шие Э. и причальные мачты для обслу
живания лёгких дирижаблей полужёст
кого типа. С. Я. Макаров.
ЭЛЛИНГТОН (Ellington) Эдуард Кен
неди (прозвище — Дюк, Duke) (29.
4. 1899, Вашингтон, — 24.5.1974, Нью- 
Йорк), амер, руководитель джаз-банда 
(см. Джаз), пианист и композитор. Негр. 
Чл. Нац. ин-та иск-ва и лит-ры (1970). 
С 1916 играл в качестве пианиста-со
листа с мн. джаз-бандами. В 1918 ор
ганизовал свой «Вашингтон-банд» (с 30-х 
гг. состоял из виртуозов), с к-рыми гаст
ролировал в США, в 1933—72 — во мн. 
странах мира. Автор лирич. песен, кон
цертов для джаза, музыки к фильмам и 
телепостановкам, а также оперы «Була», 
симф. сюит; делал многочисл. аранжи
ровки. Композитор-новатор, Э. применял 
развёрнутые циклич. муз. формы («Кон
церт духовной музыки»), использовал 
афр. инструменты, придавшие звучанию 
специфич. тембр. В сопровождении его 
оркестра выступали выдающиеся певцы. 
Давал концерты также в церкви. Высту
пал в СССР в 1971.

Лит.: Ulanov В., Duke Ellington, N. Y., 
[1946]; Duke Ellington. His life and music, 
L., 1958; Dance S., The world of Duke 
Ellington, N. Y., 1970. Дж. К. Михайлов. 
эллинйзм, этап в истории стран Вост. 
Средиземноморья со времени походов 
Александра Македонского (334—323 до
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н. э.) до завоевания этих стран Римом, 
завершившегося в 30 до н. э. подчинени
ем Египта. Термин «Э.» введён в историо
графию в 30-х гг. 19 в. нем. историком 
И. Г. Дройзеном. Историки разных нап
равлений трактуют его по-разному. Одни 
выдвигают на первый план взаимовлия
ние греческой и местных, преим. вост., 
культур, расширяя иногда хронология, 
рамки этапа Э. до начала средневеко
вья. Другие акцентируют внимание на 
взаимодействии социально-политических 
структур, подчёркивают ведущую роль 
греко-македонян, модернизируют эко
номия. отношения. В сов. историографии 
(С. И. Ковалёв, А. Б. Ранович, К. К. Зель- 
ин и др.) Э. трактуется как конкретно- 
историч. этап в истории Вост. Средизем
номорья, характеризующийся взаимо
действием греческих и местных элемен
тов в социально-экономич. отношениях, 
политич. организации и культурном раз
витии в кон. 4—1 вв. до н. э.

Возникновение эллини
стических гос-в (борьба 
диадохо в) (кон. 4 — нач. Зв в. 
д о н. э.). К 323 (году смерти Александ
ра Македонского) его держава охватыва
ла Балканский п-ов, о-ва Эгейского м., 
Египет, Переднюю Азию, южные р-ны Ср. 
Азии, часть Центр. Азии, вплоть до ниж. 
течения Инда (см. карту к ст. Александр 
Македонский). Важнейшей политич. 
силой державы Александра была армия, 
к-рая и определила форму гос. устрой
ства после его смерти. В результате не
продолжительной борьбы между пехотой 
и гетайрами (отборной конницей) было 
достигнуто соглашение, по к-рому дер
жава сохранялась как единое целое, а 
наследниками были провозглашены Ар- 
ридей, побочный сын Филиппа II и ожи
давшийся женой Александра Роксаной 
ребёнок. Фактически власть оказалась в 
руках небольшой группы знатных маке
донян, занимавших при Александре выс
шие воинские и придворные должности; 
регентом при слабоумном Филиппе III 
(Арридее) и Александре IV (сыне Рокса
ны) фактически стал Пердикка, управле
ние Грецией и Македонией было оставлено 
за Антипатром и Кратером, Фракия бы
ла передана Лисимаху. В М. Азии самое 
влиятельное положение занимал Анти
гон (Антигон I Одноглазый, см. в ст. Ан- 
тигониды) — сатрап Фригии, Ликии и 
Памфилии. Египет был передан в управ
ление Птолемею Лагу (Птолемей I Сотер,
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см. в ст. Птолемеи). Важные командные 
посты заняли Селевк (Селевк I Никатор) 
и Кассандр (сын Антипатра). Пердикка 
пытался упрочить своё единовластие с 
помощью армии. Его выступления против 
Антигона и Птолемея Лага положили нача
ло длительному периоду борьбы диадохов. 
Поход Пердикки в Египет (321) оказался 
малоуспешным и вызвал недовольство 
армии, в результате он был убит своими 
командирами. После гибели Кратера 
в столкновении с сатрапом Пафлагонии 
и Каппадокии Евменом произошло в Три- 
парадейсе (Сирия) новое распределение 
должностей и сатрапий (321). Регентом 
стал Антипатр, к нему вскоре была пе
ревезена царская семья. Антигон получил 
полномочия стратега-автократора Азии, 
в его ведение перешли царские войска, 
находившиеся там. Селевк получил сат
рапию Вавилонию; война с Евменом была 
поручена Антигону. В течение двух лет 
Антигон почти полностью вытеснил Ев- 
мена из М. Азии. В 319 умер Антипатр, 
передав свои полномочия Полиперхон- 
ту — одному из старых и преданных ма- 
кед. династии полководцев. Против него 
выступил Кассандр, пользовавшийся 
поддержкой Антигона. Война диадохов 
возобновилась с новой силой. Важнейшим 
театром воен, действий стали Греция и 
Македония, где в борьбу между Поли- 
перхонтом и Кассандром были втянуты и 
царский дом, и макед. знать, и греч. по
лисы. В результате царская династия 
окончательно утратила своё значение. 
Филипп III, его жена Эвридика и мать 
Александра Македонского Олимпиада 
погибли, Роксана с сыном оказались 
в руках Кассандра, к-рому удалось под
чинить своей власти Македонию и боль
шую часть Греции. Борьба между Евменом 
и Антигоном переместилась в Перейду и 
Сузиану; в нач. 316 Евмен был разбит и 
Антигон стал самым могущественным из 
диадохов. Это заставило Птолемея, Се- 
левка и Кассандра заключить союз про
тив Антигона, к ним примкнул и Лиси- 
мах. Ожесточённые сражения проходили 
на море и на суше в пределах Сирии, Фи
никии, Вавилонии, М. Азии и особенно 
в Греции. Война шла с переменным успе
хом и завершилась в 311 заключением 
мира, по к-рому диадохи выступали как 
самостоятельные, независимые прави
тели. Новые войны диадохов начались 
в 307. К этому времени исчезла послед
няя формальная связь между частями 
быв. державы Александра: Роксана и 
Александр IV были убиты по распоряже
нию Кассандра. Воен, действия в Греции 
начал Антигон, очевидно, с целью завла
деть Македонией и макед. престолом. 
Его сыну Деметрию удалось изгнать 
макед. гарнизоны из Мегары и Афин и 
сместить ставленника Кассандра. В 306 
Деметрий разбил флот Птолемея возле 
Саламина на Кипре. После этой победы 
Антигон (Антигон I) присвоил себе и Де
метрию (Деметрий I Полиоркет) цар
ские титулы. Др. диадохи также провоз
гласили себя царями. В решающем сра
жении при Ипсе в 301 Лисимах, Селевк I 
и Кассандр нанесли полное поражение 
войску Антигона I, к-рый погиб в этом 
бою. Деметрий с остатками войска от
ступил к Эфесу, в его распоряжении ос
тавался ещё сильный флот и нек-рые го
рода М. Азии, Греции и Финикии. Вла
дения Антигона I были поделены гл. обр. 
между Селевком I и Лисимахом. К этому 
времени определились осн. границы круп
нейших эллинистич. гос-в: Птолемеев,

Селевкидов, Вифинии и Понтийского 
царства.

Дальнейшая борьба диадохов развёр
тывалась в основном на терр. Греции и 
Македонии. После смерти Кассандра 
в 298 разгорелась борьба за макед. прес
тол между Деметрием I, Пирром — ца
рём Эпира, сыновьями Кассандра и Ли
симахом. Победителем вышел Деметрий I, 
но уже в 287—286 Лисимах в союзе с Пир
ром вытеснил его из Македонии и под
чинил её. В 283 умер Деметрий I, взятый 
в плен Селевком I. В 281 погиб Лисимах, 
разбитый Селевком, его гос-во распалось. 
В 281 (или 280) был убит Селевк I. Ца
рём Македонии с 283 был сын Демет
рия — Антигон II Гонат, положивший 
начало новой династии, объединявшей 
под своей властью Фракию и Македо
нию.

Расцвет эллинизма (3 — 
нач. 2 в в. д о н. э.). Военные столкно
вения на протяжении 3 в. не прекраща
лись, но носили более локальный харак
тер. Наследники Птолемея I и Селев- 
ка I продолжали соперничать в Сирии, 
Финикии и М. Азии (т. н. Сирийские 
войны). Птолемеи, владевшие самым 
сильным флотом, оспаривали господство 
Македонии в Эгейском м. и Греции. По
пытки Македонии расширить свои владе
ния в Греции наталкивались на упорное 
сопротивление греческих полисов. От цар
ства Селевкидов в 283 отпал Пергам, 
в 260 стала независимой Каппадокия. 
Ок. сер. 3 в. отпали сев.-вост, сатрапии 
и .образовались независимые Парфян
ское царство и Греко-Бактрийское цар
ство... ,

Наиболее характерной чертой эконо
мического развития эллинистич. общест
ва был рост товарного произ-ва и тор
говли. Возникли новые крупные торг, и 
ремесл. центры — Александрия в Егип
те, Антиохия на Оронте, Селевкия на 
Тигре и др., ремесл. произ-во к-рых 
в значит, мере было ориентировано на 
внеш, рынок. В приморских р-нах М. 
Азии и Сирии создавались новые полисы, 
к-рые были и стратегии, пунктами, и ад
министративными, и экономии, центрами. 
Установились регулярные мор. связи 
между Египтом, Сирией, М. Азией, 
Грецией и Македонией; были налажены 
торг, пути по Красному м., Персидскому 
зал. и дальше в Индию. Установились 
торг, связи Египта с Причерноморьем, 
Карфагеном и Римом. Расширились ден. 
обращение и ден. операции, чему способ
ствовала перечеканка в монету драго
ценных металлов, хранившихся в сокро
вищницах персидских царей и храмов. 
Возникшие на В. полисы, привлекали 
ремесленников, торговцев и людей др. 
профессий.

Полувековой период борьбы между 
диадохами был по существу периодом 
становления нового эллинистич. общества 
со сложной социальной структурой и но
вым типом гос-ва. Сложившиеся эллинис
тич. монархии сочетали в себе элементы 
вост, деспотии (монархии, форма власти, 
постоянная армия и централизованный 
адм. аппарат) с элементами полисного 
устройства. Характерные для полисов 
зем. отношения — частная собственность 
граждан и собственность города на не- 
поделённые участки — осложнялись тем, 
что к городам приписывались сел. тер
ритории с местными деревнями. Населе
ние этих терр. не становилось граждана
ми города, но продолжало владеть свои
ми участками, уплачивая подати городу 

или частным лицам, к-рые получили эти 
земли от царя, а потом приписали их к 
городу. На территории, не приписанной 
к городам, вся земля считалась царской. 
По данным егип. папирусов, она делилась 
на две категории: собственно царскую и 
«уступленные» земли, к к-рым относились 
храмовые, переданные царём в «дарение» 
своим приближёйным и предоставляемые 
небольшими участками (клерами) вои
нам—клерухам (см. Клерухии) или катэ- 
кам. На этих землях могли находиться 
также местные деревни, жители к-рых 
продолжали владеть своими наследств, 
наделами, уплачивая подати или налоги.

Сложность зем. отношений обусловила 
многослойность социальной структуры 
эллинистич. гос-в. Царский дом с его 
придворным штатом, высшая воен, и 
гражд. администрация, наиболее зажи
точные горожане и высшее жречество 
составляли верх. слой. Более многочис
ленным был средний слой — торговцы и 
ремесленники, персонал царской адми
нистрации, откупщики, клерухи и катэ- 
ки, местное жречество, учителя, врачи и 
др. К низшим слоям принадлежало не
имущее местное население (лаой): зави
симые или полузависимые земледельцы, 
обрабатывавшие земли царя, знати, го
родов, работники царских мастерских 
(в монополизированных царём отраслях 
ремесла). Они считались лично свобод
ными, но были прикреплены к месту свое
го жительства, к той или иной мастерской 
или профессии. Ниже их на социальной 
лестнице стояли рабы.

Войны диадохов, распространение по
лисного строя дали сильный толчок раз
витию рабовладельч. отношений в их 
классич. антич. форме при сохранении и 
более примитивных форм рабства (долж- 
ничества, самопродажи и т. п.). Но 
в с. х-ве (особенно на царских землях) 
рабский труд не смог в сколько-нибудь 
заметных масштабах оттеснить труд мест
ного населения, эксплуатация к-рого бы
ла не менее выгодной.

Иной тип социального развития имел 
место в Греции и Македонии. Присо
единение к Македонии не давало греч. 
полисам существ, экономии, преимуществ. 
В то же время вековые традиции не
зависимости в греч. полисах были осо
бенно сильны. Поэтому экспансия Ма
кедонии встречала упорное сопротивление 
прежде всего демократии, слоёв, т. к. 
введение макед. гарнизонов сопровожда
лось обычно установлением олигархии, 
режимов и ухудшением положения демо
са. Поскольку мелким полисам по от
дельности было трудно отстаивать свою 
независимость, происходил процесс объ
единения полисов в федерации (Это- 
лийский союз, в к-рый к кон. 3 в. входи
ли почти вся центр. Греция, Элида и 
Мессения, а также нек-рые о-ва Эгей
ского м.; Ахейский союз, возник в 284, 
к 230 союз насчитывал ок. 60 полисов и 
охватывал значит, часть Пелопоннеса). 
Олигархии, руководство Ахейского сою
за, напуганное ростом социального дви
жения в Спарте (реформы Агиса IV и 
Клеомена III), обратилось за помощью 
к царю Македонии Антигону III Досону. 
В битве при Селласии (222/221) объеди
нённые силы македонян и ахейцев унич
тожили армию Клеомена III, в Спарту 
был введён макед. гарнизон. Обострение 
социальной борьбы заставило знать греч. 
полисов искать помощи у Македонии. 
Последние годы 3 в. были периодом наи
большего политич. и экономич. усиления
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Македонии. Воспользовавшись внутр, 
осложнениями в Египте, макед. царь 
Филипп V в союзе с селевкидским царём 
Антиохом III разделили владения Пто
лемеев вне Египта: к Македонии отошли 
все принадлежавшие Птолемеям полисы 
на побережье Геллеспонта, в М. Азии и 
по побережью Эгейского м.; Антиох III 
после победы при Панионе (200) овла
дел Финикией и Сирией. Используя ло
зунг свободы греч. полисов, Рим, подчи
нивший к 200 всё Зап. Средиземноморье, 
привлёк на свою сторону Этолийский 
(199) и Ахейский (198) союзы и прежде 
всего имущие слои, которые видели в 
римлянах силу, способную обеспечить их 
интересы. Войны Македонии с Римом за
вершились заключением мира (197), по 
к-рому Македония лишилась всех вла
дений в М. Азии, Эгейском м. и Греции.

Внутр, осложнения в Египте (волне
ния войск в 216, восстание местных ди- 
настов в 206 в Фиваиде, придворные 
смуты) и поражение Македонии в войне 
с Римом создали благоприятные усло
вия для роста политич. могущества цар
ства Селевкидов. Приблизительно в 212— 
205 Антиох III совершил вост, поход, 
повторив маршрут Александра, и заставил 
Парфию и Бактрию признать зависимость 
от Селевкидов. Начавшаяся в 192 на терр. 
Греции война с римлянами закончилась 
разгромом войск Антиоха III у Магнесин 
на Сиппле (190), в результате чего он 
был вынужден отказаться от всех своих 
владений в Европе и М. Азии (к С. от 
Тавра). После этого от Селевкидов отпа
ли Парфия и Бактрия, отделились на
ходившиеся в зависимости от Селевкидов 
Великая Армения и Софена.

Победа римлян коренным образом из
менила политич. ситуацию: ни одно из 
эллинистич. гос-в не могло более претен
довать на гегемонию в Вост. Средиземно
морье, возросло значение мелких гос-в: 
Вифинии, Каппадокии, Понта и особен
но Пергама, опиравшегося на поддержку 
Рима.

Упадок и подчинение Ри
му (2 — к о н. 1 вв. д о н. э.). Объеди
нение Западного Средиземноморья под 
властью Рима внесло существенные из
менения в традиц. торг, связи Греции 
с Сицилией и др. греч. колониями на 3. 
и в упрочившиеся в 3 в. связи Египта и 
Сирии с Сев. Африкой и Италией. На
чался процесс перемещения торг, путей 
и экономия, центров. Воен, и экономия, 
экспансия римлян сопровождалась ин
тенсивным развитием рабовладельч. от
ношений в Италии и завоёванных облас
тях: происходило массовое порабощение 
населения, расширялись торговля ра
бами и сфера применения рабского тру
да. Эти явления находили отражение во 
внутр, жизни эллинистич. гос-в. Обостря
лась борьба в верхах: между слоями пре
им. городской знати (заинтересованной 
в более тесных связях с рим. миром и 
в расширении рабовладения) и знатью, 
связанной с царским адм. аппаратом и 
храмами и жившей в основном за счёт 
традиц. форм эксплуатации с. х-ва. Эта 
борьба выливалась в дворцовые перево
роты, династия, распри, гор. восстания. 
Усилилось движение нар. масс против 
налогового гнёта, злоупотреблений гос. 
аппарата, ростовщичества и порабощения, 
перераставшее иногда в своего рода гражд. 
войны, истощавшие экономику и воен, 
силы гос-в, снижавшие их сопротивление 
рим. агрессии. Немалую роль играла рим. 
дипломатия, всячески поощрявшая обо

стрение противоречий между эллинистич. 
гос-вами и династия, борьбу.

Несмотря на попытки макед. царя Пер
сея привлечь на свою сторону греч. полисы 
для совместной борьбы против Рима, 
к нему присоединились только Эпир и 
Иллирия. В результате макед. армия 
была разбита римлянами при Пидне 
(168), после чего Македония была раз
делена на 4 изолированных округа. 
В Эпире римляне разрушили большую 
часть городов и продали в рабство более 
150 тыс. жителей, в Греции произвели 
пересмотр границ полисов. Вспыхнувшие 
в Македонии в 149—148 и в Ахейском 
союзе в 146 восстания были жестоко по
давлены римлянами, после чего Македо
ния была превращена в рим. провинцию, 
союзы греч. полисов распущены, всюду 
установлены олигархия, режимы. Подчи
нив Грецию и Македонию, Рим начал 
наступление на гос-ва М. Азии. Рим. тор
говцы и ростовщики, проникая в эко
номику гос-в М. Азии, всё более подчиня
ли их внеш, и внутр, политику интересам 
Рима. В 133 Пергам (в соответствии с за
вещанием Атта л а III) перешёл под власть 
Рима, но только после подавления мас
сового восстания под руководством Арис- 
тоника (132—129) римлянам удалось 
превратить его в рим. провинцию. Очагом 
сопротивления рим. агрессии в М. Азии 
стало Понтийское царство, к-рое в нач. 
1 в. при Митридате VI Евпаторе стало 
крупным гос-вом, подчинив почти всё 
побережье Чёрного м. Войны Митридата 
VI с Римом завершились в 64 поражением 
Понтийского царства. Пока Рим был занят 
покорением Македонии, царство Селев
кидов оправилось от ущерба, причинён
ного войной с Римом. Антиох IV Епифан 
в 170, затем в 168 совершил успешные 
походы в Египет и осадил Александрию, 
но вмешательство Рима заставило его 
отказаться от своих завоеваний. Политика 
эллинизации, проводившаяся Антиохом 
IV, вызвала восстания в Иудее (171 и 
167—160), переросшие в войну против 
господства Селевкидов. Сепаратистские 
тенденции проявились и в вост, сатра
пиях, к-рые ориентировались на Парфию. 
Попытки Антиоха VII Сидета (139/138— 
129) восстановить единство державы 
(вновь подчинил Иудею и предпринял 
поход против Парфии) окончились пол
ным поражением и его гибелью. От Се
левкидов отпали Вавилония, Персия и 
Мидия. В нач. 1 в. самостоятельными 
стали области Коммагена (в М. Азии) 
и Иудея. Терр. гос-ва Селевкидов сокра
тилась до пределов собственно Сирии, 
Финикии, Келесирии и части Киликии. 
В 64 царство Селевкидов было присоеди
нено к Риму как провинция Сирия. В 
63 Иудея также была присоединена к 
Риму.

В Египте после походов Антиоха IV 
вновь начались нар. движения и одновре
менно острая династия, борьба, перешед
шая в настоящую внутр, войну, опусто
шавшую страну. Тем временем римляне 
всячески содействовали внешнеполитич. 
ослаблению Египта. В 96 к Риму была 
присоединена Киренаика, в 58 — Кипр. 
Римляне вплотную подошли к границам 
Египта, лишь гражд. война в самом Риме 
отсрочила его подчинение. В 30 до н. э. 
было завоёвано это последнее эллинистич. 
гос-во. Эллинистич. мир как политич. 
система был поглощён Рим. империей, 
но элементы социально-экономич. струк
туры и культурные традиции, сложив
шиеся ь эллинистич. эпоху, оказали ог

ромное воздействие на дальнейшее раз
витие Вост. Средиземноморья и в значит, 
мере определили его специфику (см. 
Элл ин ист ическая культура).
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А. И. Павловская.
ЭЛЛИНИСТЙЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, 
термин, имеющий два смысловых зна
чения: хронологическое — культура эпо
хи эллинизма и типологическое — куль
тура, возникшая в результате взаи
модействия греческих (эллинских) и 
местных элементов. Типологическое по
нимание приводит к расширению хроно
логия. и география, рамок вплоть до вклю
чения в понятие «Э. к.» всей культуры 
антич. мира от времени походов Алек
сандра Македонского (4 в. до н. э.) до 
падения Рим. империи (5 в. н. э.). При 
этом не принимаются во внимание ка
чественные изменения в идеологии и куль
туре, возникшие после рим. завоевания 
и особенно в период кризиса и упадка 
антич. рабовладельч. общества.

Сложившаяся на всей терр. эллинистич. 
мира культура не была единообразной. 
В каждой области она формировалась 
путём взаимодействия местных, наибо
лее устойчивых традиционных элементов 
культуры с культурой, принесённой за
воевателями и переселенцами—греками и 
негреками. Формы синтеза определялись 
воздействием мн. конкретных обстоя
тельств: численным соотношением различ
ных этнич. групп (местных и пришлых), 
уровнем их экономики и культуры, соци
альной организацией, политич. обстанов
кой и т. д. Даже при сопоставлении круп
ных эллинистич. городов (Александрии, 
Антиохии на Оронте, Пергама и т. д.), 
где греко-макед. население играло веду
щую роль, отчётливо видны особые, ха
рактерные для каждого города черты
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культурной жизни; ещё яснее проступают 
они во внутр, областях эллинистич. гос-в 
(напр., в Фиваиде, Вавилонии, Фракии). 
И, однако, всем местным вариантам Э. к. 
свойственны нек-рые общие черты, обу
словленные, с одной стороны, сходными 
тенденциями социально-экон омич, и по
литич. развития общества на всей терр. 
эллинистич. мира, с другой — обязатель
ным участием в синтезе элементов греч. 
культуры. Образование эллинистич. мо
нархий в сочетании с полисной структурой 
городов способствовало возникновению 
новых правовых отношений, нового со- 
циально-психологич. облика человека и 
общества, нового содержания его идеоло
гии. Напряжённая политич. обстановка, 
непрерывные воен, конфликты между 
гос-вами и социальные движения внутри 
них также наложили существенный отпе
чаток на Э. к. В Э. к. болег выпукло, 
чем в классич. греческой, выступают раз
личия в содержании и характере куль
туры эллинизированных верхних слоёв 
общества и гор. и сел. бедноты, в среде 
к-рой устойчивее сохранялись местные 
традиции.

Религия и мифология. Наиболее ха
рактерной чертой эллинистич. религии и 
мифологии является синкретизм, в к-ром 
восточное наследие играло огромную роль. 
Боги греч. пантеона отождествлялись с 
древними вост, божествами, наделялись 
новыми чертами. Менялись формы по
читания божеств, мистерии приобретали 
более оргиастич. характер. При сохране
нии местных различий в пантеоне и фор
мах культа постепенно получили всё 
более широкое распространение нек-рые 
универсальные божества, объединявшие 
в себе сходные функции наиболее почи
таемых божеств разных народов. Одним 
из главных культов стал культ Зевса 
Гипсиста (высочайшего над всем), ото
ждествлявшегося с финикийским Ваалом, 
егип. Амоном, вавилонским Белом, иу
дейским Яхве и др. Его многочисл. эпи
теты — Пантократор (всемогущий), Со- 
тер (спаситель), Гелиос (солнце) и др.— 
свидетельствуют о необычайном расши
рении его функций. С культом Зевса по 
распространённости соперничал культ 
Диониса с мистериями, сближавшими его 
с культами егип. бога Осириса, малоазий- 
ских богов Сабазия и Адониса. Из жен
ских божеств главным и почти повсе
местно почитаемым божеством стала егип. 
Исида, воплотившая черты мн. греч. и 
азиат, богинь. Специфич. порождением 
эллинистич. эпохи был культ Сераписа— 
божества, к-рое обязано своим появлени
ем религ. политике Птолемеев, стремив
шихся слить воедино привычный для гре
ков антропоморфный облик Зевса-По
сейдона с функциями егип. зооморфных 
божеств Осириса и Аписа. Сложившиеся 
на В. синкретич. культы проникли в по
лисы М. Азии, Греции и Македонии, а 
затем и в Зап. Средиземноморье. Нек-рые 
вост, культы почти в неизменённой форме 
воспринимались греками. До уровня глав
ных божеств выросло значение богини 
судьбы Тихе. Эллинистич. цари, исполь
зуя вост, традиции, усиленно насаждали 
царский культ.

Философия. В эпоху эллинизма про
должают свою деятельность Академия 
платоновская, аристотелевский Ликей 
Перипатетическая школа), киники и 
киренская школа. В то же время возни
кают три новые филос. школы, оспари
вающие друг у друга влияние на элли
нистич. мир: скептицизм, эпикуреизм и
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стоицизм. Объединяет их общая сосредо
точенность на вопросах умонастроения 
и поведения индивида, достижения им 
внутр, независимости от окружающего ми
ра и связанное с этим вытеснение онтоло
гия. проблематики этической. Школа скеп
тиков, осн. в последней четв. 4 в. до н. э. 
Пирроном, призывала к достижению не
возмутимости духа на пути отказа от 
поисков невозможного, по их мнению, 
объективного знания, воздержания от 
суждений и следования разумной вероят
ности, традициям и обычаям. В дальней
шем скептицизм сливается с Платонов
ской академией (т. н. 2-я и 3-я Академии, 
основанные Аркесилаем и Карнеадом), 
а в 1 в. до н. э. развивается Энесидемом. 
Эпикур, создавший своё учение на основе 
атомистич. учения Демокрита и этики 
киренаиков, начал преподавать в 309 до 
н. э., проповедуя достижение счастья и 
духовного блаженства (безмятежность 
и спокойствие души) через умеренность 
в чувств, удовольствиях, самообладание 
и т. п. Школа Эпикура, существовавшая 
до сер. 4 в. н. э., оказывала значит, воз
действие на мировоззрение эллинистич. 
эпохи. Деятельность основателей стои
цизма — Зенона из Китиона, Клеанфа и 
Хрисиппа — протекала в 3—2 вв. до н. э. 
Возрождая концепции досократовской 
философии (прежде всего Гераклита), 
стоики представляли космос разумным ог
ненным дыханием, дробящимся на мно
гообразие логосов, одним из к-рых явля
ется человек; непоколебимость духа 
усматривается в полном подчинении кос
мич. разуму, для чего необходимы бес
страстие и добродетельность.

С сер. 2 в. до н. э начинается процесс 
сакрализации, сближения философии 
с религ.-мифология, традициями Греции 
и Востока. Философия становится на 
путь эклектич. объединения различных 
систем. Центр, фигурой этого процесса 
является Посидоний, синтезировавший 
пифагорейско-платонич. и стоич. филосо
фию в детально разработанную и обшир
ную систему платонич. стоицизма, ока
завшую огромное влияние на антич. фи
лософию вплоть до Плотина.

Естественнонаучные взгляды. Круп
нейшим науч, центром эллинистическою 
мира была Александрия с Александрий
ским мусейоном и Александрийской 
библиотекой, где работали выдающиеся 
учёные Средиземноморья. Значит, раз
вития достигло в Александрии изготов
ление книг, чему способствовала монопо
лия Египта на папирус. Другими важными 
центрами эллинистич. науки были Пер- 
гам, Антиохия на Оронте, о. Родос. Боль
шинство учёных, деятельность к-рых про
текала в этих центрах, были греками. 
Греч. яз. стал междунар. науч, языком 
той эпохи.

Высшие достижения математик и 
и астрономии, особенно расцветших 
в Александрии в 3—2 вв. до н. э., связаны 
с именами Евклида, Архимеда, Аполло
ния Пергского, Аристарха Самосского, 
Гиппарха из Никеи. В трудах этих учё
ных эллинистич. наука подошла к ряду 
проблем: дифференц. и интегральное ис
числение, теория конич. сечений, гелио- 
центрич. система мира и т. д., нашедших 
дальнейшее развитие лишь в новое время. 
Из математиков, работавших в Алек
сандрии, известны также Никомед, 
Диокл, Зенодор (труд «Об изопериметри- 
ческих фигурах») и Гипсикл, автор XIV 
книги евклидовых «Начал» и трактата 
«О многоугольных числах». Селевк из Се-

425 

левкии (2 в. до н. э.) выступал как по* 
следователь гелиоцентрич. системы Арис
тарха, установил зависимость мор. при
ливов и отливов от положения Луны. 
Успехи теоретич. механики были 
связаны прежде всего с работами Ар
химеда; известность приобрёл также 
псевдоаристотелевский трактат «Меха
нические проблемы». Развитию приклад
ной механики содействовали многочисл. 
изобретения Ктесибия. Достижения 
прикладной механики были подытожены 
в трудах Герона Александрийского.

Походы Александра Македонского 
стимулировали расширение г е о г р а- 
ф и ч. знаний. Ученик Аристотеля Ди- 
кеарх ок. 300 до н. э. составил карту всей 
известной тогда ойкумены и попытался 
определить размеры земного шара; его 
результаты были уточнены Эратосфеном 
из Кирены, плодотворно работавшим 
в самых различных областях знаний. 
Посидоний с о. Родос написал помимо 
филос. соч. ряд работ по географии, аст
рономии, метеорологии и др. Труд 
Страбона «География» (в 17 кн.) обоб
щил географии, знания эпохи.

Накопленные знания в области ботани
ки были систематизированы Теофрастом. 
Большой интерес был достигнут в облас
ти анатомии человека и в медицине. Дея
тельность Герофила из Ха л кед она и Эра- 
систрата была этапом на пути к созда
нию науч, анатомии. Под влиянием этих 
учёных на рубеже 3 и 2 вв. до н. э. воз
никла школа врачей-эмпириков (Филин 
Косский, Серапион Александрийский и 
др.), признававшая опыт в качестве един
ственного источника мед. знаний.

Историческая наука. Сюжетами ист. 
сочинений обычно служили события не
давнего прошлого и современные авто
рам. На выбор темы и освещение событий 
историками, несомненно, влияли политич. 
борьба, политич. и филос. теории совр. 
им эпохи. В ист. сочинениях обсужда
лись вопросы о роли судьбы и выдающих
ся личностей в истории, об идеальной 
форме гос-ва, возникающей из смешения 
демократии, аристократии и монархии, 
о слиянии истории отд. стран во всемир
ную историю и т. п. По своей форме про
изведения мн. историков находились на 
грани художеств, лит-ры: изложение со
бытий искусно драматизировалось, ис
пользовались риторич. приёмы, эмоцио
нально воздействовавшие на широкую 
аудиторию. В таком стиле писали исто
рию Александра Македонского Каллис
фен (кон. 4 в.) и Клитарх Александрий
ский (не ранее 280—270), историю греков 
Зап. Средиземноморья — Тимей из Тав
ром ения (вскоре после 264), историю Гре
ции с 280 по 219 — Филарх Афинский. 
Другое направление историографии при
держивалось более строгого и сухого из
ложения фактов (не исключавшего тен
денциозности), напр.: история походов 
Александра, написанная Птолемеем I 
после 301; история периода борьбы диа
дохов, написанная Иеронимом из Кардии 
(не ранее 272), и др. Крупнейшим истори
ком 2 в. был Полибий, автор всемирной 
истории от 220 до 146. Вслед за Полибием 
в 1 в. всемирную историю писали По
сидоний из Апамеи, Николай Дамасский, 
Агатархид Книдский, Диодор Сицилий
ский. Продолжала разрабатываться ис
тория отд. гос-в, изучались хроники и 
декреты греч. полисов, возрос интерес 
к истории вост, стран. Уже в нач. 3 в. поя
вились труды на греч. яз. местных жре
цов-учёных: Манефона (история фарао-
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новского Египта), Бероса (история Вави
лонии), Аполлодора из Артемиты (исто
рия парфян); ист. соч. на местных язы
ках (напр., Книги Маккавеев о восста
нии жителей Иудеи против Селевкидов).

Литература. Важнейшей чертой худо
жеств. лит-ры эпохи эллинизма было су
жение её социального горизонта по срав
нению с предшеств. (т. н. полисным) пе
риодом греч. истории. Публичный харак
тер сохраняли только театр, представле
ния, но и в театре на смену обществ.-по
литич. и обличит, комедии Аристофана 
пришла т. н. новая аттическая комедия 
(Менандр, Филемон, Дифил — 2-я пол. 
4 — Нач. 3 вв. до н. э.) с её интересом к 
частному быту и семейным перипетиям. 
Трагедии периода эллинизма не сохра
нились, хотя постановки засвидетельство
ваны в течение всего эллинистич. периода 
как в Афинах, так и почти на всей 
территории эллинистич. мира (вплоть до 
Армении и Причерноморья).

С нач. Зв. до н. э. лит-ра получила раз
витие в новых культурных центрах, гл. 
обр. в Александрии, где художеств, твор
чество неразрывно было связано с учё
ными изысканиями филологов, работав
ших в знаменитой Александрийской биб
лиотеке. Изучение художеств, лит-ры 
прошлого заставило эллинистич. поэтов 
осознать как устойчивость существую
щих лит. традиций, так и необходимость 
их обновления. Отсюда интенсивное 
экспериментирование в области давно 
сложившихся жанров. Элегия из средства 
обществ, и морального назидания прев
ращается в повествование с мифологии, 
содержанием в творчестве Филита с о. 
Кос (ок. 320—270), Гермесианакта из Ко
лофона (р. ок. 300) и Каллимаха из 
Кирены. В то же время Каллимах за
менил традиц. героич. эпос жанром не
большой поэмы («эпиллия»), излагав
шей в бытовых тонах побочные эпизоды 
героич. сказания. В т. н. идиллиях Феок
рита бытовая ситуация часто разрабаты
валась в формах, заимствованных из 
фольклорного состязания певцов или 
свойственных драматич. сценке (миму) 
из жизни гор. семьи. Этот же круг тем 
составляет содержание «Мимиамбов» 
Геронда, обнаруженных на папирусе 
в кон. 19 в. Период эллинизма был также 
временем расцвета эпиграммы, в к-рой 
на первое место выступала любовная те
матика: возникновение страсти, встреча 
влюблённых, неудовлетворённое чувство.

Традиц. жанр героич. эпоса нашёл 
продолжение у Аполлония Родосского, 
однако он также испытал влияние учё
ности, обязательной для поэзии Э. к. и 
требовавшей от авторов вплетения в осн. 
сюжетную канву всякого рода антиквар
ных справок, редких слов и мифов.

Существ, значение для последующего 
развития антич. и ср.-век. лит-ры имели 
прозаич. жанры, оформлявшиеся в пери
од эллинизма с привлечением фольклор
ной новеллы, рассказов о чудесных стра
нах: любовный роман с участием леген
дарных царей и полководцев («Роман о 
Нине»), псевдоисторич. описания идеаль
ного обществ, устройства (Ямбул, Эв- 
гемер). Лит-ра Э. к. достигла значит, 
успеха в изображении внутр, мира чело
века, его повседневного быта, в то время 
как использование фольклорной тради
ции расширило границы лит. жанров.

Архитектура и изобразительное ис
кусство. Противоречия политич. и со- 
циально-экономич. развития общества 
обусловили противоречивость эллинистич.

иск-ва, в к-ром соединяются рационализм 
и экспрессивность, скептицизм и эмоцио
нальность, элегичность и глубокий дра
матизм, архаизация и новаторство. Уси
лились локальные различия художеств, 
школ: александрийской, пергамской,
родосской, афинской, сирийской и др. 
На территориях к В. от Евфрата первона
чально взаимодействие греч. и местных 
элементов было незначительным; период 
бурного синтеза, в результате к-рого 
возникли иск-во Парфянского царства, 
Гандхары, Кушанского царства, начался 
после падения власти греко-македонян.

Эллинистич. зодчество отличают стрем
ление к освоению огромных открытых 
пространств, к эффекту грандиозности, 
желание поразить человека величием и 
смелостью инженерно-строительной мы
сли, логикой конструкций, импозантно
стью форм, точностью и мастерством 
исполнения. В художеств, облике городов 
(Александрия в Египте, Дура-Европос, 
Пергам, Приена, Селевкия на Тигре), 
построенных обычно по регулярному 
плану, важная роль отводилась большим 
колоннадам (вдоль гл. улиц) и 1—2-ярус
ным колонным портикам, отдельно сто
ящим (по периметру агоры) или являю
щимся частью здания; в формировании 
гор. центров — царским дворцам, домам 
для собраний (булевтериям, экклесиасте- 
риям), театрам, святилищам. Особенность 
эллинистич. городов — величеств, архит. 
ансамбли, для к-рых характерны сог
ласованность зданий друг с другом и 
с окружающим ландшафтом, регуляр
ность планировки, подчёркивание гори
зонталей и вертикалей фасадных плос
костей, симметричность и фронтальность 
композиций построек как элементов ан
самбля, рассчитанных на восприятие 
с фасада. Архит. типы обществ., жилых 
и культовых зданий б. ч. восходили к 
эпохам греч. архаики и классики, но 
интерпретировались в духе времени; поя
вились новые виды зданий — библиотеки, 
мусей оны (Александрийский мусей он), 
инж. сооружения (Фаросский маяк в Алек
сандрии). Синкретизм эллинистич. рели
гии повлиял на развитие типов храмов, 
святилищ, алтарей, мемориальных зда
ний, в к-рых сильнее, чем в гражд. по
стройках, сказалось взаимодействие с 
иск-вом Востока (святилище Асклепия 
на о. Кос, катакомбы Ком-эш-Шукафа 
в Александрии, городище Ай-Ханум 
в Сев. Афганистане). Эксцентричность 
эллинистич. зодчества нашла выражение 
в эффектных пластич. композициях ал
тарей М. Азии (алтарь Зевса в Пергаме). 
Эллинистич. ордер отличается свободным 
отношением к традиц. схеме и тенденцией 
к усилению декоративно-оформит. функ
ции за счёт конструктивной. В вост.- 
эллинистич. иск-ве греч. ордера подвер
глись местной интерпретации («псевдо- 
коринфские» капители колонн в Ай- 
Хануме). В изобразит, иск-ве, наряду с 
творч. использованием классич. насле
дия, созданием гармония, образов (Аф
родита Мелосская, 2 в. дон. э., илл. см. 
т. 2, стр. 455), существовала тенденция 
механич. подражания классике (неоатти- 
ческая школа), порождавшая внутренне 
холодные, лжепатетич. произв. (статуя 
Аполлона Мусагета, нач. Зв. дон. э., Ва
тиканские музеи). Скульптура перестала 
служить гражданств, идеалам полиса; в 
ней нарастали отвлечённость, декоратив
ность, повествовательность, подчас иллю
стративность («Лаокоон», илл. см. т. 
14, стр. 152).

Характерные для эллинистич. пластики 
драматизм, экспрессия и патетич. страст
ность, призванные активно воздействовать 
на зрителя, внутр, напряжённость обра
зов и внеш, эффектность форм, постро
енных на взаимодействии с окружающим 
пространством, неожиданные ракурсы 
и динамичные жесты, сложный рисунок 
композиции и смелые контрасты света и 
тени наиболее ярко выражены в горель
ефном фризе алтаря Зевса в Пергаме, 
статуе Нике Самофракийской (обе илл. 
см. т. 7, стр. 297). Многоплановость и 
противоречивость эллинистич. скульпту
ры проявились в сосуществовании идеали- 
зиров. портретов монархов, предельно 
монументализиров. статуй божеств («Ко
лосс родосский»), гротескных мифоло
гических (силены, сатиры) или горделиво 
величеств, (терракоты Танагры) образов, 
острохарактерных изображений стариков, 
драматич. «портретов философов». Ши
рокое развитие получила садово-парковая 
скульптура, проникнутая настроениями 
покоя. В мозаиках различаются свобод
ная, живописная манера исполнения и бо
лее строгая, классицизирующая. Общие 
для Э. к. тенденции прослеживаются 
в вазописи, глиптике, торевтике, худо
жеств. сосудах из стекла.

Илл. см. на вклейках — к стр. 144 и 
табл. V, VI (стр. 176—177).
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низма, «Советская археология», 1955, т. 22; 
Бокщанин А., Древнегреческие исто
рики позднеклассического периода и эпохи 
эллинизма, «Исторический журнал», 1940, 
№ 10; Зелинский Ф. Ф., Религия 
эллинизма, П., 1922; К u m a n i e c k i K., 
Historia kultury starozytnej Grecji i Rzymu, 
3 wyd., Warsz., 1967; Nilsson M. P., 
Geschichte der griechischen Religion, Bd 2 — 
Die hellenistische und römische Zeit, 2 Aufl., 
Münch., 1961.

Тройский И. M., История античной 
литературы, 3 изд., Л., 1957; Ра д ц иг С. И., 
История древнегреческой литературы, 4 изд., 
М., 1977; Webster T. В. L., Hellenistic 
poetry and art, L., 1964.

Полевой В. М., Искусство Греции. 
Древний мир, М., 1970; Char bon
ne au х J., Martin R., Villard 
F r., Hellenistic art, N. Y., 1973; Fouilles 
d’Ai Khanoum. I (Campagnes 1965, 1966, 1967, 
1968), P., 1973.

A. И. Павловская (религия и мифология, 
историческая наука), А. Л. Доброхотов 
(философия), И. Д. Рожанский (есте
ственнонаучные взгляды), В. Н. Ярхо 
(литература), Г. И. Соколов (архитекту
ра и изобразит, иск-во), Г. А. Кошелен- 

ко (вост.-эллинистич. искусство). 
ЗЛЛИНЫ (греч. Héllenes), самоназвание 
греков. Впервые термин «Э.» для обоз
начения всех греков встречается у поэта 
Архилоха (7 в. до н. э.).
^ЛЛИПС (от греч. élleipsis — нехватка, 
опущение, выпадение), пропуск в речи 
(тексте) подразумеваемой языковой еди
ницы: звука или звукосочетания (обычно 
в разг, речи: «када» — когда, «мож- 
быть» — может быть), слова (словосоче
тания), названного в контексте («У отца 
был большой письменный стол, а у сына 
маленький»), составляющего часть фра-

10* 427 428 429



148 ЭЛЛИПС
эеологич. оборота («Ты в любом случае 
выйдешь сухим» [из воды]), предсказы
ваемого значением и (или) формой др. 
слов («Ты на работу?» [идёшь]; [Я] 
«сижу за решёткой в темнице сырой...»— 
Пушкин), ясного из ситуации («Мне 
чёрный» [кофе, хлеб...]). Э. синтак- 
сич. члена, не восстанавливаемого од
нозначно, носит экспрессивный, эмо
циональный характер и используется 
как фигура стилистическая («Я за свеч
ку, свечка — в печку», К. Чуковский).
^ЛЛИПС, линия пересечения круглого 
конуса с плоскостью, встречающей одну 
его полость (рис. 1). Э. может быть также 
определён как геометрич. место точек 
М плоскости, для к-рых сумма расстоя
ний до двух определ. точек F± и F2 (фо
кусов Э.) этой плоскости есть величина 
постоянная. Если выбрать систему коор
динат хОу так, как указано на рис. 2

Рис. 1.

под

ЭЛЛИПТЙЧЕСКАЯ ГЕОМЁТРИЯ, то 
же, что Римана геометрия.
ЭЛЛИПТЙЧЕСКАЯ TÖ4KA поверх
ности, точка, в к-рой полная кривиз
на поверхности положительна. В окрест
ности Э. т. поверхность расположена 
по одну сторону от 
кости.
ЭЛЛИПТЙЧЕСКИЕ
гантские звёздные 
форму эллипсоида.
не содержат космич. пыли. См. Галак
тики.
ЭЛЛИПТЙЧЕСКИЕ
интегралы вида

J R(x, y)dx,
Tj\e R(x, y) — рациональная функция x 

P(x)— многочлен 3-й 
без кратных корней, 
ого рода понимают

и у=Ур(х), а 
или 4-й степени

Под Э. и. пер 
интеграл

своей касат. пл ос-

ГАЛАКТИКИ , ги- 
системы, имеющие 
Э. г., как правило,

ИНТЕГРАЛЫ

dt
Jo va -t2)(i -k2t2)
_  _____da____

Jo V1 — fe2 sin2 a ’
Э. и. второго рода — интеграл

софокусных эллипсов и гипербол (см. 
Софокусные кривые). Э. к. точки М и её 
декартовы координаты х, у связаны соот
ношениями х = с сГш cos v, у = с shzzsin v.
ЭЛЛИПТЙЧЕСКИЕ ТРАЕКТОРИИ, 
траектории, к-рые может описывать 
материальная точка (или центр масс те
ла) при движении под действием силы 
ньютонианского тяготения. В поле тя
готения Земли, если пренебречь сопротив
лением среды, Э. т. будет в 1-м прибли
жении траектория центра масс тела, 
к-рому вблизи поверхности Земли сообще
на начальная скорость Co<Zi)2, где 
^2 = V 2gR «11,2 км/сек— вторая кос
мическая скорость (R — радиус Зем
ли, g — ускорение силы тяжести).
ЭЛЛИПТЙЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ, функ
ции, связанные с обращением эллипти
ческих интегралов. Э. ф. применяются 
во мн. разделах математики и механики 
как при теоретич. исследованиях так 
и для численных расчётов.

Подобно тому как тригонометрия, функция 
и = sinx является обратной по отношению 
к интегралу

(D dt
' = arc sin и,— t2

(OFi =OF2 = с), то урав
нение Э. примет вид:

.г2 , у2
Ь2

так обращение __ 
ралов 1-го рода

нормальных эллиптич. интега

а‘ (*)
РФ ________________ _

J У1 — /e2sin2ada ,

Ф _____ с/ф

(2)

(2а = FiM + F2M, b — Va2 — с2). Э.— 
линия второго порядка', она симметрична 
относительно осей АВ и CD; точка О — 
центр Э.— является его центром симмет
рии; отрезки АВ — 2а и CD = 2Ь называ
ются соответственно большой и малой ося
ми Э.; число е=с/а<1—эксцентриси
тет Э. (при е = 0, то есть при а = Ь, Э. 
есть окружность). Прямые, уравнения 
к-рых X — —а/е и х ~а/е, наз. директри
сами Э.; отношение расстояния точки Э. 
до ближайшего фокуса к расстоянию до 
ближайшей директрисы постоянно и равно 
эксцентриситету. Точки А, В, С, D пере
сечения Э. с осями Ох и Оу наз. его вер
шинами. См. также Конические сечения.
ЗЛЛИПС ИНЁРЦИИ в сопротив
лении материалов, графич. 
изображение, используемое для вычис
ления осевых и центробежных моментов 
инерции плоской фигуры (напр., попереч
ного сечения стержня) относительно 
осей, проходящих через её центр тяжести. 
При построении Э. и. его полуоси, чис
ленно равные гл. радиусам инерции фи
гуры, совмещаются с её гл. центр, осями. 
ЭЛЛИПС0ИД (от эллипс и греч. éidos — 
вид), замкнутая центральная поверх
ность второго порядка. Э. имеет центр 

z ) и три оси сим
метрии, к-рые 
наз. осями 
Э. Точки пере
сечения коор
динатных осей 
с Э. наз. его 
вершина- 
м и. Сечения 
Э. плоскостя
ми являются 
эллипсами (в 

частности, всегда можно указать круговые 
сечения Э.). В надлежащей системе ко
ординат уравнение Э. имеет вид:

симметрии О (см. рис.)

x2/a2+y2lb2+z2/c2 = l.
430

где k — модуль Э. и., О < k < 1 (х — sinep, 
t = sina). Интегралы в левых частях ра
венств (1) и (2) наз. Э. и. в нормаль
ной форме Якоби, интегралы в правых 
частях — Э. и. в нормальной форме Лежанд
ра. При X — 1 или ср — л/2 Э. и.наз. полными 
и обозначаются, соответственно, чепезобозначаются, соответственно, через 

dtк K(fe) j /(l-t2)(l -fe2t2) - 

fя/2 da
Jo V1 — k2 sin2a

2 к 2 , r--------------- —
J о V1—/г28ш2ф

_ Çz _______ dz________ ~
J 0 /(1 -z2) (1 - fe2z2) - F (г’ 

где z = sin ф, k — модуль эллиптич. интега 
рала, порождает функции:
Ф = ат z амплитуда z (эта функция 
не является Э. ф. ) и со = sn z = sin (ат z) — 
синус амплитуды. Функции en z — 
косинус амплитуды и dn z — 

определяются

И

E = E (k) = ZE^Ldt^ 
1 - t2

б и.

Р л/2_________________

— j УФ—/e2sin2ada .

Своё назв. Э. и. получили в связи с задачей 
вычисления длины дуги эллипса и = asina, 
v = beos а (а< b). Длина дуги эллипса выра
жается формулой

ГК(-^-)2 + =,j о ’ ' da ' dot '

где

— j V a2cos2a-|-b2sin2ada =
оф ___________

— а I V1—/e2sin2ada ,

l/a2-b2
fe2 = ------------- — эксцентриситет эллин-*

а
Длина дуги четверти эллипса равна E(k\ 

Функции, обратные Э. и., наз. эллиптиче
скими функциями.
ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ КООРДИНАТЫ, 
координаты, связанные с семейством

са.

формулами
en z = cos(am z) = V1— sn2?,

dn z = A (am z) = /1—&2sn2z.
Функции snz, en z, dn г называют Э. ф. Яко
б Они связаны соотношением

sn2? + сп2? = /?2sn2? + dn2? — 1.

На рис. представлен вид графиков Э. ф. Яко* 
би для действительного х и 0 < /г < 1; а

f1 dt
о /(1 - t2) (1 - k2t2)

—полный нормальный эллиптич. интеграл 1-го 
рода и 4/< — основной период Э. ф. sn z. 
В отличие от однопериодич. функции sin х, 
функция sn z — двоякопериодическая, 
второй основной период равен 2iK',

Г1 dt
/(1 -t2) [1 - (fe')2«2]

k' = Vl-k2 -

Её 
где

ы âи
модуль. Периоды, нули и полюсы Э. ф. 
Якоби приведены в таблице, где тип —; 
любые целые числа.

431

Функции Периоды Нули Полюсы

sn z 
en z 
dn z

4/<m + 2iK’n
4Z< + f2K+ 2iKr)n 

2Km + HK'n
2mK+2iK'n 

(2m+l)Z< + 2iK'n 
(2m + l)Z< + (2n+ 1)гК

1 2mK +
+ (2n + l)iK'

432
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Э. ф. Вейерштрасса £?(х) может 

быть определена как обратная нормальному 
эллиптич. интегралу Вейерштрасса 1-го рода

оо /4t3 — g2t — дз * 
где параметры д2 и дз — наз. и н в а р и а на 
т а м и $\х). При этом предполагается, что 
нули ei, е2 и е3 многочлена 4£3 — g2t — дз 
различны между собой (в противном случае 
интеграл (*) выражался бы через элементар
ные функции). Э. ф. Вейерштрасса $(х) свя
зана с Э. ф. Якоби следующими соотноше
ниями:

snz=l/ - е>
S? (х) — ез

сп z -

dn z =

1/~
(х) — ез 

$ (х) — е2 . 
f? (х) — е3

Любая мероморфная двоякопериодическая 
функция f(2) с периодами сси и ю2, отноше
ние к-рых мнимо, т. e. /(z -j- тисщ + r?œ2) =

/соЛ
= f(z) при т, п = 0, ± 1, ±2, ... и Im I Ш21 О, 
является Э. ф. Для построения Э. ф., а также 
численных расчётов применяют сигма-функ
ции и тэта-функции.

Изучению Э. ф. предшествовало накопле
ние знаний об эллиптич. интегралах, система- 
тич. изложение теории к-рых дал А. Лежандр. 
Основоположниками теории Э. ф. являются 
Н. Абель (1827) и К. Якоби (1829). Последний 
дал развёрнутое изложение теории Э. ф., назв. 
его именем. В 1847 Ж. Лиувиллъ опубл, из
ложение основ общей теории Э. ф., рассмат
риваемых как мероморфные двоякопериоди
ческие функции. Представление Э. ф. через 
f^-функцию, а также £-, o'-функции дано 
К. Вейерштрассом в 40-х гг. 19 в. (две послед
ние не являются Э. ф.).

Лит.: Маркушевич А. И., Теория 
аналитических функций, 2 изд., т. 2, М., 1968; 
ГурвицА., Курант Р., Теория функ
ций, пер. с нем., М., 1968; Уитте
кер Э. Т., В а т с о н Д ж. Н., Курс совре
менного анализа, пер. с англ., 2 изд., ч. 2, 
М., 1963; Бейтмен Г., Эрдейи А., 
Высшие трансцендентные функции. Эллипти
ческие и автоморфные функции. Функции 
Ламе и Матье, пер. с англ., М., 1967.
ЭЛЛИПТЙЧЕСКИЙ ПАРАБОЛ0ИД, 
один из двух видов параболоидов.
ЭЛЛИПТЙЧЕСКИЙ ЦИЛЙНДР, ли
нейчатая цилиндрическая поверхность, 
уравнение к-рой может быть приведено 
к виду х2/а2 + y2b2 = 1. См. Поверх
ности второго порядка.
ЗЛЛИС (Ellis) Фред (5. 6. 1886, Чика
го, — 10. 6. 1965, Нью-Йорк), американ
ский график-карикатурист. С 1924 чл. 
компартии США. Учился в художеств, 
школе в Чикаго (1905), с 1927 гл. худож
ник «Дейли уоркер», в 1930—36 работал 
в СССР для газет «Правда» и «Труд».

Ф. Эллис. 
«Не беспокой

тесь, здесь 
только комму
нисты». Рису

нок. 1934.

В ясных, широких и живописных по ма
нере рисунках Э. нашли страстное и ла
коничное выражение темы обличения 

капитализма, призыв к борьбе рабочего 
класса, гневное осуждение фашизма.

Лит.: Д у р у с А., Фред Эллис, М,— Л., 
1937; Выгодская Т., Фред Эллис, «Ис
кусство», 1964, № 11.
ЗЛЛИС (Ellice) (с 1975 — Тувалу; Tu
valu), группа атоллов на 3. Тихого ок., 
в Полинезии. Владение Великобритании. 
Пл. 24 км2. Нас. 5,8 тыс. чел. (1973). 
Состоит из 9 низменных коралловых 
атоллов, вытянутых на 600 км. Плантации 
кокосовой пальмы, бананов. Экспорт 
копры. Адм. ц. — г. Фунафути.
ЭЛЛ0РА, Эллур, Элура, деревня 
в Индии, в 15 км от Аурангабада (шт. 
Махараштра), близ к-рой — группа из 
34 высеч. в скале буддийских, брахман
ских и джайнских храмов (все — между 
6—13 вв.), в т. ч. монолитный храм Кай- 
ласанатха (илл. см. т. 10, вкл. к стр. 
225), стилобат одной из трёх частей к-ро- 
го опоясан изваяниями слонов в нату
ральную величину.
ЭЛЛЯЙ (лит. имя; наст, имя и фам. 
Серафим Романович Кулачиков) 
[16(29). 11. 1904, Нижнеамгинский нас
лег Ботурусского улуса, ныне Алек
сеевского р-на Якут. АССР, — 14. 12. 
1976, Якутск], якутский советский поэт. 
Нар. поэт Якут. АССР (1964). Чл. КПСС 
с 1946. В 1928 окончил Моск, ин-т жур
налистики. Участник Великой Отечеств, 
войны 1941—45. Автор сб-ков стихов и 
поэм «Красные песни» (1925), «Счастли
вая жизнь» (1938), «Песни победы» 
(1950), «Негаснущий огонь» (1969), 
«Сердце друга» (1973) и др. Новизна фор
мы, самобытность, гражд. пафос стихов 
Э. обусловили влияние его творчества 
на развитие якут, поэзии. Перевёл про
изв. А. С. Пушкина, Т. Г. Шевченко,
В. В. Маяковского и др. Награждён ор
деном Октябрьской Революции, 2 др. 
орденами, а также медалями.

Соч.: Талыллыбыт айымньылар, т. 1 — 2, 
Якутскай, 1964—65; Талыллыбыт айымньы
лар, т. 1—2, Якутскай, 1974; в рус. пер.— 
Мой хомус, М., 1974.

Лит.: Очерк истории якутской советской 
литературы, М., 1970.
ЭЛМАЙРА (Elmira), город на С.-В. 
США, в шт. Нью-Йорк, на р. Шеманг 
(приток Саскуэханны). 36 тыс. жит. 
(1975), с пригородами 100 тыс. жит. Ме
талл ообр. и маш.-строит, (произ-во пи
шущих и счётных машин, конторского и 
радиоэлектронного оборудования, про
тивопожарной техники), хим. пром-сть. 
Осн. в 1788.
ЭЛОДЁЯ, водяная зараза, во
дяная чума (Elodea), род многолет
них трав сем. водокрасовых. Стебли по
гружены в воду. Листья в мутовках. Ок. 
10 видов, родом из Америки. Э. к а н а д- 
с к а я (Е. canadensis) как заносное рас
тение встречается во мн. р-нах земного 
шара, в СССР — в Европ. части и Зап. 
Сибири, в стоячих и медленно текущих 
водах. Известны только пестичные 
(женские) растения, очень быстро размно
жающиеся вегетативно. Обширные скоп
ления Э. препятствуют судоходству, ры
боловству и т. п. (отсюда назв. «водя
ная зараза» или «водяная чума»). Зелё
ная масса Э. используется как корм и на 
удобрение. Несколько видов разводят в 
аквариумах.
ЭЛ0Й БЛАНКО (Eloy Blanco) Анд
рес (6. 8. 1897, Кумана, — 21. 5. 1955, 
Мехико), венесуэльский поэт, политич. 
деятель. Окончил юридич. ф-т Централь
ного ун-та (1920). Участвовал в антидик- 

таторском движении, за что подвергал
ся репрессиям; много лет провёл в эми
грации. После смерти в 1935 X. В. Гоме
са — пред, муниципалитета Каракаса, 
пред. Нац. собрания и министо иностр, 
дел в пр-ве Р. Гальегоса. В стихах воспел 
природу и народ Венесуэлы, любовь и 
семейную жизнь, выразил мечту о всеоб
щем братстве народов. Внёс в поэзию 
Венесуэлы темы и формы лат.-амер, 
фольклора. Автор сб-ков стихов «Песни 
моей земли» (1921), «Время стрижки 
деревьев» (1934), «Каменный корабль» 
(1937), «Лунацвет» (1955), «Хуанбимба- 
да» (опубл. 1960), сб-ков рассказов 
«Аэроплан-наседка» (1935) и «Возвра
щение Мальвина» (1937), драмы «Аби
гайль» (1937), эссе «Варгас — душепри
казчик скорби» (1947).

Соч.: Obras, v. 1 — 10, [Caracas, 19601; 
в рус. пер.— Зеркало в чёрной раме, М., 1974; 
[Стихи], в сб.: Поэзия Латинской Америки. 
М., 1975.

Лит.: Художественное своеобразие лите
ратур Латинской Америки, М., 1976 (см. 
указатель); Homenaje е Andres Eloy Blanco, 
Caracas, 1958.
ЭЛОНГАЦИЯ ЗВЕЗДЫ (позднелат. 
elongatio, от elongo — удаляюсь), по
ложение звезды в её видимом суточном 
движении по небесной сфере, при к-оом 
она максимально отклонена по азимуту 
от точки юга. Элонгация наблюдается 
только у звёзд, имеющих верх, кульми
нацию на участке небесного меридиана 
между полюсом мира и зенитом места 
наблюдений. Различают западную и вос
точную Э. з.
ЭЛОНГАЦИЯ ПЛАНЁТЫ, положение 
нижней планеты (Венеры или Меркурия) 
в момент, когда её долгота максимально 
отличается от долготы Солнца. Разли
чают вост, и зап. Э. п. В момент элон
гации Венера находится на угловом рас
стоянии 48° от Солнца. Угловое расстоя
ние Меркурия от Солнца в момент элон
гации, вследствие большего эксцентри
ситета его орбиты, изменяется в преде
лах от 18 до 28°. Во время элонгации 
планеты движутся по лучу зрения к Зем
ле или от Земли. См. Конфигурации в 
астрономии.
элпйдин Михаил Константинович 
(1835, с. Никольское Лаишевского у. 
Казанской губ., — 1908, Женева, Швей
цария), русский революционер-шестиде
сятник, деятель вольной русской печати. 
Сын дьякона. Окончил Чистопольское 
духовное уч-ще, служил в Казанском 
уездном суде. С 1860 — вольнослушатель 
Казанского ун-та. Во время Бездненского 
выступления 1861 находился в с. Безд-

Элодея ка
надская: 

часть расте
ния с пестич
ными цвет
ками; а — 
пестичный 

цветок.
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на, был аресгован и вскоре освобождён 
за недостатком улик. За участие в сту- 
денч. выступлениях 1861 выслан на ро
дину. Чл. казанского революц. кружка 
(с 1862 — отделение об-ва «Земля и 
воля»). В 1863 арестован по делу о Ка
занском заговоре 1863, приговорён к 5 го
дам каторги, 6 июля 1865 бежал из Казан
ского тюремного замка, эмигрировал, 
примкнул к «молодой эмиграции». В 1866 
организовал в Женеве рус. типографию, 
в 1881 — книжную лавку. Вместе с 
Н. Я. Николадзе издавал журн. «Под
польное слово» (1866, № 1—2); в типо
графии Э. печатались журн. «Современ
ность» (1868, № 1—7) и «Народное дело» 
(1868, № 1—2), газ. «Общее дело», од
ним из издателей к-рой он был. За 40 
лет Э. выпустил ок. 200 книг, в т. ч. пер
вое отдельное изд. романа «Что делать?» 
(1867) и собр. соч. Н. Г. Чернышевского 
(т. 1—4, 1868—70), запрещённые цензу
рой произведения M. Е. Салтыкова- 
Щедрина, Л. Н. Толстого и др., а также 
каталоги своего книжного магазина 
(последний в 1906).

Соч.: Библиографический каталог. Про- 
Фили редакторов и сотрудников, [Genève, 
1906].

Лит.: Козьмин Б. П., Казанский заго
вор 1863 г., М., 1929; его же, Революцион
ное подполье в эпоху «белого террора», [М.], 
1929; Пинаев M., М. К. Элпидин в 80— 
90-е гг. (Из истории русской эмиграции), 
«Русская литература», 1966, № 2; его же, 
«Вольные» русские издания М. Элпидина, 
в кн.: Вопросы русской и зарубежной литера
туры, Волгоград, 1970; Сводный каталог 
русской нелегальной и запрещенной печати 
XIX в., ч. 8, М., 1971 (см. указатель).

Ю. Н. Коротков. 
ЭЛСМИР (Ellesmere), остров на С.-В. 
Канадского Арктич. архипелага. Пл. 
ок. 250 тыс. км2. Выс. до 2604 м. Мно
гочисленные фьорды разделяют остров 
на несколько обособленных частей — 
земель (Гранта, Гриннелла, Свердрупа, 
Элсмир). Ок. 7з поверхности покрыто 
ледниками. Растительность арктич. пус
тынь и тундр.
5ЛСУОРТ (Ellsworth) Линкольн (12. 
5. 1880, Чикаго, — 26. 5. 1951, Нью- 
Йорк), американский полярный иссле
дователь, лётчик. В 1925 был штурманом 
одного из двух самолётов в экспедиции 
Р. Амундсена к Сев. полюсу. В 1926 
участвовал в экспедиции Амундсена на 
дирижабле «Норвегия» (по маршруту 
Шпицберген — Сев. полюс — Аляска). 
В 1931 участник полёта на дирижаб
ле «Граф Цеппелин» на Землю Франца- 
Иосифа. В ноябре—дек. 1935 вместе с лёт
чиком Г. Холлик-Кеньоном совершил 
первый трансантарктич. перелёт (от Ан- 
тарктич. п-ова до Литл-Америка). В по
лёте были открыты горная цепь Этерни- 
ти, хр. Сентинел, Земля и горы Э., на
званные им в честь своего отца Дж. Эл- 
суорта. В 1938—39 совершил полёты во 
внутр, области Антарктиды. В честь Э. 
названы мыс на о. Янг (о-ва Баллени), 
горная вершина в хр. Куин-Мод и антарк- 
тич. станция.

Соч.: Beyond horizons, N. Y., 1938.
Лит.: ТрешниковА. Ф., История от

крытия и исследования Антарктиды, М., 1963. 
^ЛСУОРТ (Ellsworth Mountains), горы 
в юж. части Земли Элсуорта (Зап. Ан
тарктида). Простираются на 300 км от 77° 
до 80° ю. ш. Наиболее крупные хреб
ты — Сентинел и Херитидж. Массив 
Винсон в горах Сентинел (5140 м) — 
высочайшая вершина Антарктиды. От
крыты в 1935 амер, лётчиком Л. Элсу- 
ортом,

ЗЛСУОРТ (Ellsworth), науч, станция 
на шельфовом леднике Фильхнера 
(77° 43' ю. ш., 41° 07' з. д.). Открыта 
США И февр. 1957; в 1959 передана Ар
гентине. В 1957—62 на станции проводи
лись метеорология., актинометрия., гео- 
физич. и гляциология, наблюдения. Слу
жила базой для маршрутных исследова
ний прилегающих р-нов. Названа в честь 
амер, лётчика Л. Элсуорта.
ОЛСУОРТА ЗЕМЛЯ (Ellsworth Land), 
часть терр. Зап. Антарктиды к Ю.-З. от 
Антарктич. п-ова, между 62° и 102° з. д. 
На 3. в Э. 3. вдаётся шельфовый ледник 
Фильхнера. Выс. ледникового покрова 
2000 м; мощность льда 1000—3000 м. 
В центре над ледниковой поверхностью 
возвышаются горы Элсуорт (выс. до 
5140 м — высшая точка Антарктиды). 
Открыта в 1935 Л. Элсуортом.
ЗЛСХОТ (Eisschot) Виллем (псевд.; 
наст, имя — Альфонс Де Риддер, 
De Ridder) (7.5.1882, Антверпен,—31.5. 
1960, там же), бельгийский писатель. 
Писал на флам. яз. Получил коммерч, 
образование. Выступил как поэт: сб. «Ран
ние стихотворения» (1934). В романе 
«Вилла роз» (1913) разоблачён нравств. 
мир мещанства. Повесть «Избавление» 
(1921) рассказывает о деревенской жизни. 
Трагич. судьбе «маленького человека» 
в бурж. обществе посвящён роман «Ра
зочарование» (1921). Автор сатирич. 
романа «Силки» (1924) и повестей. Пси
хология. проза Э.— значит, веха в раз
витии критич. реализма в бельг. лит-ре 
20 в.

Соч.: Verzameld werk, Amst., 1957; в рус. 
пер.— Вилла роз. Силки. Сыр. Танкер. Блуж
дающий огонек. Предисл. И. Шкунаевой, М., 
1972.

Лит.: Smits F., W. Eisschot, Brussel, 1952; 
Stuiveling G., W. Eisschot, Brussel, 
1960; Carmiggelt S., Notities over Wil
lem Eisschot, Amst., 1976. В. В. Данчев. 
ЭЛ^РУ, город в Индии, в шт. Андхра- 
Прадеш. 127 тыс. жит. (1971). Располо
жен на судох. канале, соединяющем реки 
Годавари и Кришна. Хлопкоочистка, 
произ-во кожаных, таб. изделий, элек
тротоваров. Кустарные промыслы.
ЭЛЬ-АЛАМЁЙН, насел, пункт на С. 
Египта, в 104 км западнее Александрии. 
Во время 2-й мировой войны 1939—45 8-я 
брит, армия (команд, ген. Б. Монтгомери) 
23 окт.— 4 нояб. 1942 провела западнее 
Э.-А. наступат. операцию против итало
нем. танк, армии «Африка» (команд, ген.- 
фельдм. Э. Роммель). Войска Роммеля 
оборонялись западнее Э.-А. на 60-хл/ ук- 
репл. рубеже. Танк, армия «Африка» 
(12 дивизий, в т. ч. 2 моторизованные и 4 
танковые, и 1 бригада) насчитывала ок. 
80 тыс. чел., 540 танков, 1219 орудий, 
350 самолётов. Усилить эту группировку 
в ходе операции итало-нем. командова
ние не могло, т. к. сов.-герм, фронт по
глощал почти все резервы. 8-я брит, армия 
(10 дивизий, в т. ч. 3 танковые, и 4 брига
ды) была доведена до 230 тыс. чел., 
1440 танков, 2311 орудий и 1500 самолё
тов. Поздно вечером 23 окт. брит, войска 
перешли в наступление. Прорыв осущест
влялся на 9-км участке. Вследствие невы
сокой плотности артиллерии (50 орудий на 
1 км фронта) система огня противника не 
была подавлена, и брит, войскам за ночь 
удалось лишь незначительно вклиниться 
во вражескую оборону. В сражение были 
введены 3 бронетанк. дивизии, предназ
начавшиеся для развития успеха в глу
бине. Противник подтянул к участку про
рыва резервы и предпринял ряд контр

атак. Поэтому до 27 окт. брит, войска 
вклинились лишь на 7 км, после чего 
наступление было приостановлено. 2 нояб. 
8-я брит, армия возобновила наступле
ние при поддержке корабельной артилле
рии и авиации. Роммель пытался контр
ударами из глубины сорвать наступление 
союзников, но атаки итало-нем. танк, ди
визий были отбиты с большими для 
них потерями. 8-я брит, армия продви
нулась на направлении гл. удара ещё на 
5 км, а утром 4 нояб. подвижные группы 
развили успех и, быстро продвигаясь 
на 3. и Ю.-З., создали угрозу охвата 
итало-нем. группировки. Роммель начал 
поспешный отход в Ливию, В результате 
победы под Э.-А. был до< игнут перелом 
в ходе Северо-Африка ок их кампаний 
1940—43 в пользу сог зников. Итало
нем. армия, потеряв 55 rie. чел., 320 тан
ков и ок. 1000 орудий, была вынуждена 
окончательно отказаться от наступат. 
планов и начать общее отступление.

Лит.: История второй мировой войны 
1939 — 1945, т. 6, М., 1976; Playfa
ir I. S. О., Mo Ion у С. J. С., The 
Miditerranean and Middle Éast, v. 4, L., 1966.

H. M. Черепанов.
ЭЛЬ-AMÄPHA, A m a p h a, T e л ь- 
эль-Амарна, поселение на вост, 
берегу Нила, в 287 км к Ю. от Каира, возле 
к-рого расположены остатки одной из 
столиц Др. Египта Ахетатона («Гори
зонт Атона»), перенесённой из Фив 
Аменхотепом IV (Эхнатоном) в кон. 
15 в. до н. э. Раскопки ведутся с 1891 
(под рук. Питри, идентифицировавшего 
руины с Ахетатоном, Г. Франкфорта, 
Ч. Л. Вулли и др.). В центре города на
ходился большой дворец, на окраинах — 
загородные дворцы, на С.— дворец цари
цы Нефертити (все из сырца). В центр, 
квартале была канцелярия (сохранились 
многочисленные клинописные таблич
ки — Тель-элъ-Амарнский архив), в зап. 
части — квартал полиции, арсенал, пло
щадь для парадов. В юж. части распола
гались дома придворных, квартал скульп
торов (в мастерской начальника скульпто
ров Тутмеса были найдены знаменитые 
скульптуры Эхнатона и Нефертити). 
К С. находились жилища чиновников и 
купцов. На набережной стояли амбары. 
В гористой части был царский некрополь. 
Рабочие некрополя жили в квартале, 
окружённом высокой стеной с одними 
воротами, с узкими улицами и тесными 
домами. Город просуществовал ок. 15 лет; 
после смерти Эхнатона и отмены религ. 
реформы Аменхотепа IV был покинут.

Лит.: Davies N. de Garis, The 
rock tombs of El Amarna, pt. 1 — 6, L., 1903—08 
(Archaeological survey of Egypt. Memoirs 
№ 13-18); Peet T. E., W о о 1 1 e у С. L., 
PendleburyJ. D. S., The City of Akhe- 
naten, pt. 1 — 3, L., 1923—51.
ЭЛЬ-АРГАРСКАЯ КУЛЬТУРА, археол. 
культура бронз, века (17—10 вв. дон. э.) 
на Ю.-В. и частично в центр, р-нах Испа
нии. Названа по находкам у селения Эль- 
Аргар (El Argar) в пров. Альмерия. Посе
ления на холмах укреплены кам. стена
ми. Кам. жилища в основном прямо
угольные, из неск. комнат, с крытыми га
лереями для подвода воды. Найдены 
остатки металлургия, мастерских, кам. 
литейные формы, изделия из бронзы 
(треугольные кинжалы, плоские топоры, 
мечи длиной более 60 см, листовидные 
ножи) и камня, украшения из бронзы, 
серебра (в т. ч. жен. диадемы) и золота. 
Керамика с чёрной или тёмно-коричневой 
поверхностью, без орнамента (шаровид
ные чаши, кубки с высокой ножкой, со-
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суды с конич. горлом). Погребения — на 
поселениях, обычно в керамич. яйцевид
ных урнах, реже — в кам. ящиках, са
мые редкие — в ямах (детские — в кувши
нах). Часты захоронения под полом жи
лищ или вмурованные в стены.

Лит.: Монгайт А. Л., Археология За
падной Европы. Бронзовый и железный века, 
М., 1974.
ЭЛЬ-АСИ, Нахр-эль-Аси (в ан
тич. время О р о н т), река в Ливане, 
Сирии и Турции. Дл. 571 км, пл. басе. 
22,3 тыс. км2. Берёт начало в долине 
Бекаа, в Ливане. В пределах Сирии про
текает через оз. Хомс (пл. 60 км2) и по 
днищу заболоченного грабена Эль-Габ; 
в Турции — по котловине оз. Амик, 
с к-рым соединена протокой. Впадает 
в зал. Антакья Средиземного м. Ср. 
расход воды ок. 80 м3/сек; повыш. вод
ность зимой. Используется для ороше
ния. На Э.— гг. Хомс (Сирия), Антакья 
(Турция).
ЭЛЬ-АСЙР, провинция на Ю.-З. Саудов
ской Аравии, на побережье Красного м. 
Пл. 36 тыс. км2. Адм. ц.— г. Абха. За
нимает равнину Тихама и горный хр. Эль- 
Асир. Осн. занятие населения — земле
делие. На Э.-А. приходится ок. 60% всех 
возделываемых земель Саудовской Ара
вии. Выращивают (на богаре) пшеницу, 
ячмень, сорго. Добыча кам. соли. Пере
работка с.-х. продукции. Кустари о-ре- 
месл. произ-во. Морской промысел. Ры
боловство; добыча чёрного коралла и ян
таря.
ЭЛЬ-ACHÄM (б. Орле ан вил ь), го
род на С. Алжира, в долине р. Шелиф. 
Адм. центр вилайи Эль-Аслам. 49 тыс. 
жит. (1966). Торг.-трансп. узел. Пищ., 
кож., текст, пром-сть. Строится (1978) 
крупный химич. з-д.
ЭЛЬ-Ак)Н, город в Зап. Сахаре. Рас
положен на Атлантическом побережье, 
в оазисе на левом берегу уэда Хам- 
ра. 24,5 тыс. жит. (1972). Торг, центр. 
Близ Э.-А.— порт по вывозу фосфоритов, 
добываемых на месторождении Бу-Краа 
(в 100 км к Ю.-В. от Э.-А.).
ЗЛЬБА (Elba), остров в Средиземном м., 
в Тосканском архипелаге; отделён от 
Апсннинскогс п-ова прол. Пьомбино 
(шир. 12 км). Территория Италии. Пл. 
223 км2. Нас. 28,8 тыс. чел. (1971). Мно
гочисл. бухты. Выс. до 1019 м. Сложен 
гл. обр. гранитами. Возделывание маслин, 
инжира, винограда. Осн. порт — Пор- 
тоферрайо. Э.— место первой ссылки 
Наполеона I (с 4 мая 1814 по 26 февр. 
1815).
ЗЛЬБА, Лаба (нем. Elbe, чеш. Labe), 
река в Чехословакии, ГДР и ФРГ. Дл. 
1165 км, пл. басе. 145,8 тыс. км2. Берёт 
начало на юго-зап. склонах гор Крконоше 
(система Судет). В верх, течении имеет 
большое падение, образуя Эльбский во
допад (выс. до 70 м); затем протекает по 
холмистым равнинам Сев. Чехии. Прини
мая сев.-зап. направление (к-рое сохра
няет до устья), прорывается в ущельях 
через вост, отроги Рудных гор и гор Сак
сонской Швейцарии. Ниже г. Мейсен 
течёт по Среднеевропейской равнине, об
разуя широкую долину с заболоч. участ
ками, озёрами. На отд. участках русло 
Э. укреплено дамбами, извилины спрям
лены. Ширина реки возрастает от 100— 
150 м у Дрездена до 300—500 м у Гам
бурга. Впадает в Северное м., образуя 
эстуарий (дл. ок. 100 км, шир. от 2,5 до 
15 км). Осн. притоки справа — Йизера, 
Шварце-Эльстер, Хафель; слева — Влта-
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ва, Огрже, Мульде, Заале. Весеннее по
ловодье, образованное талыми снеговы
ми водами; летняя межень с отд. дожде
выми паводками, повыш. водность в ос
тальные сезоны года. Многолетние коле
бания воды достигают 7—8 м. Средний рас
ход воды около границы ЧССР и ГДР 
ок. 300 м3/сек, в ниж. течении — ок. 
750 м3)сек. Мор. приливы распростра
няются вверх по течению на 160 км. 
В верховьях замерзает на 1,5—2 мес, 
в ниж. течении — на 2—3 нед (в мягкие 
зимы ледостав не образуется). Судоходна 
на 950 км, до г. Колин (ЧССР), до Гам
бурга поднимаются мор. суда. Соединена 
системой каналов с Балтийским м. и 
рр. Рейн, Везер, Эмс, Одра. На Э.— 
города Градец-Кралове, Пардубице, Усти 
(ЧССР), Дрезден, Мейсен, Магдебург 
(ГДР), Гамбург (ФРГ). А. П. Муранов. 
ЭЛЬ-БАБ, город в Сирии, в мухафазе 
Халеб. 21,4 тыс. жит. (1970). Автодоро
гой соединён с г. Халеб. Торг, центр с.-х. 
р-на (зерновые, хлопчатник, овцеводство). 
Ремёсла (произ-во тканей, ковров).
эльбАн, посёлок гор. типа в Амурском 
р-не Хабаровского края РСФСР. Ж.-д. 
станция на линии Волочаевка — Комсо
мольск-на-Амуре, в 76 км к Ю.-З. от Ком
сомольска-на-Амуре. Механич. з-д. Мо
лочно-овощной совхоз.
ЭЛЬБАСАН (Elbasani), город в центр, 
части Албании, на р. Шкумбини. Адм. 
центр рети Эльбасан. Ок. 60 тыс. жит. 
(1975). Трансп. и пром, центр. Произ-во 
оливкового масла, плодовых консервов, 
табачно-ферментац. произ-во, деревообр. 
пром-сть. З-д чёрной металлургии.
ЗЛЬБА — TPÄBE КАНАЛ (Elbe-Trave- 
Kanal; также Elbe-Lübeck-Kanal), судо
ходный канал в ФРГ. Соединяет р. Эльба 
у г. Лауэнбург с р. Траве у её впадения 
в Любекскую бухту Балтийского м., 
у г. Любек. Открыт в 1900. Дл. 61,5 км, 
глуб. 2,5 м; 1 шлюзов. Доступен для су
дов водоизмещением до 1 тыс. т.
ЗЛЬБА — ХАФЕЛЬ КАНАЛ (Elbe-Ha
vel-Kanal), судоходный канал в ГДР, 
в округах Магдебург и Потсдам. Соеди
няет р. Эльба в её ср. течении (западнее 
г. Бург) с р. Хафель у оз. Плауэр (к Ю.-З. 
от г. Бранденбург) и далее с Берлинской 
водной системой (р. Шпре, Тельтов-канал, 
р. Одер и др.). Дл. 56,4 км, глуб. 2 м; 
3 шлюза. Доступен для судов водоизме
щением до 1 тыс. т.
ЭЛ ЬБЕРФЁЛ ЬДСКОЕ ВОССТАНИЕ 
1849, восстание рабочих и мелкой буржуа
зии г. Эльберфельд (Elberfeld; с 1929 
в составе г. Вупперталь) в период Револю
ции 1848—49 в Германии. Началось 8 мая. 
Послужило сигналом к вооруж. борьбе 
в ряде городов Рейнской провинции Прус
сии в защиту имперской конституции, раз
работанной Франкфуртским националь
ным собранием 1848—49 и отвергнутой 
прусским королём и др. герм, монарха
ми. В Э. в. участвовал Ф. Энгельс, ру
ководивший строительством баррикад. 
Линия Энгельса на объединение локаль
ных очагов восстаний в Рейнской про
винции встретила сопротивление бурж. 
кругов, к-рые добились высылки Энгель
са из города. В ночь на 17 мая отряды 
рабочих были вытеснены из Эльберфель- 
да (часть их пробилась на Ю., в восстав
ший Пфальц).

Лит.: Энгельс Ф., Эльберфельд, 
Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., 
т. 6; е г о же, Германская кампания за им
перскую конституцию, там же, т. 7.

Л. И. Гольман
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эль-билАйим, город в Египта, на 
зап. побережье Синайского п-ова. Свя
зан автомоб. магистралью с г. Суэц 
Центр месторождения нефти.
ЗЛЬБЛОНГ (Elbing), город в Польше, 
адм. центр Эльблонгского воеводства, 
близ Вислинскогс зал. Балтийского м., 
порт на р. Эльблонжка. 101 тыс. жит. 
(1977). Тяжёлое (турбины, судовое обору
дование, редукторы, металлообр. станки) 
и транспортное машиностроение, дере
вообр., пищ., швейная пром-сть.
ЭЛЬБРУС (кабард. — Ошхомахо, 
балк. — Минги-тау), высочайший 
горный массив Б. Кавказа, в системе Бо
кового хр. Представляет собой сложенный 
в основном андезитами конус потухшего 
вулкана на высоком цоколе из гранитов 
и кристаллических сланцев. Зап. вершина 
(выс. 5642 м) и восточная (5621 м) раз
делены глубокой седловиной (5325 м). Э. 
покрыт шапкой фирна и льда, от к-рой 
в стороны спускаются 54 ледника (круп
нейшие — Б. Азау, Ирик, Терскол). Пло
щадь совр. оледенения 134,5 км2. Возле
Э., в верховье р. Баксан—лаборатория 
лавин и селей МГУ.

Впервые вост, вершина Э. была достиг
нута (1829) проводником рус. экспедиции 
К. Хашировым (кабардинец), западная — 
англ, альпинистами во главе с Ф. Грове 
(1874) и проводником А. Соттаевым (бал
карец). В годы Сов. власти Приэльбру
сье стало р-ном массовых восхождений- 
альпиниад, крупнейшая из к-рых (1967) 
имела 2400 участников.

Приэльбрусье — один из крупных цен
тров горнолыжного спорта и туризма. 
Функционируют (1978) 6 турбаз: в райо
не посёлков Терскол, Эльбрус, Тегенек- 
ли; высокогорные приюты, в т. ч. на 
сев. склоне Э. («Приют Одиннадцати», 
«105-й пикет»), на оз. Донгуз-Орун, с 
долине р. Юсенги; 8 альп. лагерей. 
На горе Чегет построены канатно-кре
сельные дороги до выс. 2719 м и выс. 
3040 м. Канатно-маятниковые дороги 
имеются от поляны Азау (2340 м) на «Ста
рый Кругозор» (2970 м) и до ст. «Мир» 
(3450 м). На станции «Старый Круго
зор» — Музей боевой славы защитников 
Эльбруса и Кавказских перевалов в пе
риод Великой Отечеств, войны 1941— 
1945 гг.

Лит.: Рототаев П. С., К вершинам, 
М., 1977. Н. А. Гвоздецкий.
ЭЛЬБРУС, посёлок гор. типа в Каб.- 
Балк. АССР, подчинён Тырныаузсксму 
горсовету. Расположен в верховьях 
р. Баксан (басе. Терека). Туристич. база 
«Андырчи».
бЛЬБСКИЕ ПЕСЧАНИКОВЫЕ Гб- 
РЫ, горы в ГДР; то же, что Саксонская 
Швейцария.
ЭЛЬБУРС, горы на С. Ирана, обрам
ляют юж. побережье Каспийского м. 
Смыкаются с Талышскими горами на 3. 
и с Нишапурскими горами на В., образуя 
сев. окраину Иранского нагорья. Дл. ок. 
900 км. Состоят из неск. параллельных 
хребтов выс. 2000—3500 м, сложенных 
гл. обр. известняками и песчаниками. 
Над гребнем возвышается потухший вул
кан Демавенд (выс. 5604 м — высшая точ
ка Ирана), сложенный андезитовыми ла
вами и увенчанный ледниками. Э. про
резан сквозным ущельем р. Сефидруд. 
На сев. склонах, получающих до 2000 мм 
осадков в год,— широколиств. леса гир- 
канского типа (с участием дуба, акации, 
железного дерева), горные степи и луга; 
на южных, более сухих склонах,— ксе-
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152 ЭЛЬ-ГАЗАЛЬ
рофитные колючие кустарники. Место
рождения кам. угля и свинцово-цинко
вых руд.
ЭЛЬ-ГАЗАЛЬ, Бахр-эль-Га- 
з а л ь, река на Ю.-З. Судана, лев. при
ток Белого Нила. Образуется слиянием 
рр. Эль-Араб и Джур у г. Габат-эль-Араб. 
Длина от места слияния ок. 240 км. Про
текает среди обширных болот; в период 
летних дождей судоходна от г. Ру 
(на р. Джур), после спада воды — от ме
ста слияния истоков.
ЭЛЬГЁР Семён Васильевич [19.4(1.5). 
1894, дер. Большие Абакасы, ныне Ибре- 
синского р-на Чуваш. АССР,—6.9.1966, 
Чебоксары], чувашский советский писа
тель. Чл. КПСС с 1930. Нар. поэт Чуваш. 
АССР (1940). Печатался с 1921. Автор 
сб. стихов «Эпоха» (1928), историч. поэ
мы «Под гнётом» (1931, рус. лер. 1960), 
историко-революц. романов «На заре» 
(1940, рус. пер. 1958), «Сквозь огонь 
и бури» (1949), поэмы «Восемнадцатый 
год» (1953). Награждён орденами Лени
на и Трудового Красного Знамени, а так
же медалями. Произв. Э. переведены 
на языки народов СССР.

С оч.: Сырнисене nyxça каларни, т. 1 — 5, 
Шупашкар, 1960 — 64.

Лит.: Хлебников Г. Я., Чувашский 
роман, Чебоксары, 1966; Юрьев М., Пи
сатели Советской Чувашии, Чебоксары, 1975.

H. С. Дедушкин. 
ЭЛЬГЙ, река в Якут. АССР, левый при
ток Индигирки. Дл. 394 км, пл. басе. 
68 200 км2. Образуется при слиянии рек 
Дегдега и Као, течёт по Эльгинскому пло
скогорью. Питание дождевое и снеговое. 
Половодье с июня до середины сен
тября. Средний расход воды в 42 км 
от устья 106 м31сек. Замерзает в октяб
ре, вскрывается в конце мая — начале 
июня.
ЭЛЬГЙ НСКИЙ, посёлок городского 
типа в Оймяконском районе Якутской 
АССР. Расположен на лев. берегу 
р. Эльги.
ЭЛЬГЙНСКОЕ ПЛОСКОГбРЬЕ, пло- 
скогорье в ср. части Яно-Оймяконского 
нагорья, в басе, рек Эльги (басе. Инди
гирки) и Делиньи (басе. Алдана), в Якут. 
АССР. Над выровненными междуречья
ми, сложенными песчаниками и алевро
литами, поднимаются куполовидные вер
шины (выс. до 1590 м). На склонах — за
росли кедрового стланика; выше — каме
нистая лишайниковая тундра. В доли
нах — редкостойная лиственничная тай
га; в поймах — заросли тальника и то
полевые рощи.
ЭЛЬ TPÉKO (El Greco; собств. T е о то- 
ко п у л и, Teotocopuli) Доменико (1541, 
о. Крит,—7.4.1614, Толедо), испанский 
живописец. По происхождению грек. Пер
воначально учился, по-видимому, на 
о. Крит у иконописцев, что во многом 
предопределило своеобразие его творчест
ва. После 1560 уехал в Венецию, где, 
возможно, учился у Тициана. С 1570 ра
ботал в Риме. Испытал воздействия 
маньеризма, Микеланджело, а также ве
нецианских мастеров Позднего Возрожде
ния (Тициана, Я. Бассано, Тинторетто).

Расцвет таланта Э. Г. наступил в Испа
нии, куда он переехал ок. 1577 (не полу
чив признания при дворе в Мадриде, 
художник поселился в Толедо). В зрелом 
творчестве Э. Г., родственном религ. по
эзии исп. мистиков 16 в. (Хуан де ла Крус 
и др.), в иллюзорно-беспредельном живо
писном пространстве стираются грани 
между землёй и небом; резкие ракурсы 

и неестественно вытянутые пропорции 
создают эффект стремит, изменения мас
штабов фигур и предметов, то внезапно 
вырастающих, то исчезающих в глубине 
(«Мученичество св. Маврикия», 1580— 
1582, Эскориал; «Погребение графа Ор- 
гаса», 1586—88, церковь Санто-Томе, То
ледо; «Св. Семейство», ок. 1590—95, 
Музей искусств, Кливленд). Но ведущее 
значение в этих произв. получает коло
рит, основанный на обилии неожиданных 
рефлексов, беспокойной игре контрасти
рующих цветов, то ярко вспыхивающих, 
то гаснущих в призрачном мерцании.

Острая эмоциональность образного 
строя характерна и для портретов Э. Г., 
порой отмеченных беспощадной психо
логии. выразительностью («Инквизитор 
Ниньо де Гевара», илл. см. т. 10, 
табл. XXXVI, стр. 560—561).

Черты ирреальности нарастают в позд
них произв. Э. Г. («Снятие пятой печати», 
Метрополитен-музей, Нью-Йорк; «Лао- 
коон», Нац. гал. иск-ва, Вашингтон; 
оба — 1610—14), где фигуры напомина
ют языки пламени, мятущиеся в пепельно- 
сером, взвихренном пространстве. Глу
боким трагизмом овеян «Вид Толедо» 
(1610—14, Метрополитен-музей, Нью- 
Йорк).

Проникнутое острым субъективизмом и 
вместе с тем напряжённым вниманием 
к возвышенно-драматич. порывам челове
ческого духа, творчество Э. Г. в 17— 
19 вв. было забыто и заново открыто лишь 
в нач. 20 в.

Илл. см. также на вклейках — к стр. 
145 и табл. IX (стр. 272—273).

Лит.: Валлантен А., Эль Греко (Доме
нико Теотокопули), [пер. с франц.], М., 1962; 
Каптерева Т. П., Эль Греко, М., 1965; 
Малицкая К. М., Истоки творчества 
Эль Греко, в сб.: Сообщения Музея изобра
зительных искусств им. А. С. Пушкина, т. 5, 
М., 1975; W e t h e у H. Е., El Greco and his 
school, v. 1 — 2, Princeton, 1962: Cos- 
sio M. B., El Greco, Barcelona, 1972.
ЭЛЬГЫГЫТГЫН, озеро на С. Анадыр
ского плоскогорья, в Чукотском авт. ок
руге Магаданской обл. РСФСР. Пл. 
119 км2, глубина в центр, части 169 м. 
Питание в основном снеговое. Из Э. выте
кает р. Энмываам (приток р. Белой, 
басе. р. Анадырь).
ЭЛЬДЕГИЗЙДЫ, см. Ильдегизиды.
ЭЛЬ-ДЖАДЙДА (б. М а з а г а н), город 
в Марокко. 55,5 тыс. жит. (1971). Порт 
на Атлантич. ок. Рыбоконсервные, де- 
ревообр. и текст, предприятия. Рыболов
ство. Вывоз рыбопродуктов, с.-х. продук
ции; строится (1978) спец, порт для вы
воза фосфоритов.
эльдикАн, посёлок гор. типа в Усть- 
Майском р-не Якут. АССР. Пристань 
на р. Алдан. Расположен в 400 км к Ю.- 
В. от Якутска.
ЭЛЬДОРАДО (исп. el dorado, букв.— 
золочёный, золотой), страна, богатая зо
лотом и драгоценностями, к-рую исп. 
завоеватели искали в 16—17 вв. в Юж. 
Америке (в основном в бассейне рр. Ори
ноко и Амазонки). Согласно легенде, до
шедшей до конкистадоров, правитель 
Э. каждое утро обсыпался золотым пес
ком и смывал его в водах священного 
озера. Легенда и название страны вос
ходят к существовавшему у му исков обы
чаю посвящения в правители на оз. Гуа- 
тавита (Колумбия). В переносном смыс
ле Э.— страна сказочных богатств.

Лит.: Созина С. А., На горизонте — 
Эльдорадо!, [М., 1972].

ЭЛ ЬЗАС (Alsace), историч. область на В. 
Франции, в басе. р. Рейн. Пл.8,3 тыс. км2. 
Нас. 1517 тыс. чел. (1975), гл. обр. эль
засцы. Гл. город и порт — Страсбур 
(Страсбург). Терр. Э. соответствует пла
новому экономия, р-ну в составе двух 
департаментов Ниж. Рейн и Верх. Рейн. 
Э.— важный индустриально-агр. р-н; 
в пром-сти занято 35% экономически ак
тивного населения, в с. х-ве — 5% 
(1975). Добыча калийных солей (в р-не 
Мюлуза, 2,3 млн. т в 1973). ГЭС на Рей
не. Гл. отрасли обрабатывающей промыш
ленности — машиностроение (общее, элек
троника, электротехника, автострое
ние) и металлообработка, текстильная 
пром-сть (соответственно 42% и 12% всех 
занятых в пром-сти в 1971). Важнейшие 
центры машиностроения — гг. Страсбур и 
Мюлуз, текст, пром-сти — гг. Мюлуз и 
Кольмар. Нефтеперерабат., пищевая 
(произ-во пива, виноградных вин, муки, 
сыра), таб., лесопильная и бумажная, 
стекольная, швейная пром-сть. Св. 72 
стоимости продукции с. х-ва даёт живот
новодство (молочное животноводство, 
свиноводство, птицеводство). Посевы пше
ницы, ячменя, картофеля, сах. свёклы, 
хмеля, табака, фуражных культур; 
в предгорьях Вогез — виноградники. 
Часть населения Э. работает в ФРГ и 
Швейцарии (22,6 тыс. чел. в 1975).

Историч. справка. Э. впервые 
упоминается в 7 в. В кон. 7—1-й пол. 
8 вв. герцогство, затем в гос-ве Каролин
гов — графство. В 870 в составе вост, 
части Лотарингии терр. Э. отошла 
к Восточно-Франкскому королевству. 
Расположение Э. на торг, путях из Ита
лии в Германию и Францию способство
вало росту с 12 в. экономия, и политич. 
значения его городов, большое число 
к-рых добилось самоуправления; многие 
города получили статус имперских. 
В 13—14 вв. большого развития достигли 
сукноделие, виноделие. В 15—16 вв. Э.— 
важный очаг гуманизма и Реформации, 
чему в большой мере способствовало бы
стро развивавшееся книгопечатание в 
Страсбурге. В кон. 15—16 вв. Э. был 
охвачен крест.-плебейскими движениями. 
По Вестфальскому миру 1648 Э. отошёл 
к Франции, но имперские города остались 
в подчинении империи. В 1673 франц, 
король Людовик XIV занял 10 городов
Э., а в 1681 — Страсбург. Рисвикский 
мир 1697 закрепил Страсбург и др. эль
засские земли за Францией. По Франк
фуртскому миру 1871 Э. и Вост. Лота
рингия, отторгнутые от Франции, были 
присоединены к Германии, составив им
перскую землю Эльзас-Лотарингия; по 
Версальскому мирному договору 1919 
вновь переданы Франции. В 1940 Э. и 
Лотарингию аннексировала фаш. Герма
ния, после разгрома к-рой они были снова 
возвращены Франции.
ЭЛ ЬЗАС-ЛОТАРЙНГИЯ, имперская 
земля в Германии в 1871—1918, созданная 
из отторгнутых у Франции в результате 
франко-прусской войны 1870— 71 эль
засских (см. Эльзас) департаментов Верх, 
и Ниж. Рейн (за исключением р-на Бель
фора) и части лотарингских (см. Лота
рингия) департаментов Мерт и Мозель. 
Адм. власть в Э.-Л. первоначально осу
ществлял назначенный императором 
обер-президент, получивший [на основа
нии § 10 закона от 30 дек. 1871 (т. н. дик- 
татурпараграф)] право применять для 
поддержания порядка все средства, вклю
чая воен. силу. Э.-Л. было предоставлено 
15 мест в герм, рейхстаге (в 70—80-х гг.
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их почти полностью занимали кандидаты 
левобурж. партии «Прогресс»). Лишь 
в кон. 70-х гг. был создан местный пред
ставит. орган (ландесаусшус), вместо 
обер-президента был назначен намест
ник (штатгальтер). Герм, пр-во прово
дило политику насильств. германизации 
населения Э.-Л., вызывавшую протесты 
с его стороны и массовую эмиграцию 
во Францию (400 тыс. чел. в 1872—82). 
Захват Э.-Л., на терр. к-рой находился 
один из крупнейших в Европе железоруд
ных бассейнов, способствовал быстрому 
пром, развитию Германии в кон. 19 — 
нач. 20 вв. Подъём пром-сти, приток 
герм, капиталов сблизили местную бур
жуазию с немецкой. Усилились позиции 
сторонников автономии Э.-Л. в рамках 
Герм, империи. В 1902 был отменён «дик- 
татурпараграф», в 1911 создан местный 
законодат. орган (ландтаг), Э.-Л. полу
чила 3 места в герм, рейхсрате. Однако 
политика нац. дискриминации и герма
низации населения Э.-Л. продолжалась, 
что привело в 1913 к острому политич^ 
кризису (см., в частности, Цабернский 
инцидент 1913). Противоборство между 
Германией и Францией в эльзас-лота
рингском вопросе заняло важное место 
в общем комплексе германо-франц, проти
воречий, обострение к-рых способствовало 
развязыванию 1-й мировой войны 1914— 
1918. По Версальскому мирному догово
ру 1919 Э.-Л. была возвращена Фран
ции. Во время 2-й мировой войны 1939— 
1945 терр. Эльзаса и Лотарингии была ок
купирована (в 1940) нем.-фаш. войсками; 
освобождена в кон. 1944 — нач. 1945.

С. В. Оболенская. 
эльзАсцы, народность, жители Эльза
са, нац. меньшинство во Франции. Чис
ленность ок. 1,4 млн. чел. (1975, оцен
ка). Лит. языки — немецкий и француз
ский. Ок. 3/4 верующих — католики, ос
тальные — лютеране и кальвинисты. Э. 
сложились на основе кельтских племён, 
испытавших влияние германцев, особенно 
алеманнов. В этнография, своеобразии 
Э. отразилось их пограничное положение 
между Францией и Германией и переходы 
от одного гос-ва к другому. Решающее 
влияние на формирование этнич. само
сознания Э. оказали демократия, принци
пы Великой франц, революции. В период 
герм, аннексии Эльзаса (1871—1918) 
Э. выступали против насильств. онемечи
вания, а в 1940—45 вместе с французами 
боролись против нем.-фаш. захватчиков. 
Сохраняют традиц. культуру (фольклор, 
фестивали с демонстрацией нар. костю
мов, танцев и т. п.). Ок. 50% Э. занято 
в различных отраслях пром-сти, ок. 
11% — в с. х-ве.

Лит.: Народы зарубежной Европы, т. 2, 
М., 1965.
ЭЛЬЗЕВЙРЫ (Elsevier), семья голл. 
типографов и издателей (1581—1712), за
нимавшая главенствующее положение 
в европ. книжном деле 17 в. В 1-й пол. 
17 в. центр — в Лейдене, во 2-й — в Ам
стердаме. Основатель фирмы — Лоде- 
вейк Э. [1546 (?)—1617]. Крупнейшие 
представители: Бонавентура Э. (1583— 
1652), Исаак Э. (1596—1651), Лодевейк Э. 
Младший (1604—70). Э. выпустили более 
2200 книг, ок. 3000 диссертаций (Э. были 
печатниками Лейденского ун-та). Кроме 
произв. антич. авторов, издавали произв. 
Рабле, Бэкона, Галилея, Паскаля, Локка, 
Мольера, Корнеля, Расина. Особенный 
успех имели издания в 1/i2 и 7з4 долю 
листа, недорогие, хорошо оформленные 
(напр., серия т. н. Республики — 35 назва

ний, среди них «Россия, или Московия, а 
также Татария»). У Э. было неск. издатель
ских марок: отшельник под деревом, гло
бус, орёл и др. Издания Э. называют 
эльзевирами.

Лит.: Аронов Эльзевиры, М., 
1975; W i 1 1 e m s A., Les Elzevier, Brux., 
1880. А. И. Маркушевич.
ЭЛЬ-КАТЙФ, город и люрт в Саудовской 
Аравии, на побережье Персидского зал. 
Ок. 30 тыс. жит. Центр нефтедобываю
щего района. Соечинён шоссе с города
ми на В. страны. Торговля финиками. В 
окрестностях Э.-К.— рощи финиковой 
пальмы.
ЭЛЬ-КЕФ, город в Тунисе,у юго-зап. от
рогов Джебель-Дира. 23,2 тыс. жит. (1966). 
Конечная ж.-д. станция. Торг.-ремесл. 
центр. Муком., маслоб., текст, пред
приятия.
ЭЛЬК0НКА, посёлок гор. типа в Алдан
ском р-не Якут. АССР. Расположен на 
Алданском нагорье, в 112 км к В. от Ал
дана. Добыча слюды (флогопита).
ЭЛ b-KCAP-ЭЛ Ь-КЕБЙ Р, город в 
Марокко, на р. Лукос, в пров. Тетуан. 
48,3 тыс. жит. (1971). Ж.-д. станция. 
Торг.-ремесл. центр. Произ-во тканей, 
гончарных изделий, мебели.
ЭЛЬ-КУВЁЙТ, столица Кувейта. Распо
ложена на юж. берегу зал. Кувейт Пер
сидского зал. Климат сухой тропический; 
темп-pa янв. 11 °C, июля 34 °C, осадков 
менее 100 мм в год. Нас. ок. 750 тыс. чел. 
(1977, с пригородами). Э.-К.— гл. торго- 
во-транспортно-распределит. центр гра
ны. Порт (гл. обр. импортный). Автодоро
гами соединён с Ираком, Саудовской 
Аравией и др. странами. Аэропорт. Пищ. 
пром-сть, произ-во стройматериалов. Во- 
доопреснит. з-д. Сборка автомобилей, 
холодильников, телевизоров и др.

Известен с нач. 18 в., являлся центром 
шейхства Кувейт (входившего с 16 в. в 
Османскую империю, с 1899 — брит, про
тектората). С 1961 столица независимого 
гос-ва Кувейт.

Старый город, ранее тесно застроенный 
сырцовыми плоскокровельными домами, 
обнесённый глинобитной стеной (снесена) 
и заключавший св. 40 мечетей, ныне 
реконструирован (проект 1957, арх. Ми- 
ноприо и др.) и застроен в основном зда
ниями совр. типа. Осн. сеть улиц носит 
радиальный характер. Вокруг города раз
виваются микрорайоны с обществ, цент
рами, школами, магазинами, а в самом 
городе выделены промышленная (в зап. 
пригороде Шувейха), учебная и оздоро
вит. зоны (вдоль приморской дороги на 
г. Эль-Джахара).

В Э.-К. находятся: Нац. ун-т Кувейта 
(осн. в 1962, реорганизован в 1966, 4 тыс. 
студентов в 1975/76 уч. г.); Центр, б-ка 
Кувейта (95 тыс. тт. в 1975), Б-ка Нац. 
ун-та (210 тыс. тт.); Музей Кувейта (эт
нографии., археологии, и др. коллекции), 
Музей естеств. истории и естеств. наук. 
ЭЛЬ-ЛИТАНИ, Лит ан и (в антич. 
время Л е о н т), самая большая река 
в Ливане. Дл. 170 км, пл. басе. св. 2 тыс. 
км2. Берёт начало и протекает в основном 
по долине Бекаа. В ниж. течении проры
вается через юж. отроги хр. Ливан, впа
дает в Средиземное м. Многоводна зи
мой. Ср. расход воды 25 м?1сек. Исполь
зуется для орошения.
ЗЛЬМА ОГНИ, о ГН и св. Эльм а, 
электрич. разряды в атмосфере в форме 
светящихся кисточек, наблюдаемые иног
да на острых концах возвышающихся над 
земной поверхностью высоких предметов 

(башни, мачты, одиноко стоящие дере
вья, острые вершины скал и т. п.). Своё 
название получили в ср. века по назва
нию церкви св. Эльма, на башнях к-рой 
они часто возникали. Э. о. образуются 
в моменты, когда напряжённость элек
трич. поля в атмосфере у острия дости
гает величины порядка 500 в)м и выше, 
что чаще всего бывает во время грозы или 
при её приближении, а зимой во время ме
телей. По физич. природе Э. о. пред
ставляют собой особую форму коронного 
разряда.
ЭЛЬ-MAHCŸPA, город в Египте, в сев.- 
вост. части дельты Нила, на прав, бере
гу рукава Думьят. Адм. центр мухафазы 
Дакахлия. 212,3 тыс. жит. (1970). Трансп. 
узел. Хл.-бум., пищ. пром-сть.
ЭЛЬ-МАРДЖ (итал. назв.— Барк а), 
город на С. Ливии. 10,6 тыс. жит. (1964). 
Узел шоссейных дорог. Центр с.-х. района 
(оливковые деревья, зерновые, животно
водство). Предприятия пищ. пром-сти 
(произ-во оливкового масла, муки, мака
рон, мясных изделий). Осн. в 6 в. до н. э. 
ЭЛЬ-MÂT РА (правильнее М атрах), 
город в Омане, сев. пригород Маска
та. 17 тыс. жит. (1970). Порт на берегу 
Оманского зал. Торг, центр (финики, 
фрукты, рыба, жемчуг). Стр-во и ремонт 
небольших судов. Грузооборот порта ок. 
1,5 млн. т в год.
ЭЛЬ-МАХАЛЛА-ЭЛЬ-К^БРА, М а- 
халла-эль-Кубра, город в Егип- 
те, в центр, части дельты Нила. 255,8 
тыс. жит. (1970). Трансп. узел. Жел. до
рогой и шоссе соединён с Каиром. Хл.- 
бум., шерстяная, пищ. пром-сть.
ЭЛЬМЕНТЁЙТА (Elmenteita), археол. 
культура эпохи неолита (5-е тыс. до 
н. э.) в Вост. Африке. Названа по наход
кам погребений (в пещере Гембл) у од- 
ноим. озера (Кения). Погребения в скор
ченном положении, пересыпаны красной 
охрой. Орудия из обсидиана: удлинён
ные пластины с затупленным краем, 
скребки, резцы, микролиты. Керамика — 
кубки и кувшины. Находки кам. сосудов 
и разнообразных бус свидетельствуют 
о связях с др. неолитич. культурами.

Лит.: А л и м а н А., Доисторическая 
Африка, пер. с франц., М., 1960.
ЭЛ b- М Й Н ЬЯ, город в Египте, в дельте 
Нила, на лев. берегу реки. Адм. центр 
муфахазы Минья. 122 тыс. жит. (1970). 
Торг.-трансп. центр. Шерстяная, хлопко- 
очистит., кож., сах. пром-сть.
ЭЛ Ь-МУХАРРАК, Мухаррак, го
род в Бахрейне, на о. Мухаррак. 38 тыс. 
жит. (1971). Аэродром. Кустарно-ремес
ленное произ-во. Рыболовство. Добыча 
жемчуга и перламутра.
ЭЛЬ-НЙНЬО (El Nino), тёплое сезонное 
течение поверхностных вод пониж. со
лёности в вост, части Тихого ок. Распро
страняется летом Юж. полушария вдоль 
берегов Экуадора от экватора до 5—7° 
ю. ш. В отдельные годы Э.-Н. усиливается 
и, проникая далеко на Ю. (до 15° ю. ш.), 
оттесняет от побережья холодные воды 
Перуанского течения. Тонкий слой тёп
лых вод Э.-Н. прекращает поступление 
кислорода в подповерхностные слои, что 
губительно действует на планктон и рыб 
богатейшего перуанского продуктивного 
района; обильные дожди вызывают ка- 
тастрофич. наводнения на обычно засуш 
ливом побережье. Проникновение тёплых 
вод на Ю. связано с ослаблением дей
ствия пассатных ветров и прекращени
ем подъёма холодных подповерхностных 
вод к поверхности в прибрежной части
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океана. Обычно это катастрофич. явление 
отмечается в кон. декабря — нач. января. 
Особенно резко оно проявлялось в 1891, 
1925, 1941, 1953, 1957—58 и 1972—73. 
В годы развития Э.-Н. рыба (анчоус) 
или гибнет или покидает прибрежные 
воды, что вызывает высокую смертность 
питающихся рыбой мор. птиц и уменьша
ет количество гуано, используемого в 
качестве с.-х. удобрения.

Лит.: Полосин А. С., Проблемы Эль- 
Ниньо, М., 1975 (лит.); Fairbrid
ge R. WEl Nino- effect, в кн.: The 
encyclopedia of oceanography, N. Y., 1966.

А. С. Полосин. 
ЭЛЬ-ОБЁЙД , город в Судане. Адм. центр 
пров. Кордофан. 74 тыс. жит. (1973). 
Ж.-д. станция. Узел шоссейных и кара
ванных дорог. Центр скотоводч. р-на. 
Мыловаренный з-д. Торговля гумми
арабиком.
ЭЛЬ - ОБЁЙДСКАЯ КУЛЬТУРА, 
убейдская культура, убайд, 
археол. культура эпохи энеолита (кон.

Эль-обейдская культура: / — глиняный 
серп; 2 — глиняная имитация топора; 
3 — каменные орудия; 4 — глиняная ста

туэтка; 5 — глиняные сосуды.

С-го — 1-я пел. 4-го тыс. до н. э.) в Месо
потамии. Выделена Ч. Л. Вулли. Названа 
по телю Эль-Обейд возле древнего горо
да Ура (И; ак). На начальном этапе 
(кон. 6-го — сер. 5-го тыс. до н. э.) ран- 
неземледельч. культура с расписной 
(крашеной) керамикой, близкая хассун- 
ской культуре. В эпоху расцвета (пос
ледняя треть 5-го — 1-я пол. 4-го тыс. 
до н. э.) высокоразвитая культура: круп
ные поселения из сырцовых домов с мо
нументальными храмами на платформах 
в центре (ранние слои Эриду, Ура, 
Урука), каналы. Керамика с монохром
ной, в основном геометрической, рос
писью, глиняные жен. статуэтки, печати, 
немногочисленные медные предметы и 
посуда. Х-во — земледелие, скотоводст
во. К сер. 4-го тыс. до н. э. Э.-о. к. рас
пространилась на С. Месопотамии (Тепе- 
Гаура'), где сохранились также черты 
предшествующей халафской культуры, 
и в М. Азию (Мерсин). Её влияние просле
живается в материальной культуре па
мятников Ливана, сев.-зап. Ирана, За
кавказья, Ср. Азии. На основе Э.-о. к. 
сложилась цивилизация Шумера.

Лит.: Массон В. М., Средняя Азия и 
Древний Восток, М.— Л., 1964; Б p е н- 
т ь е с Б., От Шанидара до Аккада, [пер. 
с нем.], М., 1976; M e 1 1 a a r t J., The 
earliest civilizations of the Near East, 
L., 1965. В. M. Массон.
эль-омАри, археол. культура эпохи 
неолита в Ниж. Египте (4-е тыс. до н. э.). 
Названа по одноим. поселению у Хелуа- 
на. На поселениях открыты следы лёг
ких тростниковых хижин, зерновые ямы 
и погребения в скорченном положении
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на левом боку, завёрнутые в циновки 
или шкуры, без инвентаря. Орудия 
из кремня (лезвия составных серпов, 
ножи, наконечники стрел) и др. камня 
(полированные тёсла, мотыги, зернотёр
ки), из раковин (рыболовные крючки). 
Сосуды глиняные (прямостеншге банки 
и шаровидные бутыли) и базальтовые. 
В х-ве наряду с земледелием (пшеница, 
ячмень, лён, вика) и скотоводством 
(бык, коза, собака) значит, роль играли 
охота, рыболовство и собирательство.

Лит.: Чайлд Г., Древнейший Восток 
в свете новых раскопок, пер. с англ., М., 1956; 
Hayes W. С., Most ancient Egypt, «Jour
nal of Near Eastern Studies», 1964, v. 23.
ЭЛЬ-ПАРДО (El Pardo), город в Испа
нии, в Новой Кастилии, в пров. Мадрид, 
на р. Мансанарес, в горах Монте-Пардо. 
Ок. 3 тыс. жит. Одна из резиденций исп. 
королей.
ЭЛЬ-ПАСО (El Paso), город на Ю. США, 
в шт. Техас, на р. Рио-Гранде, у границы 
с Мексикой. 370 тыс. жит. (1975; с при
городами 410 тыс.). Крупный торг.- 
трансп. узел с.-х. (гл. обр. пастбищ
ное скотоводство, на орошаемых зем
лях — хлопчатник) и горнопром. р-на. 
В пром-сти 30 тыс. занятых (1975). Неф- 
теперераб., хим., пищ. пром-сть, цветная 
металлургия (медь, свинец), металлооб
работка. Ун-т. Климатич. курорт.
ЭЛЬ-САЛВВАД0Р (El Salvador), насел, 
пункт в Чили, в пров. Чаньяраль, в Ан
дах, на выс. св. 2800 м. Центр добычи и 
выплавки меди. Ок. 6 тыс. жит. (1970). 
ЭЛЬСКАМП (Elskamp) Макс (5.5.1862, 
Антверпен,—10.12.1931, там же), бель
гийский поэт. Писал на франц, яз. Чл. 
«Молодой Бельгии». Тон и ритмы его 
стихов близки старинным флам. песням 
и одновременно поэзии символизма. 
Язык Э. музыкален, насыщен тэопами, 
искусно стилизован. В ранней поэзии 
Э. сказались религ.-мистич. мотивы («Си
меон Столпник», 1891, и др.). Радость 
труда, жизни, любовь к простым лю
дям («Шесть песен бедного человека», 
1895) сменяются мотивами печали и от
чаяния в «Шатрах изгнания» (1921), поев, 
оккупации Бельгии в 1-ю мировую вой
ну. Э.— мастер интимной лирики («Пес
ни разочарования», 1922). Творчество 
Э. оказало влияние на Г. Аполлинера.

С о ч.: Œuvres complètes, [P., 1967].
Лит.: Андреев Л. Г., Сто лет бельгий

ской литературы, 
Henri, Les cad
rans solaires de 
M. Elskamp, 
Liège, [1966].
$Л ЬСЛ E P 
(Elssler) Фан
ни (наст, имя 
Францис- 
к а) (23.6.1810, 
Вена, — 27.11. 
1884, там же), 
австрийская 
артистка бале
та. Одна из вы
дающихся пре
дставительниц 
романтич. ба
летного иск-ва.

Ф. Э л ь с л e р 
исполняет танец 

«Качуча».

1967; Michel
в Л. Г., Сто лет бельгий- 
[М.1, — ' ' ’ ’ ’
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Училась у балетм. Ж. Омера, совершенст
вовалась в Италии. На сцене с 1822. 
Выступала в театрах Вены и Берлина 
(1827—1932), Лондона (1833) и Парижа 
(1834—40), США (1840—41), Москвы и 
Петербурга (1848—50). Среди партий: 
Флорин да и Лауретта («Хромой бес» и 
«Тарантула» Жида; в «Хромом бесе» ис
полнила также вставной танец «Качу
ча», принёсший ей мировую славу), Лиза 
(«Тщетная предосторожность» Героль
да), Эсмеральда («Эсмеральда» Пуньи).

Лит.: Красовская В., Русский ба
летный театр от возникновения до сер. XIX ве-< 
ка, Л.— М., 1958; Beaumont С. W., 
Fanny Elssler, L., 1931; Guest L, F. Els
sler, L., 1970.
ЗЛЬСНЕР (Elsner) Юзеф Антоний 
Францишек (1.6.1769, Гродкув, Силе
зия,— 18.4.1854, Эльснерово, близ Варша
вы), польский композитор, дирижёр, педа
гог, муз.-обществ, деятель. Был дирижё
ром оркестра нем. театра в Брно (1791 — 
1792), основал Музыкальную академию и 
Филармоническое об-во во Львове. С 1799 
работал в Варшаве. Был гл. дирижёром 
«Театра Народовы» (1799—1824). Орга
низовал начальную муз. школу (1811), 
муз. отделение при Драматич. школе 
(1817, в 1821 преобразована в Ин-т музы
ки и декламации; Э. был его ректором 
и проф.). Преподавал в Варшавском 
ун-те (1824—31), Гл. муз. школе (был её 
руководителем в 1826—31, в 1826—29 
у Э. учился Ф. Шопен), Школе пения при 
«Театре Народовы» (1831). Основал ряд 
муз. сб-в. Писал теоретич. и критич. ста
тьи, был редактором сб-ков польских нар. 
песен. Один из основоположников поль
ской нац. оперы (автор 45 опер, зингшпи
лей, мелодрам и др. сценич. соч.). Про
должая традиции венской классич. шко
лы, в то же время опирался на польский 
муз. фольклор. Среди соч.— оперы «Сул
тан Вампун» (1800), «Лешек Белый» 
(1809), «Король Локетек...» (1818), 8 сим
фоний, полонезы для оркестра; струнное 
трио, 11 струнных и 2 фп. квартета, скри
пичные дуэты, пьесы для фп., кантаты, 
мессы, хоралы и др. культовые соч.

Соч.: Sumariusz moich utworow muzycz- 
nych, Krakow, 1849, 2 wyd., 1957.

Лит.: Б э л 3 а И., Школа Эльснера и ее 
роль в формировании польской националь
ной культуры, в сб.: Культура и общество в 
энэху становления наций, М., 1974, с. 
104—21; Nowak-Romanowicz А., 
J. Elsner, [Krakow], 1957. И. Ф. Бэлза. 
ЗЛЬСНИЦ Александр Леонтьевич (Люд
вигович) (1849, Москва,— май 1907, Же
нева), русский революционер-шестиде
сятник, публицист. Из дворян. Учился 
на мед. ф-те Моск, ун-та, 29 окт. 1869 
исключён за участие в студенч. волне
ниях и выслан в Ярославскую губ. Был 
связан с И. Г. Прыжовым. В 1871 эмиг
рировал в Швейцарию, примкнул к груп
пе сторонников М. А. Бакунина во главе 
с М. П. Сажиным, чл. редакции газ. 
«Работник». В кон. 1870-х гг. окончил 
мед. ф-т Женевского ун-та, отошёл от ре
волюц. движения. Был сотрудником жур
налов «Дело», «Вестник Европы», газет 
«Русские ведомости» и «Порядок» (псев
донимы: А. Э., А. М., А. Москвин).
Ольстер Старший (Elster) Кристи
ан Мандруп (4.3.1841, Оверхалла,—11.4. 
1881, Тронхейм), норвежский писатель. 
Сюжет первого романа «Тора Трундаль» 
(1879) построен на традиционном любов
ном треугольнике, однако в поле зрения 
автора — основные социальные проблемы 
норв. общества. Роман высоко оценили 
Г. Ибсен, Г. Брандес, Б. Бьёрнсон,
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ЭЛЬ-TEHbÉHTE (El Teniente), насел, 
пункт в Чили, в пров. Качапоаль, в 
Андах, на выс. 2800—3000 м. Св. 10 тис. 
жит. (1970). Второй (после Чукикаматы) 
в Чили по значению центр добычи и вы
плавки меди.
ЭЛЬ-ТЙГРЕ (El Tigre), город на С.-В. 
Венесуэлы, в шт. Ансоатеги. 49,7 тыс. 
жит. (1971). Узел шосс. дорог. Нефте- 
перераб. завод. Нефтепроводом связан 
с портом Пуэрто-ла-Крус.
ЭЛbTÖH, соляное бессточное самосадоч
ное озеро на С. Прикаспийской низм., в 
Волгоградской обл. РСФСР. Пл. 152 км?, 
глуб. ок. 0,1 м (весной 0,7--0,8 м}. Уро
вень на 18 м ниже уровня океана. Питание 
в основном снеговое. На дне выходы со
лёных источников. Озеро заполнено ра
пой, к-рая весной распресняется. На дне 
Э. залежи солей (гл. обр. NaCl, KCl) 
и минеральной сероводородной грязи. 
Близ Э. грязевой и бальнеология, курорт 
(в 6 км от ст. Э.). Лето тёплое (ср. темп-ра 
июля 25 °C), зима умеренно холодная 
(ср. темп-ра янв. —11 °C); осадков ок. 
300 мм в год. Леч. средства: иловая 
грязь и рапа озера; Сморагдинский хло- 
ридно-сульфатный натриевый источник, 
воду к-рого используют для питья. Лече
ние заболеваний периферич. нервной си
стемы, органов движения и опоры, пище
варения, гинекологических и др. Сана
торий, грязелечебница.
ЭЛ bTÖH, посёлок гор. типа в Палласов- 
ском р-не Волгоградской обл. РСФСР, 
у оз. Эльтон. Ж.-д. станция на линии 
Москва — Астрахань. Овцеводч. совхозы. 
ЭЛЬ-ТУРБИО (El Turbio), город на 
Ю. Аргентины, в пров. Санта-Крус. До
быча ухл> 
эль-фАшер, город на 3. Судана, на 
плато Дарфур, на шоссе Нджамена — 
Эль-Обейд, центр оазиса Эль-Фашер. 
Адм. центр пров. Дарфур. 46,4 тыс. жит. 
(1969). Торг, центр скотоводч. р-на. 
ЭЛЬ-ФЕРР0ЛЬ (El Ferrol), город в Ис
пании, в области Галисия, в пров. Ла- 
Корунья, порт на побережье Атлантич. 
ок. 87,7 тыс. жит. (1970). Судостроение; 
рыболовство. Произ-во рыбных консер
вов и др. пищ. пром-сть.
ЗЛЬФЫ, а львы (нем., ед. ч. Elf, 
Elfe, др.-исл. alfr), в германо-сканд. ми
фологии духи природы, населяющие 
воздух, землю, горы, леса. Иногда раз
личаются «чёрные Э.» (живущие в земле 
карлики — гномы} и светлые Э. Послед
ние в нар. поверьях обычно представля
ются как благожелательные к людям, 
лёгкие, воздушные существа, ведущие 
весёлые хороводы и пляски при луне. 
ЭЛ Ь-ХАЛ Й ЛЬ, Хеброн, Хеврон, 
город в зап. части Иордании, в 30 км к Ю. 
от Иерусалима, на автодороге Беэр-Ше
ва — Иерусалим. 43 тыс. жит. (1967). 
Старинный центр произ-ва стекла. Обра
ботка кож; переработка овощей. Центр 
с.-х. р-на (виноградники и рощи олив). 
Осн. ок. 1700 до н. э. Древнейшее назв.— 
Кирьят-Арба («четвероградие»). Неск. 
лет был резиденцией царя Давида. 
В 70 н. э. разрушен римлянами. В 7 в. 
завоёван арабами. В кон. 11 в. Э. овладе
ли крестоносцы, но в кон. 12 в. он был 
у них отвоёван Салах-ад-дином. С 16 в. 
до 1918 — в составе Османской империи, 
затем— Палестины, находившейся под 
англ, мандатом, с 1948 — в составе Иорда
нии. В июне 1967 оккупирован Израилем. 
ЭЛЬ-ХАМ MÄP, Озеров Ираке; см. Хам- 
мар.

А. Л. Хьелланн. «Опасные люди» (1876, 
опубл. 1881? рус. пер. 1882) — первый 
норв. реалистич. роман о жизни норв. 
провинции 40—60-х гг., показанной в ди
намике борьбы сгарого и нового укладов 
и взглядов. Женские образы Э. написаны 
под влиянием И. С. Тургенева. Реализм 
Э. включает элементы романтизма и про
светительства.

Лит.: Брандес Г., К. Эльстер, Собр. 
соч., т. 1, СПБ, 1906; Beyer Н., Norsk 
litteraturhistorie, Oslo, 1952.
ЭЛЬСХЕЙМЕР (Elsheimer) Адам (18.3. 
1578, Франкфурт-на-Майне, — 11.12. 
1610, Рим), немецкий живописец. Учился 
у Ф. Уффенбаха во Франкфурте. Рабо
тал в Венеции (1598—1600) и Риме 
(с 1600). Писал картины небольшого фор
мата (гл. обр. на меди) в тщательной 
миниатюрной манере. Изображая религ. 
и мифология, сцены, Э. обычно перено
сил их в простую, житейскую обстанов
ку («Юпитер и Меркурий у Филемона и 
Бавкиды», Дрезденская картинная гал.); 
в пейзажах сочетал поэтичность и интим
ность восприятия природы с чёткостью 
3-плановых композиций («Пейзаж с круг
лым храмом», Нац. гал., Прага). Особен
но характерны для Э. ночные сцены, отме
ченные исключит, мягкостью светотене
вых переходов («Бегство в Египет», 1609, 
Старая пинакотека, Мюнхен). Творчест
во Э. оказало значит, влияние на Лорре
на, Рембрандта, П. П. Рубенса и др. мас
теров.

Илл. см. на вклейке стр. 144—145.
Лит.: Weizsäcker Н., Adam Elshei

mer, der Maler von Frankfurt, T. 1 (Bd 1—2)—
2, B., 1936-52.
ЭЛЬТЕКОВ Александр Павлович [1846, 
Брянск,—7( 19).7.1894, Ялта], русский 
химик-органик. Окончил Харьковский 
ун-т (1868), с 1887 проф. там же, в 1889— 
1894 проф. Киевского ун-та. Показал, что 
енолы в момент образования превраща
ются в изомерные им альдегиды и кетоны 
(см. Элътекова правило}. Открыл ре
акцию алкилирования олефинов (1878), 
получившую применение в пром, син
тезе моторного топлива.

Лит.: Хотинский Е. С., Александр 
Павлович Эльтеков и его роль в развитии 
органической химии, в сб.: Из истории отече
ственной химии, Хар., 1952.
ЭЛЬТЁКОВА ПРАВИЛО, утверждает, 
что производные ненасыщенных алифа- 
тич. углеводородов, содержащие ОН- 
группу у атома углерода, при к-ром име
ется двойная С=С связь (т. н. енолы}, 
неустойчивы и превращаются (уже в мо
мент образования) в изомерные карбо
нильные соединения (альдегиды и кето
ны). Напр., при гидролизе изопропе
нилацетата образуется (кроме уксусной 
к-ты) не пропен-2-ол-2, а продукт 
его изомеризации — ацетон:

CH2=C(CHS)OCOCH3 — СпзСиип
[СН2 = С(СНз)ОН] -> СНзСОСНз

Э. п. сформулировано в 1877 А. П. Элъ- 
тековым и независимо от него в 1880
3. Эрленмейером. Позднее было показа
но, что Э. п. справедливо только для про
стейших енолов. Во мн. случаях (см., 
напр., Ацетоуксусный эфир} изомери
зация не проходит до конца, и между 
енольной и карбонильной формами уста
навливается динамич. равновесие (так на
зываемая кето-енольная таутомерия}. 
Устойчивы также енольные формы неко
торых фторсодержащих кетонов, напри
мер CF2 = C(CF3)OH.

Шарантон), Фран-

H. Элюар,

ЭЛЬ-ХАРРАШ (б. M е з о н - К а p р е), 
город на С, Алжира, часть Б. Алжира. 
Св. 30 гыс жит. (1966). Важный трансп» 
узел. Нефтепереработка; суперфосфат
ный и автосборочный з-ды; пищ. про
мышленность.
ЭЛ Ь-ХАСА, провинция в Саудовской 
Аравии; см. Восточная провинция.
ЭЛЬ-ХУФ Уф, город в Саудовской Ара
вии, см. Хуфуф.
ЗЛЬЧЕ (Elche), ' город в Испании, на 
р. Виналопг, в пров. Аликанте, в области 
Валенсия. 122,7 тыс. жит. (1970). Центр 
р-н? садоводства (оливки, миндаль, гра
наты). Кож.-обув, пром-сть; маслобой
ные, мыловаренные, муком. предприятия. 
ЭЛЮАР (Eluard) Поль (псевд.; наст, 
имя — Эжен Эмиль Поль Грендель, 
Grindel) (14.12.1895, Сен-Дени, ден. 
Сена, — 18.11.1952, 
цузский поэт. Чл. 
ФКП (с 1942). В 
1914 призван в ар
мию. Фронтовые 
впечатления Э. лег
ли в основу сб. «Долг 
и тревога» (1917); в 
1918 опубл. «Стихи 
для мирного време
ни». В 1919 примк
нул к дадаизму. В 
сб-ках « Животные 
и их люди, люди 
и их животные» 
(1920) и «Примеры» 
(1921) много зага
дочных, заумных 
стихов. В кон. 1924 вместе с А. Бретоном, 
Л. Арагоном и др. возглавил группу сюр
реалистов (см. Сюрреализм}', не вполне 
разделяя их платформу, примыкал к сюр
реалистам до 1938. Творчество Э. всё 
больше наполнялось демократии, содер
жанием, ему был во многом чужд сюрреа- 
листский «бунт» против разума, языка, 
культурного наследия. В интимной и 
филос. лирике 20—30-х гг. (сб-ки «Град 
скорби», 1926; «Сама жизнь», 1932, и др.) 
Э. стремится осмыслить реальность в духе 
утопии, мечты о всесильном человеке-чу
дотворце. В 1936 выступил против фран
кистского мятежа в Испании. В 1939 моби
лизован; вернувшись в оккупированный 
Париж, писал патриотич. стихи (сб. «От
крытая книга I, 1938—1940», 1940; «На 
нижних склонах», 1942; «Открытая кни
га II», 1942). Вступив в компартию, ак
тивно работал в подпольной печати. Стих. 
«Свобода» из кн. Э. «Поэзия и правда 
1942 года» (1942) стало поэтич. знаменем 
Сопротивления. В сб-ках «Лицом к лицу 
с немцами» (1942—45) и «Достойные 
жить» (1944) гражд. лирика неотделима 
от лирики любовной. После войны Э. 
участвовал в движении борцов за мир. 
В сб-ках «Посвящение» (1950), «Суметь 
всё сказать» и «Феникс» (оба 1951) раз
виваются темы любви, братства, утверж
дается гражд. позиция поэта. В 1951 совм. 
с П. Пикассо выпустил сб. «Лик всеоб
щего мира». Дважды (1950 и 1952) при
езжал в СССР. Междунар. пр. Мира 
(1953).

С оч.: Œuvres complètes, t. 1 — 2, [P., 1968]; 
в рус. пер.— Стихи, М., 1958; Избр. стихотво
рения, М., 1961; Стихи, М., 1971.

Лит.: Беликовский С. И., ...К го
ризонту всех людей, М., 1968; Бала
шов Н. И., Неотразимость Элюара, в кн.: 
Поэзия социализма, М., 1969; П. Элюар. Био
библиография. указатель, М., 1963; E g- 
1 i n Н., Liebe und Inspiration im Werke 
von P. Eluard, Bern — Münch., [1965];
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Jean R., Paul Eluard par lui-même, [P., 
1968]; Paul Eluard, P., Г1972].

M. H. Ваксмахер. 
ЭЛ10ВИЙ (от лат. eluo — вымываю), 
рыхлые отложения, возникающие при 
выветривании исходных (материнских) 
горных пород на месте их залегания. Э. 
слагает коры выветривания и почвы. 
Различают ортоэлювий кристалли
ческих (магматических и метаморфиче^- 
ских) горных пород, метаэлювий 
уплотнённых осадочных пород и нео
элювий молодых рыхлых отложений 
(в двух последних исходные породы уже 
в значит, мере состоят из переотложен
ных и слабо изменённых продуктов вы
ветривания). Наиболее типичен орто
элювий, состав к-рого изменяется от щеб
нисто-глыбового в холодном климате 
до глинистого во влажном и жарком. По 
степени разложения различают грубый 
сиаллитный Э., в к-ром сохра
няются первичные алюмосиликаты, кис^ 
лый сиаллитный Э., сложенный 
гл. обр. из новообразованных водных 
алюмосиликатов группы глинистых ми
нералов, и аллитный, или ф е р- 
раллитный Э., в к-ром значит, часть 
силикатов разложена и представлена 
свободными гидроокислами алюминия и 
железа. Е. В. Шанцер.
ЭЛЯЗЫГ (Elâzig), город на В. Турции. 
Адм. центр ила Элязыг. 131 тыс. жит. 
(1975). Ж.-д. станция, узел шосс. дорог. 
Торг, центр с.-х. р-на. Пищ. (в т. ч. са
харная) и текст, пром-сть; цем. з-д. Вы
плавка свинца и цинка.
ЗМАЙЫГИ, река в Эст. ССР. Дл. 218 км, 
пл. басе. 9960 км2. Берёт начало изоз. 
Пюхаярви; до оз. Выртсъярв наз. Вяйке- 
Эмайыги (82 км), ниже — Суур-Эмайы- 
ги (101 км); впадает в Чудско-Псковское 
оз. Питание смешанное, с преобладанием 
дождевого. Половодье с апреля до сер. 
июня. Ср. расход воды 71,6 м31сек. За- 
мерзает в декабре, вскрывается во 2-й 
пол. марта. Судоходна ниже г. Тарту.
ЭМАЛЕВЫЕ КРАСКИ, лаковые 
краски, суспензии высокодисперсных 
пигментов (гл. обр. неорганических) в ла
ках. Помимо осн. компонентов, могут 
содержать наполнители, пластификаторы, 
отвердители, сиккативы, матирующие 
добавки, разбавители. По типу плёнко
образующего вещества подразделяются 
на масляные, алкидные (глифталевые и 
пентафталевые), эпоксидные, кремнийор- 
ганические, нитроцеллюлозные (нитро
эмали), полиакриловые и др. Э. к. нано
сят на предварительно загрунтованные 
и иногда зашпатлёванные поверхности 
всеми известными методами (см. Лако
красочные покрытия). Высохшие Э. к. 
образуют декоративные и защитные по
крытия, напоминающие по внешнему 
виду эмаль (отсюда назв.). Используют 
Э. к. для окраски самолётов, автомоби
лей, мотоциклов, велосипедов, станков, 
холодильников, приборов и мн. др. См. 
также Краски, Лаки, Декоративные лако
красочные покрытия. M. М. Голъдбепг. 
ЭМАЛИРОВАНИЕ, получение на ме
таллах и сплавах эмалевых покрытий 
на основе стеклообразующих материалов 
с целью защиты от коррозии и действия 
высоких температур, для электроизоля
ции, придания декоративного вида (цвета, 
блеска и т. п.). См. Эмаль.
ЭМАЛЬ (франц, émail, от франкск. 
smeltan — плавить), стеклоэмаль, 
преимущественно глухие (непрозрачные), 
окрашенные в различные цвета окислами 

металлов, легкоплавкие стёкла, наплав
ляемые одним или несколькими тонкими 
слоями (эмалирование) на металл. Э. 
часто наз. также легкоплавкие глухие 
белые или окрашенные глазури, приме
няемые для покрытия и художеств, рос
писи керамических и стеклянных изделий. 
Осн. компонентами почти всех Э. явля
ются двуокись кремния ЗЮг, борный ан
гидрид В2О3, окись алюминия АЬОз, 
окись титана ТЮз, окислы щелочных и 
щёлочноземельных металлов, свинца, цин
ка, нек-рые фториды и др. Э. принято де
лить на грунтовые и покровные. Грунто
вые Э., в к-рые входят сцепляющие веще
ства (гл. обр. окислы кобальта и никеля), 
служат для нанесения слоя, к-рый хоро
шо сцепляется с металлом и является про
межуточным между покровным слоем Э. 
и металлом. Покровные Э., к-рые хорошо 
сцепляются с металлом, наносят без 
грунтовой Э.

Для приготовления Э. смесь полевого 
шпата, песка или кварца, плавикового 
шпата, буры, борной к-ты, соды, селитры, 
криолита и др. сплавляют в печах при 
1150—1550 °C и выливают в воду для гра
нуляции. Гранулы размалывают в шаро
вых мельницах в присутствии воды, гли
ны и др. материалов для получения ус
тойчивой суспензии мелких частиц, т. н. 
эмалевого шликера. Металл сначала по
крывают грунтовым шликером, сушат и 
обжигают (500 — 1400 °C, в зависимо
сти от покрываемого металла), после 
чего наносят покровную Э. в один-два 
слоя с обжигом каждого слоя отдельно. 
Шликер наносят погружением, обливом, 
пульверизацией и электростатически. 
Обжиг проводят в периодически или 
непрерывно действующих печах.

Э. защищает металл от коррозии и при
даёт ему красивый внешний вид. Нано
сят Э. в основном на чугун и сталь, одна
ко в ряде случаев и на медные, алюминие
вые и серебряные изделия, а также изде
лия из различных сплавов. Осн. области 
применения эмалированных металлов — 
пищевая, химич., фармацевтич., элек
тротехнич. пром-сть, строительство. Жа
роупорные и высококоррозионностойкие 
эмалевые покрытия используются в ре
активных двигателях; в аппаратах для 
особо агрессивных сред; при термообра
ботке и горячей деформации специаль
ных сплавов. С. С. Солнцев.

Эмали художественные — украшение 
Э. золотых, серебряных и медных изде
лий (сосудов, ювелирных изделий и пр.). 
Э.— древнейшая техника, применяемая в 
ювелирном иск-ве: холодная (без обжига) 
и горячая, при к-рой окрашенная окисями 
металлов пастозная масса наносится на 
специально обработанную поверхность 
и подвергается обжигу, в результате чего 
появляется стекловидный цветной слой. 
Э. различают по способу нанесения и за
крепления на поверхности материала. 
П e p е г о р ощ ч а т ы е Э. заполняют 
ячейки, образованные тонкими метал
лич. перегородками, припаянными на ме
таллич. поверхность ребром по линиям 
узора,— передают чёткие линии контура. 
Выемчатые Э. заполняют углубле
ния (сделанные резьбой, штамповкой или 
при отливке) в толще металла — отлича
ются большой интенсивностью цвета. Э. 
по рельефу (чеканному, литому), 
прозрачная и глухая, позволяет передать 
объёмные формы, достигать живописных 
эффектов, т. к. при плавлении эмале
вая масса стекает с высоких частей релье
фа и появляются сочетания прозрачных 

и непрозрачных пятен, дающие ощуще
ние теней. В расписной (живопис
ной) Э. изделие из металла покрывается 
Э. и по ней расписывается эмалевыми 
красками (с 17 в.— огнеупорными). Э. 
бывает также по скани (филигра
ни), гравировке, с золотыми и сере
бряными накладками. Наиболее ранние 
из дошедших Э.— золотые украшения и 
амулеты Др. Египта, близкие по технике 
к перегородчатым. Лучший образец ран
ней европ. перегородчатой Э.— облицов
ка стенок алтаря в церкви Сант-Амброд- 
жо в Милане (мастер Вольвиниус, 9 в.). 
В Византии в 10—12 вв. была развита 
перегородчатая Э. на золоте. К нач. 12 в. 
сложились европ. школы Э.: маасская — 
в долине р. Маас, в Лотарингии (мастера 
Годфруа де Клер и Николай из Вердена), 
рейнская с Кёльном во главе (мастера — 
монахи Эйльбертус и Фридерикус), шко
ла лиможской эмали. Европ. Э., в основ
ном украшавшие церк. утварь, органи
чески связаны с убранством соборов, 
витражами. С кон. 14 — в нач. 15 вв. в 
технике Э. выполнялись предметы свет
ского характера. Глухие и непрозрачные 
Э. сменяются прозрачными Э. по^ грави
ровке с введением золотых линий и на
кладок. В 18 в. на первый план выдви
нулись эмалевая портретная миниатюра 
и живопись, стилистически близкие стан
ковой живописи. Трудоёмкая техника Э. 
пришла в упадок в 19 в. и возродилась 
лишь в эпоху господства стиля «модерн» 
в Париже, Брюсселе, Вене — изготовле
ние украшений, табакерок, вееров — в со
четании с драгоценными камнями, жем
чугом и пр. (К. Поплен, Р. Лалик, 
П. Грандом). В Китае Э. известны с 7 в., 
получили большое развитие в 14—17 вв.
Э., украшающие детали холодного ору
жия, коробочки, табакерки и т. п. сим- 
волич. растит, мотивами, изображени
ями птиц и животных.

На терр. СССР Э. изготовлялись в 3— 
5 вв. в Приднепровье (браслеты, фибулы 
с красной, голубой, зелёной и белой Э.). 
Сохранились перегородчатые Э. Киев
ской Руси 11 в. Влияние Византии ска
залось на русских перегородчатых Э. 12— 
13 вв. на серебре и золоте и ср.-век. гру
зинской Э. на золоте, отличавшейся от 
визант. Э. менее тонкой технич. прора
боткой, от русских — более ярким цве
том (Хахульский складень, 12 в., Музей 
иск-в Груз. ССР, Тбилиси). В 16—17 вв. 
у моек, мастеров получила распростране
ние Э. по скани — прозрачная много
цветная Э. густых, насыщенных тонов на 
золотых изделиях (мастера Оружейной 
палаты И. Попов и др.), по сюжетам и 
орнаментике близкая украшению лицевых 
рукописей того же времени. В 17 в. в Соль- 
вычегодске расцвело иск-во расписной 
Э. («усольской»). Развитие расписной 
Э. по меди удешевило эмалевые изделия 
и расширило круг предметов, украшенных 
Э. (помимо культовых предметов, ларцы, 
чарки, коробочки для румян, флаконы, 
ложки и т. д.). В 18—19 вв. в Ростове 
Великом изготовлялись иконы и др. изде
лия в технике расписной Э. В 18 в. раз
вилась эмалевая портретная миниатю
ра (Г. С. Мусикийский, А. Г. Овсов, 
И. П. Рефусицкий, живописец А. П. Ант
ропов). М. В. Ломоносов разработал но
вую палитру эмалевых красок из отечест
венных материалов; был учреждён эмаль
ерный класс в петерб. АХ (впервые упо
мянут в 1781). В кон. 19 — нач. 20 вв. 
изделия с Э. изготовляли фирмы Фабер
же, Хлебникова, Овчинникова, Грачёва.
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В СССР выпускают изделия с распис

ной Э., с Э. по скани, по гравировке, 
штампованному рельефу и др. Крупным 
центром произ-ва Э. является ф-ка «Рос
товская финифть» (в Ростове-Ярослав
ском), продолжающая идущую с 18 в. 
традицию живописной Э. (броши, пудре
ницы, коробочки), в основном с декора
тивными цветочными композициями, 
а также сюжетными миниатюрами (мас
тера А. М. Кокин, В. В. Горский, 
И. И. Солдатов, В. Г. Пителин и др.).

Илл. см. на вклейке стр. 144—145.
Лит.: Технология эмали и эмалирование 

металлов, 2 изд., М., 1965; Петцольд А., 
Эмаль, пер. с нем., М., 1958; Солн
цев С. С., Туманов А. Т., Защитные 
покрытия металлов при нагреве, М., 1976; 
Пупарев А. А., Художественная эмаль, 
М., 1948; Разина T. М., Русская эмаль 
и скань, М., 1961; Макарова Т. И., 
Перегородчатые эмали Древней Руси, М., 
1975; Постникова -Лосева M. М., 
Русское ювелирное искусство, его центры 
и мастера XVI — XIX вв., М., 1974; Bur
ger W., Abendländische Schmelzarbeiten, В., 
1930; Medding-Alp Е.,Rheinische Gold
schmiedekunst in ottonischer Zeit, Koblenz, 
[1952]; Hasenohr K., Email, Dresd., 
1955.
ЭМАЛЬ зубная, обызвествлённая 
ткань, покрывающая коронку зуба. Вы
рабатывается спец, эпителиальными 
клетками — амелобластами, к-рые после 
образования зуба отмирают, превращаясь 
в т. н. эмалевые призмы, имеющие вид 
радиально расположенных тонких (3— 
5 мкм в диам.) волокон, плотно приле
гающих друг к другу. Э.— наиболее 
твёрдая ткань в животном организме, 
содержит ок. 97% минеральных веществ 
(гл. обр. фосфорнокислые и углекислые 
соединения кальция, а также небольшое 
кол-во кремнекислых солей). Защищает 
зубы от износа. После повреждений не 
восстанавливается. Поражение Э. наблю
дается при кариесе зубов, флюорозе 
и др.
ЭМЛН (от лат. emano — вытекаю, рас
пространяюсь), редко применяемая вне
системная единица уд. (объёмной) актив
ности радиоактивных изотопов в жидко
стях (напр., в минеральной воде) или 
в газах. 1 Э. равен 10~10 кюри/л = 
= 3700 сех-1-^-3, т. е. 3700 распадов 
за 1 сек в 1 м3, или 3700 бк{м3 (бекке
релей на 1 м3).
ЭМАНАЦИОННЫЙ МЁТОД в химии, 
физико-химич. метод изучения свойств 
твёрдых веществ, основанный на измере
нии их эманирования. Идея Э. м. впер
вые была высказана Л. С. Коловрат-Чер- 
винским в нач. 20 в.

Э. м. состоит в следующем: в исследуе
мый твёрдый препарат (пробу) вводят, 
напр. пропиткой, микроколичества ма
теринского вещества (обычно радия), 
при радиоактивном распаде ядер к-рого 
образуется радиоактивный газ радон 
(эманация); пробу препарата помещают 
в спец, герметичный прибор и током га
за-носителя переносят выделяющуюся 
эманацию в камеру для измерения радио
активности. В опыте контролируют изме
нение скорости выделения эманации (эма- 
нирующую способность) при длительном 
хранении препарата, его нагревании, из
мельчении и т. п. Полученные кривые 
зависимости эманирования от времени, 
темп-ры или к.-л. иного фактора (т. н. 
кривые эманирования, или эманограммы) 
помогают выяснить, какие именно про
цессы (перекристаллизация, дегидрата
ция, полиморфные превращения и т. п.) 

и при каких условиях протекают в изу
чаемом объекте. Э. м. чаще всего ис
пользуют в сочетании с термическим ана
лизом (т. н. эманационно-термический 
метод).

В 50-х гг. 20 в. появился новый вари
ант Э. м., при проведении к-рого в иссле
дуемый образец вводят не материнские 
атомы радия, а непосредственно радиоак
тивные атомы инертного газа (Rn, 133Хе, 
85Кг), затем изучают скорость перехода 
этих атомов из твёрдого вещества в ок
ружающую атмосферу.

Э. м. используют для определения 
темп-ры фазовых переходов, темп-ры 
начала и завершения твердофазных реак
ций, темп-ры стеклования полимеров 
и т. д.

Лит.: Несмеянов А. Н., Радиохимия, 
М., 1972; Ж а б р о в а Г. М., Шибано
ва М. Д., Применение инертных радиоак
тивных газов для исследования твердых тел, 
«Успехи химии», 1967, т. 36, в. 8; Радиоак
тивные изотопы в химических исследованиях, 
Л.— М., 1965. С. С. Бердоносов.
ЭМАНАЦИЯ (позднелат. emanatio — 
истечение, распространение, от лат. ema
no — вытекаю, распространяюсь), в ан
тич. идеалистич. философии и особенно 
в неоплатонизме — распространение из
быточной полноты абс. бытия за собств. 
пределы. В основе термина лежит упо
требительный в традиции платонизма ме- 
тафорич. образ истока, дающего начало 
реке, но неисчерпаемого, или образ 
Солнца, изливающего из себя лучи, но ос
тающегося в самом себе таким же свет
лым. В процессе Э. как ступенчатого нис
хождения абсолюта («единого») образует
ся множеств, мир «иного», т. е. низшие 
уровни бытия (нус, душа), а на самом 
низшем уровне — материя как «небы
тие» (меон). В отличие от теистич. пред
ставления о «сотворении мира» (см. Те
изм) как акте воли личного божества, 
Э. понимается как непроизвольный без
личный процесс. Всё богатство содержа
ния мыслится данным в исходной точке
Э., так что на различных её этапах (сту
пенях) может происходить только после
доват. оскудение, а затем — возврат 
к началу. В противоположность этому 
понятие самодвижения идеи, развитое 
в философии Гегеля и нем. классич. 
идеализме, характеризуется тем, что 
в конце процесса содержится большее 
смысловое богатство, чем в начале; раз
витие, эволюция как постулат, восхож
дение противоположны Э.
ЭМАНАЦИЯ, Em, название, часто упо
требляемое применительно к любому из 
природных изотопов радона (219Rn — ак
тинон, 220 Rn — торон, 222Rn — «истин
ный» радон). Ранее Э. называли сам 
хим. элемент радон.
ЭМАНЙРОВАНИЕ, э м а н и р у ю- 
щая способность, выделение 
в окружающую среду твёрдыми вещест
вами, содержащими радий, радиоактив
ного газа радона (эманации). Переход ра
дона из объёма твёрдого вещества в ок
ружающую среду происходит либо за 
счёт энергии отдачи, приобретаемой ядра
ми радона после а-распада материнских 
ядер радия, либо диффузией. При этом 
часть радона остаётся замурованной в 
объёме твёрдого вещества и претерпевает 
радиоактивный распад раньше, чем дости
гнет его поверхности. Отношение кол-ва 
радона, выделяющегося в окружающую 
среду из твёрдого вещества, к полному 
его количеству, образующемуся за тот 
же промежуток времени, наз. коэфф.

Э. (или коэфф, эманирующей способно
сти). Коэфф. Э. обычно выражают в npf> 
центах.

Э. зависит от состава и строения вещест
ва, его удельной поверхности, темп-ры 
и др. факторов. При комнатной темп-ре 
коэфф. Э. варьирует от менее 100% 
(напр., у пальмитата бария, содержаще
го микроколичества радия) до 1% и ме
нее (у нек-рых неорганич. солей, стекол 
и др.). При увеличении темп-ры Э., как 
правило, возрастает.

В геологии Э. иногда также характери
зуют кол-вом радона, выделяемого 1 г 
горной породы за определённое время; 
в этом случае при прочих равных усло
виях Э. тем выше, чем больше радия 
в образце. Поэтому, сравнивая Э. иссле
дуемой породы и образца, концентрация 
радия в к-ром известна, можно оценить 
содержание радия в анализируемой гор
ной породе.

На измерении Э. основан эманационный 
метод исследования твёрдых веществ, 
а также метод поиска радиоактивных 
руд и минералов. С. С. Бердоносов.
ЭМАНСИПАЦИЯ (от лат. emancipatio — 
освобождение сына из-под отцовской вла
сти), освобождение от к.-л. зависимости, 
опеки, угнетения, уравнение в правах 
(напр., Э. женщин).
ЭМАНУЕЛЬ Николай Маркович [р. 18.9 
(1.10). 1915, пос. Тим, ныне Тимского р-на 
Курской обл.], советский физико-химик, 
акад. АН СССР (1966, чл.-корр. 1958). 
Чл. КПСС с 1948.
Окончил Ленингр. 
политехнич. ин-т 
(1938). Работает в 
Ин-те хим. физики 
АН СССР (с 1938; 
с 1960 зав. секто
ром кинетики хим. 
и биол. процессов). 
Одновременно пре
подаёт в МГУ (с 
1944; с 1950 проф.). 
Акад.-секретарь От
деления общей и 
технической химии
АН СССР (с 1975). H. М. Эмануэль.
Член Президиума
АН СССР (с 1975). Осн. труды по
кинетике и механизму хим. реакций. 
Внёс крупный вклад в теорию и прак
тику процессов жидкофазного окисле
ния органических веществ, в изучение 
механизма действия ингибиторов, гомо
генных и гетерогенных катализаторов 
этих процессов. Под его руководством 
проводятся кинетические исследова
ния деструкции и стабилизации поли
меров, созданы новые эффективные ста
билизаторы. С кон. 50-х гг. ведёт также 
работы в области биол. кинетики, изучает 
кинетич. закономерности и свободнора
дикальные механизмы роста опухолей 
и развития лучевого поражения; им пред
ложены новые противоопухолевые препа
раты, изучаются молекулярные механиз
мы их действия. Чл. ряда зарубежных 
академий. Ленинская пр. (1958). На
граждён орденом Ленина, 3 др. орде
нами, а также медалями.

Соч.: Промежуточные продукты сложных 
газовых реакций, М.— Л., 1946; Торможе
ние процессов окисления жиров, М., 1961 
(совм. с Ю. Н. Лясковской); Цепные реакции 
окисления углеводородов в жидкой фазе, М., 
1965 (совм. с др.); Количественные основы 
клинической онкологии, М., 1970 (совм. 
с Л. С. Евсеенко); Кинетика эксперимен
тальных опухолевых процессов, М., 1977.
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3MÄP (Aimard) Гюстав [псевд.; наст, 
имя — Оливье Г л у (Gloux)] (13.9.1818, 
Париж,— 20.6.1883, там же), француз
ский писатель. Участник бурж.-демокра
тии. революции 1848 во Франции. Во вре
мя франко-прусской войны 1870—71 воз
главил писательский батальон «вольных 
стрелков». Автор обширного цикла ист.- 
приключенч. романов, написанных под 
влиянием Ф. Купера, Т. Майн Рида: 
«Охотники Арканзаса» (1858), «Пираты 
прерий» (1859), «Бандиты Аризоны» 
(1882) и др. Не лишённые повествоват. 
мастерства и драматич. напряжённости, 
романы Э. с симпатией отразили суровую 
жизнь индейских племён Мексики и Бра
зилии.

С о ч. в рус. пер.: Сочинения, [т. 1 —12], 
СПБ, [1898—99]; Твердая рука. Гамбусино, 
М., 1958.
ЭМАТАЛЙРОВАНИЕ, получение не
прозрачных эмалевидных плёнок на алю
минии и его сплавах в результате их 
анодирования в хромовоборнокислых 
растворах или растворах, содержащих 
соли титана, циркония, тория и др. эле
ментов. Обычно плёнки молочного цвета 
толщиной 10—20 мкм; для их окрашива
ния используют органич. красители. Эма- 
талированные изделия обладают улучшен
ным декоративным видом, повышенным 
сопротивлением воздействию термин, уда
ров, коррозионных сред, органич. раст
ворителей и пищ. продуктов. Э. приме
няют в производстве светотехнич. аппа
ратуры, мед. инструментов, изделий тор
гового оборудования и санитарно-техни
ческого назначения, в приборострое
нии и т. д.

Лит.: Розенбойм Г.Б., Эматалирова- 
ние в судовом машиностроении, 2 изд., Л., 
1976.
äMBA, река в Актюбинской и Гурьевской 
обл. Казах. ССР. Дл. 712 км, пл. басе. 
40 400 км2. Берёт начало на зап. склоне 
Мугоджар, течёт по Подуральскому пла
то и Прикаспийской низм.; теряется сре
ди солончаков в 5 км от Каспийского м. 
В верх, течении (ок. 120 км) сильно меан- 
дрирует; летом русло на верх, участке со
стоит из разобщённых плёсов; ниже плё
сы глуб. до 4—5 м сменяются мелковод
ными участками. В низовье река пересы
хает, разбиваясь на плёсы. Питание пре
им. снеговое. Основной сток в период ве
сеннего половодья (апрель — май). Ср. 
расход воды в 152 км от устья 17,5 м31сек, 
наибольший — 1240 м3/сек. Вода силь
но минерализована: в верховье весной 
(март — нач. апреля) 150—200 мг/л, ле
том до 800 мг/л, в низовье соответственно 
1500—2000 мг)л и 3000—5000 мг)л. Гл. 
притоки: справа — Темир, слева — Ат- 
саксы. Используется для орошения. 
В бассейне Э. — добыча нефти (см. ст. 
Северо-Каспийская нефтегазоносная об
ласть).
ЗМБА, город (с 1967), центр Мугоджар- 
ского р-на Актюбинской обл. Казах. ССР. 
Расположен на левом берегу р. Эмба. 
Ж.-д. станция на линии Актюбинск — 
Ташкент. Предприятия ж.-д. транспорта. 
Филиал Актюбинского мясокомбината.
ЭМБАРГО (исп. embargo), в междунар. 
праве первоначально запрещение гос. 
властью выхода из портов своей страны 
судов др. стран или своих собственных. 
Впоследствии термин «Э.» стал приме
няться в смысле запрещения ввоза в стра
ну или вывоза из этой страны товаров 
или валюты. Э. может быть введено как 
в военное, так и в мирное время. Э. в во

ен. время по существу становится фор
мой блокады экономической. В мирное 
время Э. применяется как мера воздей
ствия, репрессалии или средство эконо
мии. и финансового давления на дру
гие страны.

Устав ООН предусматривает возмож
ность установления Э. в качестве коллек
тивной репрессивной меры в отношении 
гос-ва, действия к-рого представляют 
угрозу междунар. безопасности.
ЗМБИИ (Embioptera), отряд мелких 
насекомых. Дл. тела 1—2,2 см. Окраска 
от светло- до тёмно-коричневой. Усики 
чётковидные. Ротовой аппарат грызущий. 
Брюшко заканчивается двучленистыми 
пёрками (асимметричными у самцов). 
Ноги короткие, с 3-члениковыми лапка
ми. В первых члениках лапок передних 
ног — шёлкоотделит. железы. Передви
гаются Э. одинаково быстро и вперёд и 
назад. Крылья обычно только у самцов 
(у нек-рых видов бескрылы и самцы). 
У крылатых самцов развитие с неполным 
превращением, у бескрылых особей — 
близкое к прямому (без метаморфоза). 
Питаются Э. преим. растит, пищей, мо
гут хищничать. Обитают под камнями, 
в трещинах почвы, под корой деревьев 
в выстланных шелковистыми сплетения
ми ходах. Мн. виды ведут общественный 
образ жизни. Ок. 150 видов, в местностях 
с тёплым (до средиземноморского) клима
том. В СССР 2 вида: Haploembia solieri 
в Крыму, на сев.-зап. Кавказе, в Азер
байджане (партеногенетич. форма) и Ет- 
bia tartara в Ср. Азии. M. С. Гиляров. 
ЭМБЛЁМА (от греч. émblëma — вставка, 
выпуклое украшение), условное поясне-

« Любовь — властолюбивейшее чувство».
Эмблема из книги А.Альчати «Emblema

tum liber». 1531.

ние отвлечённого понятия, идеи с по
мощью к.-л. изображения (напр., го
лубь — Э. движения сторонников мира); 
нередко рассматривается как разновид
ность аллегории. В узком смысле — 
символич. изображение, обычно снаб
жённое кратким девизом и более под
робным дидактическим текстом; обра
зец характерного для культуры манье
ризма и барокко жанра лит.-художеств, 
эмблематики. Спец, сб-ки Э., мета
форически поясняющих самые различные 
богословские, политич. и этико-бытовые 
понятия, пользовались широкой популяр
ностью во 2-й пол. 16—18 вв. и оказали 
значит, воздействие на лит-ру, а также 
изобразит. и декоративно-прикладное 
иск-во этой эпохи.

Лит.: Морозов А. А., Эмблематика 
барокко в литературе и искусстве петров
ского времени, в со.: Проблемы литератур
ного развития в России первой трети XVIII в., 
Л., 1974; его же, Эмблематика, в кн.: 
Краткая литературная энциклопедия, т. 8, 
М., 1975; Emblemata. Handbuch zur Sinn
bildkunst des XVI. und XVII. Jahrhunderts, 
Stuttg., 1967.

ЭМБОЛЙЯ (от греч. embole — вбрасы
вание, вклинивание), нарушение крово
снабжения органа или ткани вследствие 
закупорки сосуда к.-л. частицами, пере
несёнными током крови или лимфы, но не 
циркулирующими в них в нормальных 
условиях. Расстройства кровообращения 
усугубляются рефлекторным сосудистым 
спазмом и вторичным тромбозом. При 
Э. мелких сосудов возможно быстрое 
восстановление циркуляции крови за счёт 
коллатерального (см. Коллатерали) кро
вообращения (т. н. несостоявшаяся Э.). 
Наибольшее практич. значение имеет 
Э. оторвавшимся тромбом или его ча
стью — тромбоэмболическая 
болезнь. Тромбоэмболы из перифе
рии. вен оседают, как правило, в бассейне 
лёгочной артерии; при дефектах в пере
городках сердца (см. Пороки сердца) 
они могут попасть в артериальную систе
му, минуя малый круг кровообращения 
(парадоксальная Э.). В артериях большо
го круга Э. обычно обусловлена отрывом 
тромботич. наложений на клапанах или 
стенках лев. половины сердца (при эн
докардитах, пороках сердца, аневризме 
лев. желудочка). Возможны также тка
невая и жировая Э. (преим. при обшир
ных и тяжёлых травмах, переломах длин
ных трубчатых костей и т. д.), воздушная 
или газовая Э. (при операциях на откры
том сердце, ранениях крупных вен шеи 
и грудной клетки, декомпрессионных за
болеваниях), бактериальная Э. (скопле
ниями микробов) и Э. инородными тела
ми (в осн. мелкими осколками при огне
стрельных ранениях), к-рые могут иног
да перемещаться в силу тяжести против 
тока крови (ретроградная Э.). Лече
ние: антикоагулянты, тромболитич. и 
спазмолитич. средства, антибиотики, 
леч. рекомпрессия (при декомпрессион
ных заболеваниях); оперативное удаление 
эмбола (эмболэктомия).

Лит.: Чазов Е. И., Тромбозы и эмбо
лии в клинике внутренних болезней, М.— 
Варшава, 1966; Трегубенко А. И., 
Тромбозы и эмболии в хирургии, К., 1972; 
P e г 1 i с k Е., Antikoagulanten, Lpz., 1964.

В. Д. Тополянский. 
ЭМБОЛОТЁРИЙ (Embolotherium), род 
ископаемых непарнокопытных млекопи
тающих сем. бронтотериев. Жил в оли
гоцене. По внешнему виду напоминал 
носорога, а по размерам был со сло
на. На переднем конце морды у Э. имел
ся костный лопатовидный рог. Обитал

на болотистых равнинах, а также по бе
регам рек и озёр. Питался сочной расти
тельностью. Остатки известны из Центр. 
Азии.
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эм бриоадаптАция (от эмбрион и 
адаптация), вырабатывающееся в ходе 
эволюции приспособление зародышей или 
личинок к условиям среды, в к-рых про
текает их развитие. Э. возникают и реду
цируются в процессе зародышевого или 
личиночного развития, не сохраняясь 
у взрослых организмов. Термин «Э.» 
предложен Б. С. Матвеевым в 1937 для 
замены термина ценогенез, в связи с тем, 
что цсногенезами разные авторы называ
ли как любые нарушения палингенеза (по
вторение этапов филогенеза в процессе 
эмбриогенеза), так и собственно Э. В 
совр. лит-ре оба термина употребляются 
как синонимы. Примеры Э.: плацента у 
млекопитающих, плавниковая складка 
личинок земноводных, жировая капля 
пелагич. икринок нек-рых рыб и т. д.

Лит.: Матвеев Б.С., Задачи пробле
мы соотношения онтогенеза и филогенеза, 
«Изв. АН СССР», 1937, № 1, с. 3-42; И в а- 
нова-Казас О. М., Сравнительная эм
бриология беспозвоночных животных, Ново- 
сиб., 1975.
ЭМБРИОГЕНЁЗ (от эмбрион и ...генез), 
развитие многоклеточного организма жи
вотного, состоящего из различных орга
нов и тканей, из относительно просто 
организованной зиготы или, в случаях 
бесполого размножения, из неоплод отво
рённого яйца. Подробнее см. Зародыше
вое развитие.
ЭМБРИОЛ0ГИЯ (от эмбрион и ...ло- 
гия), буквально — наука о зародыше, 
однако содержание её шире. Различают 
Э. животных и человека, 
обычно применяя к ней термин «Э.», и 
эмбриологию растений.

Э. животных и человека изучает пред- 
зародышевое развитие (оогенез, сперма
тогенез), оплодотворение, зародышевое 
развитие, т. е. развитие зародыша вну
три яйцевых и зародышевых оболочек, 
личиночный (у многих беспозвоночных, 
а также у земноводных), постэмбриона
льный (у рыб, пресмыкающихся и птиц) 
или постнатальный (у млекопитающих) 
период развития, продолжающийся до 
превращения развивающегося организма 
во взрослый, способный размножаться. 
В зависимости от задач и методов ис
следования различают Э. общую, срав
нительную, экспериментальную и эко
логическую. Успешно развивается био
химия. Э. На стыке Э. с цитологией, ге
нетикой, биохимией, молекулярной би
ологией и др. возникла более широкая 
наука о закономерностях индивидуаль
ного развития — биология развития, 
или онтогенетпка.

Все разделы Э. тесно связаны с пробле
мами общей биологии, прежде всего 
с эволюц. учением. Морфология, часть 
Э. служит основой сравнит, анатомии. 
Естественная система животных, особен
но в крупных её разделах, строится 
в значит, степени на эмбриология, дан
ных. Э. тесно связана с гистологией и 
цитологией, а также с физиологией и ге
нетикой.

История эмбриологии. Эмбриология, 
исследования в Индии, Китае, Египте и 
Греции до 5 в. до н. э. в знаяит. мере 
отражали религиозно-филос. учения. Од
нако сложившиеся в то время взгляды 
оказали известное влияние на последую
щее развитие Э., основоположниками 
к-рой следует сяитать Гиппократа (а так
же примыкавших к нему авторов т. н. 
«Гиппократовсксго сборника») и Аристо
теля. Гиппократ и его последователи 
наибольшее внимание уделяли изуяению 

развития зародыша человека, рекомен
дуя лишь для сравнения изучать форми
рование цыплёнка в яйце. Аристотель 
широко пользовался наблюдениями и 
в дошедших до нас сочинениях «История 
животных» и «О возникновении живот
ных» сообщил данные о развитии чело
века, млекопитающих, птиц, пресмыкаю
щихся и рыб, а также мн. беспозвоноч
ных. Наиболее подробно Аристотель изу
чал развитие куриного зародыша. Учение 
Аристотеля о последовательном форми
ровании органов в эмбриогенезе связа
но с эпигенетич. представлениями (см. 
Эпигенез)', он противопоставлял их пред
ставлениям авторов «Гиппократовского 
сборника» о предсуществовании в отцов
ском или материнском «семени» всех ча
стей будущего плода. Эмбриология, воз
зрения Аристотеля сохранялись в тече
ние всего средневековья вплоть до 16 в. 
без существенных изменений. Важным 
этапом развития Э. явился выход в свет 
трудов голл. учёного В. Койтера (1573) 
и итал. учёного Фабриция из Аквапенден- 
те (1604), содержащих новые наблюдения 
над развитием куриного зародыша. Су
щественный сдвиг в развитии Э. насту
пил только с сер. 17 в., когда появилось 
соч. У. Гарвея «Исследования о зарожде
нии животных» (1651), материалом для 
к-рого послужило изучение развития цы
плёнка и млекопитающих. Гарвей обобщил 
представления о яйце как источнике раз
вития всех животных, однако, как и Ари
стотель, считал, что развитие позвоноч
ных происходит в осн. путём эпигенеза, 
утверждал, что ни одна часть будущего 
плода «не существует в яйце актуально, 
но все части находятся в нём потенциаль
но»; впрочем, для насекомых он допу
скал, что их тело возникает путём «мета
морфоза» изначально предшествующих 
частей. Яйца млекопитающих Гарвей не 
видел, так же как и голл. учёный Р. де 
Грааф (1672), принявший за яйца фолли
кулы яичника, получившие впоследствии 
назв. граафовых пузырьков. Итал. учё
ный М. Мальпиги (1672) с помощью мик
роскопа обнаружил органы на тех ста
диях развития цыплёнка, на к-рых ранее 
не удавалось видеть сформированные ча
сти зародыша. Мальпиги примкнул к пре- 
формистским представлениям (см. Пре
формация, Преформизм), господство
вавшим в Э. почти до кон. 18 в.; главны
ми их защитниками выступали швейц, 
учёные А. Галлер и Ш. Бонне. Решитель
ный удар представлениям о преформа
ции, неразрывно связанным с идеей 
неизменности живых существ, нанёс 
К. Ф. Волъф в диссертации «Теория 
зарождения» (1759, издана на рус. яз. в 
1950). В России влияние идей Вольфа 
сказалось в эмбриология, исследованиях 
Л. Тредерна, X. И. Пандера и К. М. Бэ
ра. X. И. Пандер в 1817 опубликовал ра
боту о нек-рых деталях ранних этапов 
эмбриогенеза цыплёнка, в к-рой изложил 
свои представления о зародышевых лист
ках. Основатель совр. Э. К. М. Бэр от
крыл и описал в 1827 яйцо в яичнике 
млекопитающих животных и человека. 
В классич. труде «Об истории развития 
животных» Бэр впервые детально описал 
главные черты эмбриогенеза ряда позво
ночных. Он развил понятие о зародыше
вых листках как основных эмбриональ
ных органах и выяснил их последующую 
судьбу. Сравнительные наблюдения над 
эмбриональным развитием птиц, млеко
питающих, пресмыкающихся, земновод
ных и рыб привели Бэра к теоретич. за

ключениям, важнейшим из к-рых явля
ется закон сходства зародышей, относя
щихся к разным классам позвоночных; 
это сходство тем более, чем моложе за
родыш. Бэр связывал этот факт с тем, 
что в зародыше по мере его развития 
раньше всего появляются свойства типа, 
затем класса, отряда и т. д.; видовые и 
индивидуальные особенности появляются 
последними. При известной схематично
сти этого положения оно сыграло важную 
роль в развитии сравнительной Э. позво
ночных. Существенное значение в про
грессе Э. позвоночных имели работы нем. 
учёного Р. Ремака, установившего, в част
ности, клеточное строение зародышевых 
листков. Начало исследований в области 
Э. беспозвоночных относится к сер. 19 в.
А. Грубе изучал развитие пиявок (1844), 
Н. А. Варнек — эмбриогенез брюхоногих 
моллюсков (1850). Материалы по разви
тию различных представителей других 
типов беспозвоночных продолжали затем 
накапливаться в исследованиях многих 
учёных.

Фундамент эволюц. сравнительной Э., 
осн. на теории Ч. Дарвина и доставляю
щей, в свою очередь, последней убеди
тельные доказательства родства живот
ных, относящихся к разным типам, за
ложили А. О. Ковалевский и И. И. Меч
ников, имевшие многочисл. последовате
лей как в России, так и за её пределами. 
Ковалевский и Мечников установили, что 
развитие всех типов беспозвоночных про
ходит через стадию обособления зароды
шевых листков, гомологичных зароды
шевым листкам позвоночных. Этот факт 
лёг в основу теории зародышевых листков 
Ковалевского (1871), согласно к-рой 
у всех многоклеточных животных основ
ные системы органов закладываются 
в виде слоёв клеток, что свидетельствует 
о единстве происхождения всех типов мно
гоклеточных животных. На этой теории 
были построены в дальнейшем гипотеза 
гастреи Э. Геккеля (о происхождении 
многоклеточных) и учение О. Гертвига 
и Р. Гертвига о происхождении и значе
нии среднего зародышевого листка. В раз
витии сравнительной Э. крупную роль сыг
рали работы рус. учёных—А. Н. Северцо- 
ва и ряда представителей его школы, 
а также В. В. Заленского, В. М. Шим- 
кевича, П. П. Иванова, Н. В. Бобрец- 
кого, А. А. Коротнева, Н. Ф. Кащенко, 
М. И. Усова, Э. А. Мейера, С. М. Пере- 
яславцевой и др. Значит, роль в установ
лении закономерностей эмбрионального 
развития сыграл метод «поклеточного 
прослеживания» — выяснение генеалогии 
бластомеров, т. е. судьбы в последующем 
развитии первых клеток, на к-рые делит
ся дробящееся яйцо. Параллельно с опи
сательными исследованиями развивалась 
экспериментальная Э. Опыты по значе
нию кислорода для развития куриных яиц 
ставил ещё Э. Жоффруа Сент-Ил ер 
(1820). Важную роль в обосновании прин
ципов экспериментальной Э., первона
чально наз. механикой развития, сыгра
ли исследования нем. учёных В. Ру и 
X. Дриша, позднее — X. Шпемана и 
сов. учёного Д. П. Филатова. Экспери
ментальная Э. стала ареной острых дис
куссий, связанных с проблемами общей 
биологии, поскольку в этой области 
сталкивались попытки механистич. (В. Ру, 
амер, учёный Ж. Лёб и др.) и виталистич. 
(X. Дриш и др.) истолкований эмбрио
нального развития. Кроме того, экспе
риментальная Э. долгое время не была 
связана с эволюц. учением.
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ний очень разнообразны. При морфоло
гии. исследованиях пользуются всевоз
можными видами световой микроскопии и 
электронной микроскопией. Особенно 
важны методы прижизненного наблюде
ния, в частности — прослеживание пере
мещений эмбрионального материала (мор
фогенетических движений) при помощи 
меток, наносимых на зародыш прижиз
ненными красителями, а также методы 
гистохимии, применение радиоактивных 
изотопов и др. В основе эксперименталь
ных методов Э. лежит удаление и транс
плантация различных частей зародыша. 
Начиная с 50-х гг. преимуществ, значение 
приобрели биохимия. методы.

Современная Э. ставит своей задачей 
дальнейшее изучение проэмбрионального 
развития, оплодотворения, дробления, 
образования зародышевых листков, орга
ногенеза, гистогенеза, значения прови
зорных органов и различных проявле
ний патологич. развития. Особенно много 
исследований посвящается стимуляции 
развития при помощи хим. агентов, вы
явлению движущих сил эмбрионального 
формообразования, вскрытию генетич. 
и цитологич. основ клеточной дифферен
цировки.

В 20—40-х гг. большую роль в развитии 
Э. сыграли работы X. Шпемана и его 
школы по влиянию одних частей зароды
ша на другие; были введены понятия «ин
дуктор», «организатор». Д. П. Филатов 
и др. сов. исследователи развили учение 
X. Шпемана и внесли в него существ, 
поправки, указав, в частности, на ошибоч
ное представление о якобы индифферент
ном зародышевом материале, при сопри
косновении с к-рым индуктор вызывает 
в нём развитие тех или иных органов. 
Д. П. Филатов связал экспериментальную 
Э. с эволюц. учением и сформулировал 
понятие о формообразовательном аппара
те («индуктор» и реагирующие на него 
эмбриональные ткани), т. е. тех частях 
зародыша, взаимодействие к-рых (а не 
одностороннее влияние одной части на 
другую) приводит к осуществлению опре
делённых этапов развития, наметил пути 
эволюц. преобразования формообразо
вательных аппаратов.

В области сравнит. Э. важным этапом 
было создание П. П. Ивановым теории 
ларвальных сегментов, объяснившей за
кономерности формирования тела мета- 
мерных животных. Наряду с учением об 
эмбриональной индукции, высказывались 
и др. предположения о механизмах, уп
равляющих эмбриональным развитием. 
Напр., амер, биолог Ч. Чайлд считал, что 
определяющую роль в развитии играют 
изменения функциональных различий по 
осям тела развивающегося зародыша, 
т. е. физиология, градиент. А. Г. Гурвич 
и ряд его последователей утверждали, что 
упорядоченность структур и процессов 
в развитии зародыша определяется «био
логич. полем». Сов. биологи сделали 
существ, вклад в понимание законо
мерностей индивидуального развития: 
Н. К. Кольцов выдвинул гипотезу синте
за Э. и генетики; П. Г. Светлов предло
жил оригинальный вариант теории «кри
тических» периодов в развитии организ
ма; Б. П. Токин и др. исследовали сома- 
тич. эмбриогенез, т. е. развитие организ
мов из соматич. клеток; О. М. Иванова- 
Казас осуществила исследования в обла
сти сравнит. Э. беспозвоночных и поли
эмбрионии; ученики Д. П. Филатова — 
Т. А. Детлаф и др. провели многочисл. ра-
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боты по органогенезу. Большое значение 
для развития совр. Э. имеют работы 
И. И. Шмальгаузена, особенно его иссле
дования корреляций, новых взаимодей
ствий частей организма, возникающих 
в онтогенезе и определяющих процессы 
развития. Большинство генетиков счита
ет, что процесс осуществления эмбрио
нального формообразования зависит от 
наличия в оплодотворённом яйце на
следств. информации, заключённой в мо
лекулах ДНК ядра, состоящей из дис
кретных частей — генов. Гены через по
средство информац. рибосомной и транс
портной РНК управляют синтезом белков 
и, в конечном счёте, — развитием мор
фологии. признаков развивающегося ор
ганизма. Геном зародыша функционирует 
уже в оплодотворённом яйце, но сначала 
транскрибируется только часть генетич. 
информации, а остальная остаётся в не
активном состоянии и используется на 
последующих стадиях развития. Особен
но возрастает разнообразие генетич. ин
формации начиная со стадии гаструлы, 
чем обеспечивается специфич. характер 
дифференцировки различных типов кле
ток. Тотипотентность ядер на ранних 
стадиях развития доказана в опытах 
амер, учёных Р. Бригса и Т. Кинга (1952 
и позже), показавших, что пересадка 
ядер из клеток зародыша в энуклеиро
ванное яйцо лягушки приводит к раз
витию полноценного организма.

Практическое значение Э. Утробный 
период развития человека представляет 
значит, интерес для медицины. С Э. 
связаны вопросы физиологии и патологии 
беременности, а тем самым — ряд вопро
сов акушерской клиники (гигиена бере
менности, профилактика мертворожда- 
емости, борьба с внутриутробной асфик
сией, с пороками развития и т. д.). Широ
кое применение имеют данные Э. в прак
тике с. х-ва. Так, исходя из эмбриоло
гии. данных, решаются, напр., вопросы 
внутрипородного улучшения с.-х. жи
вотных на основе воздействия на эмбрио
нальное развитие молодняка. Рациональ
ная организация инкубации яиц домаш
них птиц, рыборазведение также основа
ны на данных Э. Практически важно изу
чение Э. полезных и вредных насекомых 
(домашняя пчела, тутовый и дубовые 
шелкопряды, саранча и др.). Данные Э. 
необходимы и для правильной организа
ции борьбы с паразитами и животными — 
переносчиками возбудителей эпидемии, 
заболеваний (малярийный комар, кле
щи, грызуны и др.).

Осн. н.-и. центр Э. в СССР — Ин-т 
биологии развития им. Н. К. Кольцова 
АН СССР. Э. преподаётся в ун-тах и пед. 
ин-тах; в мед. ин-тах сведения по Э. пре
дусмотрены в курсах анатомии, гистоло
гии и общей биологии. Существует об-во 
анатомов, гистологов и эмбриологов; в со
ставе Моск, об-ва испытателей природы 
имеется секция цитологии, гистологии и 
эмбриологии, а в Ленингр. об-ве естество
испытателей—секция биологии развития.

Большую роль в развитии Э. играют 
периодич. издания: в СССР издаются 
«Архив анатомии, гистологии и эмбриоло
гии» (с 1916); «Онтогенез» (с 1970); «Ус
пехи современной биологии» (с 1932) 
и др. За рубежом выходят основанный
В. Ру журнал «Archiv für Entwicklungs
mechanik der Organismen» (В.— Hdlb.—
N. Y.— Münch., 1894—), получивший 
имя Ру после его смерти («W. Roux’s 
Archives»); «Biological Bulletin» (Lan
caster, c 1898); «Journal of Experimental
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Zoology» (Phil., c 1904); «Journal of Emb
ryology and Experimental Morphology» 
(L.— N. Y., c 1953); «Developmental 
Biology» (N. Y., c 1959) и др. Начиная 
c 1949 регулярно созываются междунар. 
эмбриологии, конгрессы и конференции.

Лит.: Гурвич А., Атлас и очерк эмб
риологии позвоночных и человека, пер. с нем., 
СПБ, 1909; ДавыдовК. Н., Курс эмбрио
логии беспозвоночных, П.— К., 1914; Гек
сли Д ж. С., д е Б e р Г. Р., Основы экс
периментальной эмбриологии, пер. с англ., 
М.— Л., 1936; Иванов П. П., Общая и 
сравнительная эмбриология, М.— Л., 1937; 
его же, Руководство по общей и сравни
тельной эмбриологии, Л., 1945; Фила
тов Д. П., Сравнительно-морфологическое 
направление в механике развития, его объект, 
цели и пути, М.— Л., 1939; Завар
зин А. А., Краткое руководство по эмб
риологии человека и позвоночных животных, 
4 изд., Л., 1939; Нидхэм Дж., История 
эмбриологии, пер. с англ., М., 1947; 3 а- 
хваткин А. А., Сравнительная эмбрио
логия низших беспозвоночных, М., 1949; 
Бэр К. М., История развития животных. 
Наблюдения и размышления, т. 1 — 2, Л., 
1950—53; Ковалевский А. О., Избр. 
работы, Л., 1951; Некоторые проблемы сов
ременной эмбриофизиологии. Сб. ст., М., 
1951; Шмидт Г. А., Эмбриология живот
ных, ч. 1—2, М., 1951—53; M е ч н и- 
к о в И. И., Академическое собрание сочи
нений, т. 2—3, М., 1953 — 55; Б л я х e р 
Л. Я., История эмбриологии в России, М., 
1955—59; Саксен Л., Тойвонен С., 
Первичная эмбриональная индукция, пер. 
с англ., М., 1963; Уоддингтон К. X., 
Морфогенез и генетика, пер. с англ., М., 
1964; И б e р т Дж., Взаимодействующие 
системы в развитии, пер. с англ., М., 1968; 
Токин Б. П., Общая эмбриология, 2 изд.,
M. , 1970; Боде мер Ч., Современная
эмбриология, пер. с англ., М., 1971; И в а- 
нова-Казас О. М., Сравнительная эм
бриология беспозвоночных животных, [кн. 1 — 
2], Новосиб.— М., 1975—77; Объекты биоло
гии развития, M., 1975; MacBrideE. W., 
Text-book of embryology, v. 1, L., 1914;
Morgan Th. H., Experimental embryology,
N. Y., 1927; KorscheltE., HeiderK.,
Vergleichende Entwicklungsgeschichte der 
Tiere, Neu bearbeitet von E. Korschelt, Bd 1 — 2, 
Jena, 1936; S p e m a n n H., Experimentelle 
Beiträge zu einer Theorie der Entwicklung, 
B., 1936; Weiss P., Principles of develop
ment..., N. Y., 1939; Patten B. M., Hu
man embryology, 2 ed., N. Y., 1953; В a- 
linsky В. I., An introduction to embryo
logy, Phil., 1960; Nelsen О. E., Compa
rative embryology of the vertebrates, N. Y., 
1953; Davies J., Human developmental 
anatomy, N. Y., 1963; Oppenhei
mer J. M., Essays in the history of embryo
logy and biology, Camb.— L., 1967.

Л. Я. Бляхер.
ЭМБРИОЛ0ГИЯ РАСТЁНИЙ, наука 
о путях зарождения и формировании 
нового растит, организма. В более широ
ком смысле Э. р. изучает не только соб
ственно зародышевое развитие, но и 
период формирования генеративной сфе
ры, образование в ней половых клеток и 
оплодотворение. Э. р.—■ один из важней
ших разделов ботаники со своими метода
ми и задачами, выделившийся из морфо
логии растений. В Э. р. можно выде
лить: общую Э. р., выявляющую осн. 
закономерности возникновения и разви
тия генеративных и эмбриональных струк
тур (спорогенез, гаметогенез, зиготогенез, 
эндоспермогенез, эмбриогенез, апомик
сис и др.); сравнительную Э. р., 
изучающую эмбриологич. процессы у раз
личных видов растений в целях получения 
данных для решения проблем системати
ки и филогении; частную Э. р., по
свящённую изучению этих процессов 
у растений отд. систематич. групп; э к с- 
периментальную Э. р., воссоз
дающую в условиях эксперимента ход
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развития растит, организмов, с тем что
бы выяснить функциональную, биохимия, 
и генетич. природу эмбриональных про
цессов.

Краткий очерк развития Э. р. Наличие 
пола у растений было известно с древ
нейших времён. Однако антич. теории за
рождения растит, организмов были да
леки от истинного понимания эмбрио
нальных процессов. Только во 2-й пол. 
17 в. с изобретением микроскопа впервые 
удалось рассмотреть яйцеклетку и за
родыш в семяпочке цветковых растений. 
Для становления Э. р. большое значение 
имели работы Й. Кёльрёйтера по био
логии цветения, оплодотворения и гибри
дизации растений, проводившиеся в Пе- 
терб. АН в 1756—61, а также исследова
ния К. Вольфа («Теория зарождения», 
1759 и 1764).

Как самостоят. наука Э. р. сложилась 
в 19 в., когда значительно возрос интерес 
к естествознанию в связи с созданием 
клеточной теории и эволюц. учения
Ч. Дарвина. Развитию Э. р. способствова
ло совершенствование оптики и техники 
изготовления микроскопия, препаратов. 
Исследование полового размножения 
у высших растений, особенно цветковых, 
привело к более углублённому изучению 
муж. и жен. половых элементов. В 1-й 
пол. 19 в. было открыто прорастание 
пыльцы и образование пыльцевой труб
ки на рыльце пестика (итал. ботаник 
Дж. Амичи, 1823; франц. А. Броньяр, 
1827; нем. Ф. Мейн, 1841). Однако со
вершенно неправильно полагали, что заро
дыш развивается из кончика пыльцевой 
трубки, когда она проникает в зароды
шевый мешок. Этой точки зрения при
держивался и один из авторов клеточной 
теории нем. ботаник М. Шлейден (1836, 
1838), к-рый позднее (1856) признал 
ошибочность своих взглядов, но тем не ме
нее считал, что пыльца является жен. ор
ганом, а зародышевый мешок — муж
ским. Рус. ботаник Н. И. Железнов (1840, 
1842) пришёл к правильному выводу 
о принадлежности пыльцы муж. орга
низму. В сер. 19 в. появились фундамен
тальные исследования нем. ботаника 
В. Гофмейстера, в к-рых он привёл об
ширные данные по онтогенезу цветковых 
и споровых растений и утвердил в науке 
представление о чередовании полового и 
бесполого поколений. Рус. ботаник 
И. Н. Горожанкин (1880) установил, что 
конец пыльцевой трубки у голосеменных 
при оплодотворении врастает в полость 
яйцеклетки, где и происходит «смешива
ние» муж. и жен. цитоплазмы, а муж. 
половое ядро по выходе из пыльцевой 
трубки объединяется с ядром яйцеклетки. 
Т. о., впервые была установлена истин
ная картина оплодотворения у голосе
менных. В. И. Беляев продолжил иссле
дования в этом направлении (1889, 
1891), а также изучил редукцию муж. 
гаметофита (1894, 1901), развитие анте
ридия и процесс оплодотворения у разно
споровых папоротникообразных. Эти ра
боты сыграли большую роль в установле
нии филогенетич. связей среди архегони- 
альных растений. Подвижные спермин 
у саговников и гинкго открыли япон. бо
таники С. Хиразе (1896) и С. Икено 
(1898) и амер, исследователь Г. Д. Чеб- 
оер (1897). Большое значение для выяв
ления филогенеза архегониальных ра
стений имели работы рус. ботаников 
E. М. Соколовой (1890) и В. И. Арноль- 
ди (1900, 1907). Нем. ботаник Б. Хан- 
штейн (1870) разработал концепцию
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инициальных слоёв (дерматоген, перибле
ма, плерома), из к-рых формируются по
стоянные ткани взрослого организма. 
Рус. ботаник С. М. Розанов (1865, 1866) 
положил начало сравнительной эмбриоло
гии водолистниковых, бурачниковых 
и др. А. С. Фаминцын детально исследо
вал эмбриогенез как у двудольных, так 
и у однодольных растений. В кон. 19 в.
С. Г. Навашин (1898) открыл ранее не
известное явление двойного оплодотворе
ния у покрытосеменных, когда два спер- 
мия, привнесённых пыльцевой трубкой 
в зародышевый мешок, оплодотворяют: 
один — ядро яйцеклетки, а другой — 
вторичное ядро центральной клетки. 
В результате в первом случае возникает 
диплоидный зародыш, во втором — три- 
плоидный эндосперм.

Аналогичный характер процесса опло
дотворения позже подтвердил франц, 
эмбриолог Л. Гиньяр (1899), а также нем. 
ботаник Э. Страсбургер (1900).

Дальнейшему углублённому изучению 
эмбриональных процессов посвящены 
сводки по морфологии и эмбриологии 
голосеменных (амер, учёные Дж. Колтер 
и Ч. Чемберлен, 1910, 1915, нем. морфо
лог К. Шнарф, 1933) и покрытосемен
ных (Шнарф, 1927—29, 1931). В это же 
время (1934—39) Р. Суэж (Франция) и его 
ученики разработали принципы класси
фикации эмбриональных типов у покры
тосеменных, выявили осн. закономерно
сти клеточных делений, процессов сег
ментации и дифференциации зародыша.

В 50-е гг. под руководством инд. бота
ника П. Магешвари возникла школа ис
следователей (Р. Капил, Б. Свами, 
В. Тиаги, Н. Бхандари и др.), изучав
ших сравнительную эмбриологию мн. тро- 
пич. сем. цветковых растений. Впослед
ствии внимание эмбриологов (особен
но индийских — Н. Рангасвами, 1961; 
П. Магешвари и К. Канта, 1962, Б. Джори 
и К. Сенгал, 1963, и др., Б. Джори, 1971, 
1975) было направлено на работы по ис
кусств. выращиванию завязей, семяпо
чек, пыльцы, эндосперма и зародышей, 
по изучению оплодотворения и апомик
сиса. В разработке проблем гаметогенеза 
и апомиксиса большая роль принадле
жит швед, эмбриологам X. Юэлю (1915),
О. Дальгрену (1940), Ф. Фагерлинду 
(1944) и О. Густафсону (1946). Успехи 
сравнительной эмбриологии голосеменных 
и покрытосеменных отражены во мн. 
руководствах и сводках (амер, ботаника 
Д. Джохансена, сов. ботаника Я. С. Мо- 
дилевского и др.). Англ, морфолог 
К. Уордлоу впервые (1955) подытожил 
знания по развитию зародыша во всех 
классах растительного мира — от водо
рослей до цветковых растений. Эмбриоге
нез рассматривается на фоне индивиду
ального и ист. развития с учётом морфо- 
логич. и функциональных особенностей 
изучаемых групп. Большое значение для 
дальнейшего развития Э. р. имела моно
графия сов. учёного П. А. Баранова 
(1955), в к-рой дан ист. аспект представ
ления о зарождении и развитии организ
мов от антич. времени до наших дней. 
Последовательное изложение совр. взгля
дов на развитие генеративных и эмбрио
нальных структур дано в руководствах 
В. А. Поддубной-Арнольди (1964, 1976), 
Г. Л. Девис (1966), а также в учебном по
собии польск. эмбриолога Б. Родкевича 
(1973) и итал.— Э. Баттальи (1976). В тео
ретич. плане большие работы ведутся во 
Франции по проблеме полового процесса 
и эмбриогенеза у голо- и покрытосемен-
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ных растений (Б. и Ж. Вазар, 1958— 
1969; А. Камер, 1958—69; Л. Гиньяр, 
1961—69; Ж. Ш. Местр, 1967; М. Фавр- 
Дюшартр, 1963—69), в США — по 
ультраструктуре гаметофитов, зародыша, 
эндосперма и процесса оплодотворения 
у цветковых растений (У. Енсен, 1965— 
1975). Советские эмбриологи разработали 
митотическую гипотезу двойного опло
дотворения у покрытосеменных (E. Н. 
Герасимова-Навашина, 1951—55), откры
ли и детально исследовали новый тип 
эмбриогенеза у пеонов (M. С. Яковлев, 
1951; M. С. Яковлев и М. Д. Иоффе, 
1957—61), выдвинули новую концепцию 
эволюции гаметогенеза у покрытосемен
ных растений (M. С. Яковлев, 1974); 
разработали классификацию типов заро
дышевых мешков (И. Д. Романов, 1971), 
вскрыли цитоэмбриологич. закономерно
сти роста пыльцевых трубок и оплодо
творения, в т. ч. и у отдалённых гибридов 
и полиплоидов (E. Н. Герасимова-Наваши
на, 1955—71; В. А. Поддубная-Арноль- 
ди, 1964—76; Г. В. Канделаки, 1969; 
Г. Б. Батыгина, 1974; В. П. Банникова, 
1975, и др.). Проводится углублённое 
изучение явления апомиксиса и поли
эмбрионии (С. С. Хохлов, 1946—73; 
Д. Ф. Петров, 1963—73; М. П. Солнцева, 
1968—73, и др.). Широко ведутся иссле
дования по экология, эмбриологии, что 
даёт возможность связать эволюцию эмб
риональных структур с факторами внеш, 
среды (биотич. отношениями, поведенче
скими реакциями и т. п., Э. С. Терёхин, 
1968—77). В СССР и за рубежом активно 
развивается экспериментальная Э. р. 
с применением цито- и гистохимия, мето
дов исследования культур клеток, тканей 
и генеративных органов; разрабатываются 
новые методы прижизненных наблюде
ний при использовании фазовоконтраст
ной, аноптральной и ультрафиолетовой 
микроскопии, микрокиносъёмки. Особое 
значение приобретают данные электрон
ной и сканирующей микроскопии, бла
годаря к-рым неизмеримо раздвинулись 
границы знаний об эмбриональных струк
турах.

Современные проблемы Э. р. Характер
ной чертой совр. Э. р. является тесней
шее переплетение теории и практики. Уси
лия эмбриологов направлены на поиски 
закономерностей, лежащих в основе та
ких сложных явлений, как микро- и мак
рогаметогенез, процесс двойного оплодо
творения, эмбрио- и эндосперматогенез, 
полиэмбриония и апомиксис. Изучение 
этих процессов имеет огромное значение 
для разработки проблемы эволюции и фи
логении, формо- и видообразования. Ре
шение мн. задач, стоящих перед генети
ками и селекционерами, также базиру
ется на исследованиях Э. р. (отдалённая 
гибридизация, стерильность, апомиксис и 
др.). Генезис муж. и жен. гамет, их возник
новение и эволюция в разных филах 
растительного мира стоят в числе осн. 
проблем Э. р. На очереди — вопрос о пе
ресмотре устаревших представлений о го
мологиях зародышевого мешка и пыльце
вого зерна покрытосеменных с гамето
фитами архегониальных растений. Мн. 
вопросы апомиксиса, полиэмбрионии и 
партенокарпии нуждаются в дальнейшей 
разработке.

Научные центры и периодические из
дания по Э. р. В СССР проблемы Э. р. 
разрабатываются в Ботанич. ин-те им. 
В. Л. Комарова АН СССР, Главном бо
танич. саду АН СССР, в Ин-те ботаники 
АН УССР, Ин-те ботаники АН Груз.
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ССР, в Ботанич. саду АН Молд. ССР, 
Ин-те эксперим. биологии растений и 
Ин-те ботаники АН Узб. ССР, Всесоюз
ном ин-те растениеводства ВАСХНИЛ, 
на кафедрах Моск., Казанского, Ереван
ского ун-тов и в ряде др. уч. и научно-ис
следовательских учреждений страны. 
Междунар. науч, центры сосредоточены 
гл. обр. в отделениях ботаники университе
тов мн. стран (Югославия, США, Польша, 
Австрия, Индия, Франция, Япония, Че
хословакия и др.).

Междунар. ассоциацией фитоморфоло
гов издаётся журнал «Phytomorphology» 
(Delhi, с 1951), в к-ром публикуются ра
боты по эмбриологии растений. Регуляр
но раз в два года проходят междунар. 
симпозиумы по осн. проблемам эмбрио
логии.

Лит.: МодилевскийЯ. С., Эмбрио
логия покрытосеменных растений, К., 1953; 
его же, История отечественной эмбриоло
гии высших растений, М., 1956; Маге
швари П., Эмбриология покрытосеменных, 
пер. с англ., М., 1954; Баранов П. А., 
История эмбриологии растений..., М.— Л., 
1955; Поддубная-Арнольди В.А., 
Цитоэмбриология покрытосеменных расте
ний, М., 1976; S с h n а г f К., Embryologie 
der Angiospermen, В., 1927 — 29 (Handbuch 
der Pflanzenanatomie, Bd 10z2, Abt 2, Tl 2); 
его же, Vergleichende Embryologie der 
Angiospermen, B., 1931; его же, Embryo-* 
logie der Gymnospermen, B., 1933; Johan
sen D. A., Plant embryology, Waltham 
(Mass.), 1950; Wardlaw C. W., Embryo
genesis in plants, L., 1955; Davis G. L., 
Systematic embryology of the angiosperms, 
N. Y., 1966. M.C. Яковлев.
ЭМБРИ0Н (греч. émbryon), организм 
животного и человека в ранний период 
развития; то же, что зародыш. По отно
шению к растениям применяют только 
термин «зародыш».
ЭМБРИОНАЛЬНОЕ РАЗВЙТИЕ, то 
же, что зародышевое развитие.
ЭМБРИОПАТИИ (от эмбрисн и греч. 
pathos — страдание, болезнь), заболе
вания и повреждения зародыша челове
ка, возникающие в период с сер. 1-го до 
кон. 3-го мес внутриутробного развития. 
Причинами Э. могут быть генетич. нару
шения; гипоксия, интоксикации, инфекц. 
заболевания и др. болезнетворные фак
торы, влияющие на зародыш через мате
ринский организм. Э. приводят к наруше
нию формирования органов зародыша и 
являются причиной порсков развития, 
самопроизвольных абортов. Для профи
лактики Э. важна охрана здоровья жен
щины в 1-е мес беременности.
ЭМБРИОТОМЙЯ (от эмбрион и 
греч. tome — разрез, рассечение), п л о- 
доразрушающие операции, 
группа акушерских операций, имеющих 
целью разрушение плода с последующим 
его изглечением через естеств. родовые 
пути. Относится к наиболее древним опе
ративным вмешательствам. Широко при
менялась до кон. 19 в. Успехи профилак
тики тяжёлых форм акушерской патоло
гии и относит, безопасность кесарева се
чения в совр. акушерстве резко сузили 
показания к Э., к-рую производят, как 
правило, только на мёртвом плоде — 
в тех случаях, когда извлечение целого 
плода через естеств. родовые пути сопря
жено с большим риском для жизни мате
ри. Выбор метода Э. (напр., разрушение 
черепа плода — краниотомия; отделение 
головки плода от туловища спец, крючком 
Брауна — декапитация) обусловлен осо
бенностями положения плода, состоянием 
роженицы, родовых путей и др.
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Лит.: Бодяжина В.* И., Жма
кин К. Н., Акушерство, М., 1970; Ерши- 
к о в а Г. М., Краниотомия в современном 
акушерстве, М., 1973. Г. М. Еришкова. 
ЭМБРИТОП0ДА (Embritopoda), отряд 
ископаемых млекопитающих. Представлен 
лишь одним олигоценовым родом Arsi- 
notherium. Размером с крупного носоро
га. Ноги короткие, массивные. На носо
вых костях перед глазницами имелось 
два крупных рога, а над глазницами два 
маленьких. Коренные зубы крупные, с 
высокой, гребенчатого строения корон
кой. Растительноядный. Наиболее близок 
к хоботным и даманам. Остатки из
вестны только из Сев.-Вост. Африки. 
ЗМДЕН (Emden) Роберт (4. 3. 1862, 
Санкт-Галлен, Швейцария,— 8. 10. 1940, 
Цюрих), швейцарский астрофизик и гео
физик. В 1887 окончил ун-т в Страсбур
ге. С 1899 доцент Высшей технич. школы 
в Мюнхене. Осн. труды посвящены тер- 
модинамич., аэро-и гидродинамич. проб
лемам в применении их к астрофизике; 
наибольшее значение имеют его иссле
дования по состоянию равновесия газо
вого шара, к-рые нашли применение 
в теории строения звёзд.

Лит.: Brunner W., Robert Emden, 
«Verhandlungen der Schweizerischen Natur
forschenden Gesellschaft», 1940, Bd 120 (лит.). 
ЭМЕРГЁНЦЫ (нем., ед. ч. Emergenz, 
от лат. emergo — появляюсь, выхожу), 
выросты на поверхности стеблей и листь
ев растений, образованные не только 
эпидермисом, но и глубже лежащими тка
нями (в отличие от волосков). Это — 
жгучие волоски крапивы, шипы на стеб
лях розы' и на плодах дурмана, желёзки 
на листьях росянки и др.
ЭМЕРДЖЁНТНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ (англ, 
emergent — внезапно возникающий, от 
лат. emergo — появляюсь, возникаю), 
пдеалистич. концепция, рассматривающая 
развитие как скачкообразный процесс 
возникновения новых высших качеств, 
обусловленный вмешательством идеаль
ных сил. Зрелую форму Э. э. приобрела 
в работах С. Александера и англ, био
лога и философа К. Ллойда Моргана. 
Э. э. различает два типа изменений: ко
личественные («результанты»), опреде
ляемые алгебраич. сложением исходных 
качеств, и качественные («эмердженты»), 
несводимые к исходным и не обусловлен
ные к.-л. материальными изменениями. 
В соответствии с градацией «эмерджен- 
тов» Э. э. предстаёт как учение об «уров
нях существования». Число уровней 
Э. э. варьируется от трёх (материя, жизнь, 
психика) до нескольких десятков. Низ
ший уровень толкуется как доставляющий 
лишь условия для возникновения выс
шего. Э. э. имеет телеология, и теология, 
характер, поскольку её движущей силой 
признаются нек-рые идеальные силы. Так, 
Александер видит движущую силу Э. э. 
в «низусе» (лат. nisus — порыв, уст
ремление) как стремлении к чему-то 
высшему и отождествляет его с божеством 
как целью развития. У нек-рых амер, 
философов Э. э. получает материалистич. 
истолкование (Р. В. Селлерс, У. Монте
гю, А. Лавджой): они усматривают в 
«эмерджентности» выражение «внутр, 
динамичности» природы. Однако абст
рактное признание самодвижения при
роды не выводит их за пределы метафи- 
зич. концепции развития.

Лит.: Богомолов А. С., Идея раз
вития в буржуазной философии XIX и XX вв., 
М., 1962, гл. 5,8, заключ.; Морган Т. Г., 
Экспериментальные основы эволюции, М.— 
Л., 1936; Alexander S., Space, time and
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deity, v. 1 — 2, L., 1927; Morgan C. L., 
Emergent evolution, 2 ed., L., 1927; LeBqu« 
t i 1 1 i e r C., Religious values in the philo
sophy of emergent evolution, N. Y., 1936«

А. С. Богомолов. 
äMEPCOH (Emerson) Ралф Уолдо (25.
5. 1803, Бостон,—27. 4. 1882, Конкорд), 
американский философ-идеалист, поэт 
и эссеист, глава трансцендснталистов. 
Филос. взгляды Э. сформировались под 
влиянием нем. классич. идеализма. Ми
ровоззрение Э. — спиритуализм-. дух 
утверждается как единств, реальность. 
С позиций, близких пантеизму, Э. рас
сматривал природу как воплощение ду
ховного абсолюта. Человеч. душа, по 
Э.,— микрокосм, образующий проме
жуточное звено между макрокосмич. 
«сверх-душой» и природой. Нравств. со
вершенствование личности Э. усматривал 
в достижении гармонии со «сверх-душой». 
Этика Э., проникнутая романтизмом, при 
всей её пантеистич. настроенности явля
ется индивидуалистической. Э. резко 
критиковал капитализм, считая, что весь 
институт собственности в его нынешнем 
виде несправедлив и оказывает пагубное 
влияние на людей. Обществ, идеал Э.— 
частиособственнич. утопия: каждый че
ловек, по мысли Э., должен жить прос
той и мудрой жизнью свободного фермера 
или ремесленника наедине с природой. 
Широкую известность приобрели лекции 
Э. на обществ, и эстетич. темы («Литера
тура и общественные задачи», 1876).

С о ч.: Complete works, v. 1 — 12, N. Y., 
1923; The letters, v. 1 — 6, N. Y., 1939; Essa* 
ys, ser. 1 — 2, N. Y., [1961]; The journals, 
v. 1 — 6, Camb., 1960 — 66; в рус. пер.—Соч., 
т. 1 — 2, СПБ, 1902 — 03; Нравственная фило
софия, ч. 1 — 2, СПБ, 1868; О бессмертии 
души, М., 1887; Высшая душа, М., 1902; 
О доверии к себе, 2 изд., М., 1904; Эстетика 
американского романтизма, пер. с англ., М., 
1977, с. 178—397.

Лит.: История философии, т. 3, М., 1943,
с. 498 — 504; Парри нгтон В. Л., Основ
ные течения американской мысли, пер. с англ.,
т. 2, М., 1962, с. 448—64; Брукс В. В., 
Писатель и американская жизнь, т. 1, М., 
1967; Gray H. D., Emerson, [Palo Alto], 
1917; Sakmann P., R. W. Emerson’s 
Geisteswelt nach den Werken und Tagebüchern, 
[Stuttg., 1927]; G о n n a u d M., Individu et 
société dans l’oeuvre de R. W. Emerson, P.— 
Brux., 1964 (лит.); Perry B., Emerson to
day, Hamden, 1969; Cooke G., A biblio
graphy of R. W. Emerson, [Ann Arbor, 1962].

Б. Э. Быховский. 
ЭМИГРАНТЫ (от лат. emigro — вы
селяюсь, переселяюсь), граждане, доб
ровольно или вынужденно покинувшие 
свою страну по политическим, эконо
мическим, религиозным и иным мотивам 
и поселившиеся в к.-л. др. стране. Эми
грация не влечёт автоматически утраты 
прежнего гражданства Э. Этот вопрос 
решается законодательством гос-ва, граж
данином к-рого он является. Э., утратив
шие гражданство и не приобретшие но
вого, становятся апатридами. Политич. 
Э. обычно предоставляется право убежи
ща. Гос-ва могут разрешать восстановле
ние гражданства Э., утративших его, 
в порядке т. н. реинтеграции, т. е. вступ
ления в гражданство на более льготных 
условиях, чем в др. случаях. Порядок 
приобретения Э. гражданства страны 
проживания определяется её законода
тельством.

В капиталистич. странах в период 
империализма эмиграция приобрела ши
рокий размах среди трудящихся, вынуж
денных покинуть родину в поисках ра
боты. Положение этой категории Э. осо
бенно тяжело: они неравноправны с граж
данами гос-ва, в к-ром проживают, и
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выполняют, как правило, особенно тяжё
лую работу, а плату за свой труд полу
чают более низкую, чем местные гражда
не; живут они в худших жилищных ус
ловиях; на них не распространяются мн. 
законы о социальном страховании, посо
бия по безработице и т. д. Устранение 
дискриминации трудящихся Э.— одно 
из важных требований коммунистич. 
партий капиталистич. стран.
ЭМИГРАНТЫ (биол.), животные, вы
селяющиеся из района своего обычного 
обитания, т. е. за пределы своего ареала. 
Выселения Э. носят часто массовый ха
рактер; они обычно связаны с массовыми 
размножениями, приводящими в резуль
тате к недостатку кормов, что и вызывает 
уход животных из обычных место
обитаний. Напр., выселения леммингов, 
белок, кедровок, саджи, различных ви
дов стадных саранчовых, иногда степной 
пеструшки, бабочек и их гусениц, стрекоз 
и др. Э. гибнут массами на путях миг
рации — при преодолении рек, от хищ
ников и т. п. На новом месте не находят 
обычно подходящих местообитаний и 
погибают. Отмечены единичные случаи 
расширения ареала Э. в результате вы
селения (в 20 в. заселение белкой Кам
чатки в 20-е гг., египетской цаплей — 
Антильских о-вов в 30-е гг.).
ЭМИГРАЦИЯ БЁЛАЯ, совокупность 
покинувших Россию после 7 ноября 1917 
лиц, не принявших Сов. власть или бо
ровшихся против неё. Э. б. состояла из 
помещиков и капиталистов, купцов и чи
новников, обанкротившихся политич. 
деятелей, генералов, офицеров, солдат 
и казаков разбитых белых армий, части 
интеллигенции, членов их семей, перепу
ганных обывателей, связавших свою судь
бу с этими классами и слоями. «Их выг
нала гражданская война» (Ленин В. И., 
Поли. собр. соч., 5 изд., т. 43, с. 49). 
Общая численность Э. б. в 1917—21 дос
тигла примерно 2 млн. чел., её осн. цент
рами были Франция, Германия, Болгария, 
Чехословакия, Югославия, Китай; посте
пенно возрастало число эмигрантов в Юж. 
Америке, США и Канаде. Осн. течения и 
группировки Э. б.: Монархисты, 
избравшие на съезде в Рейхенхалле (Ба
вария) в мае 1921 высший монархия, со
вет (ВМС) (пред. H. Е. Марков); печат
ный орган — «Высший монархия, совет» 
(Берлин). В монархия, кругах велась 
борьба между сторонниками вел. кн. 
Николая Николаевича Младшего (двою
родный дядя Николая II) и вел. кн. Ки
рилла Владимировича (двоюродный брат 
Николая II), к-рый 31 авг. 1924 провозгла
сил себя в Кобурге (Германия) «императо
ром всероссийским». Младороссы, 
выдвинувшие лозунг «Царь и Советы». 
В 1923 младороссы на съезде в Мюнхене 
создали «Союз младороссов» (пред. 
А. Л. Казем-бек). Наибольшую актив
ность младороссы проявили в сер. 30-х гг., 
претендуя на роль «второй сов. партии» 
и обещая «повернуть революцию на на
циональный путь», печатный орган — 
«Младоросская искра» (1931—39). Убе
дившись в бесплодности своих действий, 
«Союз» самораспустился в 1939. «Р у с- 
ский общевоинский союз» 
(РОВС) создан по инициативе ген. П. Н. 
Врангеля в сент. 1924, объединял быв. 
генералов, офицеров, солдат и казаков 
белых армий (до 100 тыс. чел.). Штаб 
РОВСа находился в Париже, его отделы 
и отделения — в странах Европы, Юж. 
Америки, США и Китае. Печатный ор
ган—«Часовой», ред. В. В. Орехов, 1929—
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1941 (Париж), возобновлён после 1945 
(Брюссель). В распоряжении РОВСа на
ходился т. н. «Фонд спасения России», 
из средств к-рого финансировалась раз
ведывательная и подрывная работа этой 
орг-ции в СССР. После смерти Врангеля 
(1928) во главе РОВСа находились
A. П. Кутепов, Е. К. Миллер, А. П. Ар
хангельский. Российский фи
нансово-промышленно-тор
говый союз (Торгпром), основан в 
Париже в 1920; объединял св. 600 круп
ных капиталистов (рук. С. Н. Третья
ков, А. И. Гучков, С. Г. Лианозов и др.). 
Торгпром выступал за «восстановление 
прав собственности» и пытался помешать 
заключению торг, договоров с Сов. Рос
сией. Кадеты в эмиграции раскололись 
на различные группы и группировки. 
«Правые» кадеты (А. В. Карташёв,
B. Д. Набоков и др.) вместе с П. Б. Стру
ве, В. Л. Бурцевым и др. создали т. н. 
«Рус. национальное объединение», про
возгласившее верность «принципу воо
ружённой борьбы» с Сов. властью. Часть 
кадетов объединилась вокруг газ. «Руль» 
(1920—31, Берлин, ред. Й. В. Гессен). 
«Левые» кадеты во главе с П. Н. Милю
ковым, группировавшиеся вокруг газ. 
«Последние новости» (1920—40, Париж), 
после разгрома белого движения выдви
нули «новую» тактику, рассчитанную 
на «эволюцию сов. системы, её пере
рождение». Республиканок о- 
демократич. объединение 
(РДО), оформившееся в июне 1924 и 
возглавляемое Милюковым, было «сго
вором лиц — от „левых“ кадетов до пра
вых социалистов», к-рые выступали про
тив «коммунистич. системы хозяйства». 
В 20-х гг. отделения РДО были в Берли
не и Праге, правление —• в Париже. 
Эсеры и меньшевики на почве 
разногласий по тактич. вопросам в эмиг
рации раскололись на мн. группировки. 
Эсеры обосновались гл. обр. в Париже 
(газ. «Дни», 1922—32, ред. А. Ф. Керен
ский) и в Праге (газ. «Воля России», 
1922—32, ред. В. И. Лебедев, М. Л. Сло- 
ним, В. В. Сухомлин). Меньшевики 
под рук. Мартова Л. и Р. А. Аб
рамовича создали в Берлине группу —■ 
«Заграничную делегацию РСДРП мень
шевиков», объединённую вокруг газ. 
«Социалистический вестник». Груз, 
меньшевики организовали в Париже 
«Паритетный комитет» (т. н. К-т освобож
дения Грузии) во главе с H. Н. Жэрдания, 
И. Г. Церетели, H. С. Чхеидзе. Евра
зийство — течение, возникшее в сре
де эмигрантской интеллигенции в 1921. 
Йдеологи евразийства (H. С. Трубецкой, 
H. Н. Алексеев, Г. В. Вернадский, П. Н. 
Савицкий и др.) рассматривали крах бе
лого движения, а также разруху в мире 
после мировой войны как результат лож
ного пути, по к-рому шла европ. культура; 
они считали, что эта культура гибнет, а 
на смену ей с Востока — из Азии и сосед
них с ней частей Европы —■ идёт новая 
культура, проникнутая национализмом и 
идеями православной церкви (сб. «Исход 
к Востоку», 1921); пытались найти корни 
совр. событий в своеобразии историч. пу
тей России. В политич. программе поддер
живали обанкротившийся лозунг «Советы 
без коммунистов»; к кон. 20-х гг. в среде 
евразийцев произошёл раскол. Сме
новеховство — идеология, течение 
среди эмигрантов-интеллигентов ; печатные 
органы — журн. «Смена вех» (1921—22, 
Париж), газ. «Накануне» (1922—24, 
Берлин). Сменовеховство, теоретиками
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и рук. к-рого были Ю. В. Ключников, 
Н. В. Устрялов, А. В. Бобрищев-Пушкин 
и др., свидетельствовало о поворота части 
интеллигенции от борьбы с Сов. властью 
к её признанию. Но наряду с объективно
прогрессивной тенденцией в этом течении 
была и бурж.-реставраторская сторона: 
нэп был понят правыми сменовеховцами 
как возврат к капиталистич. отношениям.

Попытки объединить силы Э. б. ока
зались бесплодными: т. н. Российский 
зарубежный съезд (апр. 1926, Париж), 
в подготовке к-рого большую роль игра
ли антисов. торг.-пром, круги, закон
чился неудачей. Наиболее авантюристич. 
элементы Э. б. вели ожесточённую борьбу 
против Сов. власти. РОВС, ВМС, Торг
пром и др. разрабатывали планы интер
венции в Сов. Россию, проводили на её 
терр. разведыват. и подрывную работу, 
распространяли антисов. фальшивки, 
осуществляли террористич. акты, пытаясь 
осложнить междунар. обстановку и выз
вать конфликт капиталистич. стран в 
СССР (убийство белогвардейцами сов. 
представителя на Лозаннской конферен
ции В. В. Воровского в 1923, сов. посла 
в Польше П. Л. Войкова в 1927). Бело- 
гвард. отряды участвовали в фаш. пере
вороте в Болгарии (1923), служили в по
граничной страже в Югославии, входили 
в состав контрреволюц. армий Чжан 
Цзо-линя, участвовали в авантюре бело
китайских генералов на КВЖД в 1929. 
Вместе с тем тяжёлое материальное и 
правовое положение подавляющего боль
шинства эмигрантов, разочарование в иде
алах белого движения и его лозун
гах, расширяющееся междунар. призна
ние Сов. России, известия об улуч
шении в ней экономия, условий, тоска 
по Родине — всё эго способствовало раз
ложению Э. б. и созданию «Союзов воз
вращения на Родину». Только в 1921 на 
Родину возвратилось св. 12Э тыс. эмиг
рантов, в т. ч. такие видные участники 
белого движения, как Я. А. Слащов, 
Ю. К. Гравицкий и др. В ЗЭ-х гг. многие 
политич. группировки и орг-ции Э. б. 
распались и прекратили существование. 
Накануне 2-й мировой войны 1930—45 
часть эмигрантов, к-рая пришла к убеж
дению в необходимости защиты СССР, 
организовала во Франции «Союз оборон
цев». С начала гражд. войны в Испании 
несколько сот эмигрантов, гл. обр. моло
дого поколения, сражались против фашиз
ма в интернац. бригадах; но рус. эмиг
ранты были и в армии ген. Ф. Франко.

Новое размежевание Э. б. произошло 
после нападения фаш. Герм ании на СССР. 
Генералы П. Н. Краснов, А. Г. Шкуро 
формировали на временно оккупиро
ванной территории СССР воинские части 
в помощь вермахту. В Югославии ген. 
Б. А. Штейфон возглавил укомплектован
ный рус. эмигрантами «Охранный кор
пус», к-рый участвовал в карательных 
экспедициях против югосл. партизан. На 
службе у нем. фашистов в годы войны 
находились члены т. н. «Нац. трудового 
союза нового поколения» (образован 
В. М. Байдалакозым и М. Георгиевским 
в 1930 под назв. «Нац. союз рус. мэло- 
дёжи»). Среди Э. б. было немало лиц, 
выжидающих, куда повернёт ход собы
тий. Победы Сов. Армии заставили мн. 
представителей Э. б. пересмотреть свои 
позиции. Антифашистски настроенные 
эмигранты были среди участников Дви
жения Сопротивления во Франции, Бель
гии, Италии и др. странах Европы; 
нек-рые из них героически погибли в борь-
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бе с фашизмом (Б. В. Вильде, А. А. Ле
вицкий, Е. Ю. Кузьмина-Караваева, 
В. А. Оболенская, М. А. Шаврова-Ма- 
рутаева и др.). В соответствии с Ука
зом Президиума Верх. Совета СССР 
от 14 июня 1946 «О восстановлении в 
гражданстве СССР подданных бывшей 
Российской империи, а также лиц, утра
тивших советское гражданство ...» толь
ко во Франции ок. 11 тыс. чел. восполь
зовались этим правом и ок. 2 тыс. из них 
вернулись на Родину; возвращались 
эмигранты и из др. стран Европы; осо
бенно много вернулось из Китая.

Белая Э. исчерпала себя как политич. 
сила. Только небольшие её группы со
хранили своё миросозерцание застывшим 
и участвуют в антисов. кампаниях, раз
жигаемых оказавшимися за рубежом пос
ле Великой Отечеств, войны 1941—45 
предателями Родины и современными от
щепенцами.

Лит.: Ленин В. И., Поли. собр. соч., 
5 изд. (см. Справочный том, ч. 1, с. 723); 
Об антисоветских партиях и течениях [Резо
люция 12-й Всероссийской конференции 
РКП(б)], в кн.: КПСС в резолюциях и реше
ниях съездов, конференций и пленумов ЦК, 
8 изд., ч. 2, М., 1970; ГолинковД. Л., 
Крушение антисоветского подполья в СССР. 
[1917-1929 гг.], кн. 1-2, 2 изд., М., 1978; 
Трифонов И. Я., Ликвидация эксплуа
таторских классов в СССР, М., 1975; И о ф - 
ф е Г. 3., Крах российской монархической 
контрреволюции, М., 1977; Комин В. В., 
Политический и идейный крах русской мелко
буржуазной контрреволюции за рубежом, ч. 1, 
Калинин, 1977; Федюкин С. А., Борьба 
с буржуазной идеологией в условиях перехода 
к нэпу, М., 1977; Камский В., Русские 
белогвардейцы в Китае, М., 1923; В л а ди- 
ми р о в Л., Возвратите их на Родину (Жизнь 
врангелевцев в Галлиполи и Болгарии), М., 
1924.

Мемуары: Шостаковский П.П., 
Путь к правде, Минск, 1960; Любимов Л., 
На чужбине, М., 1963; Мейснер Д. И., 
Миражи и действительность, М., 1966;
Александровский Б. Н., Из пере
житого в чужих краях, М., 1969; Анд
реев В. Л., История одного путешествия. 
Возвращение в жизнь. Через двадцать лет, 
М., 1974. Л. К. Шкаренков.
ЭМИГРАЦИЯ НАСЕЛЁННА , выезд из 
страны, переселение в другую страну с 
целью постоянного жительства или вре
менного обоснования, обычно для работы. 
Э. н. может быть постоянной («оконча
тельной») и временной, даже лишь се
зонной, срок к-рой иногда лимитируется 
контрактом или др. условиями найма 
(напр., для уборки урожая и т. п.). На
ряду с Э. н. по экономия, мотивам имеют 
место переселения из одной страны в дру
гую по причинам политич., этнич.. рели
гиозным. Во 2-й пол. 20 в. осн. потоки 
Э. н.— выезд из стран Зап. Европы 
в США, Канаду, Австралию и в нек-рые 
др. страны (это, как правило, Э. н. пос
тоянная) и приток в страны Зап. Европы 
«дешёвой» рабочей силы из развивающих
ся стран (это, как правило, Э. н. времен
ная). См. также Миграции населения.

В. В. Покшишевский. 
ЭМИГРАЦИЯ РЕВОЛЮЦИОННАЯ 
из России, совокупность лиц, поки
нувших Россию в связи с невозможно
стью продолжать легальную политич. 
деятельность в условиях полицейско-са
модержавного строя Росс, империи. Э. р. 
органически связана с революц. движе
нием в России и в своём развитии прошла 
те же этапы: дворянский (1825—61), 
разночинский, или революц.-демократия. 
(1861—95), и пролетарский (1895—1917).

Э. р. из России в дворянский 
период революц. движения была не

многочисленной. Вслед за декабристом 
Н. И. Тургеневым на положение эмиг
рантов в 1840-х гг. перешли М. А. Ба
кунин, Н. И. Сазонов, А. И. Герцен, 
в 1850-х гг. — В. А. Энгельсон, Н. П. Ога
рёв, П. В. Долгоруков, В. И. Кельсиев. 
Характерной чертой рус. Э. р. с момента 
её возникновения был интернациона
лизм, эмигранты установили контакты с 
К. Марксом и Ф. Энгельсом, деятелями 
Польского восстания 1830—31, участво
вали в европ. революциях 1848—49. 
В 1853 Герцен с помощью польск. эмиг
рантов основал в Лондоне Вольную рус
скую типографию и организовал систе- 
матич. выпуск революц. лит-ры. В. И. Ле
нин отмечал «великую заслугу» Герцена 
(см. Поли. собр. соч., 5 изд., т. 21, 
с. 258) в создании вольной рус
ской печати, к-рая способствовала про
буждению рус. общества, развитию об
ществ. мысли и освободит, движения, 
объединению демократия, и революц. сил.

С началом разночинского пе
риода революц. движения в ряды Э. р. 
влились члены Комитета русских офи
церов в Польше, «Земли и воли», участ
ники студенч. волнений 1861 и Казанского 
заговора 1863. В 1862—64 сложилась т. н. 
«молодая эмиграция». Переговоры 1862 
Герцена, Огарёва, Бакунина и А. А. По
тебни с польск. революционерами нака
нуне Польского восстания 1863—64 по
ложили начало рус.-польск. революц. 
союзу. С 1865 центр Э. р. переместился 
из Лондона в Швейцарию (Женева, Цю
рих, Берн и др.). В 1864—69 на положе
ние эмигрантов перешли А. Д. Трусов, 
Е. Г. Бартенева, В. А. Зайцев и др. 
В кон. 1869 — нач. 1870 была создана 
Русская секция 1-го Интернационала, 
члены к-рой наладили издание газ. «На
родное дело», пропагандировали идеи 
Междунар. товарищества рабочих, под
держивали Маркса и Энгельса в борь
бе против бакунистов. Е. Л. Дмитриева 
(Томановская), А. В. Корвин-Круков- 
ская (Жаклар), М. П. Сажин, П. Л. Лав
ров и др. участвовали в Парижской Ком
муне 1871. Особое место среди Э. р. за
нимал «Славянский кружок» (Цюрих) 
«якобинцев русских». В нач. 1870-х гг. 
деятели Э. р. установили связи с круж
ками революционно настроенных рус. 
студентов, обучавшихся за границей. 
Члены кружков «Фричей» (Л. Н. Фигнер, 
О. С. Любатович и др.), «кавказцев» 
(И. С.Джабадари и Др.), «сен-жебунистов» 
(Н. А. и С. А. Жебунёвы и др.), возвра
тясь на родину, участвовали в «хожде
нии в народ». Определившиеся в 70-х гг. 
осн. течения Э. р. возглавили идеоло
ги народничества Бакунин, Лавров и 
П. Н. Ткачёв. В Женеве выходили издания 
бакунистов «Работник» и «Община», 
«якобинцев»— «Набат», сб. и журн. 
укр. эмигрантов (М. П. Драгоманов и 
др.) «Громада», радикальная газ. «Об
щее дело». Сторонники Лаврова издава
ли в Лондоне журн. и газ. «Вперёд!». 
Деятели Э. р. поддерживали связи с 
чайковцами, «Южнороссийским союзом 
рабочих», «Землёй и волей» и др. неле
гальными орг-циями в России, налади
ли контакты с революц. и демократия, 
орг-циями Германии, Австро-Венгрии, Да
нии, Франции, Великобритании, стран 
Балканского п-ова и др., что способство
вало ознакомлению мировой обществен
ности с рус. революц. движением. В 1-й 
пол. 70-х гг. деятели Э. р. И. К. Де- 
богорий-Мокриевич, Г. А. Мачтет, 
А. К. Маликов, Н. В. Чайковский и др. 

пытались создать земледелья, коммуны 
в Сев. Америке. Возникшие в нач. 70-х гг. 
«Рус. кружок взаимного вспомоще
ствования в Канзасе» и «Рус. кружок 
взаимной помощи в Нью-Йорке» уста
новили связь с А. Гончаренко, к-рый 
издавал в Сан-Франциско первую на 
Амер, континенте рус. газету «Свобода» 
(1872—73, №№ 1—5). После переезда 
в 1876 в США Ген. совета 1-го Интерна
ционала связным от Ф. Зорге к Марксу 
до 1878 выступал С. И. Серебренников. 
Отстаивая единство революц. сил России 
и Европы, борясь с панславизмом, рус. 
эмигранты участвовали в межслав, ре
волюц. орг-циях, борьбе народов Бал
канского п-ова против османского ига, 
итал. революц. движении, поддерживали 
связи с об-вом «Люд польский», серб. 
Омладиной. Рус.-польск. кружок «со
циалистов-пропагандистов» (1878, Париж, 
Лавров, С. Г. Ширяев, Г. А. Лопатин, 
Ю. Узембло и др.) пытался координиро
вать борьбу рус. и польск. революционе
ров против самодержавия. Н. К. Суд- 
зиловский, Н. Зубку-Кодряну, С. Кац 
(К. Доброджану-Геря} участвовали в 
создании первых социалистических круж
ков в Румынии. В Ю.-В. Европе эмигранты 
Э. А. Серебряков, В. В. Луцкий, Г. Ба- 
ламез и др. были связующим звеном меж
ду Э. р. и революц. орг-циями в России.

Рост революц. движения в России 
в кон. 70-х — нач. 80-х гг. обусловил 
сближение различных направлений Э. р. 
Были созданы «Об-во помощи политич. 
изгнанникам из -России» (1877, Женева), 
«Об-во взаимопомощи рус. политич. 
эмигрантов» (1878, Париж) и фонд т. н. 
К-та действия, к-рый при поддержке 
И. С. Тургенева организовывал возвра
щение революционеров на нелегальную 
работу в Россию. В нач. 1880 Э. р. успеш
но выступила единым фронтом в кам
пании против выдачи франц, властями 
царскому пр-ву Л. Н. Гартмана. В дек. 
1881 В. И. Засулич и Лавров возглавили 
«Заграничный отдел Об-ва Красного крес
та Народной воли». В 1882 в Париже 
оформился заграничный народ овольч. 
центр (Л. А. Тихомиров, M. Н. Ошани
на}, к-рый заключил договор с польск. 
партией «Пролетариат» 1-й и наладил 
издание «Вестника Народной воли». 
Во 2-й пол. 80-х гг. ряды Э. р. пополни
ли чл. «Террористической фракции» 
партии «Народная воля», к-рые созда
ли «Кружок народовольцев» в Цю
рихе. Издательскую деятельность вели
С. М. Коган-Княжнин, К. М. Турский, 
В. Л. Бурцев, В. К. Дебогорий-Мокри- 
евич, «Группа старых народовольцев» 
и др. В Лондоне в 1891 был создан «Фонд 
вольной русской прессы». Основанный 
X. И. Житловским в Берне в 1894 «Союз 
рус. социалистов-революционеров» стал 
впоследствии ядром партии эсеров. 
В 80—90-х гг. активизировалась рус. 
Э. р. в США. Мн. рус. эмигранты участ
вовали в амер, социалистич. движении. 
В нач. 1889 в Нью-Йорке осн. «Рус. 
(росс.) ветвь Социалистич. рабочей пар
тии США», в 1890 — «Рус. рабочее об-во 
саморазвития» и с.-д. орг-ция «Рус. 
социалистич. союз».

С образованием в 1883 в Женеве первой 
рус. с.-д. орг-ции группы «Освобожде
ние труда» в среде Э. р. выделилось с.-д. 
направление. Группа развернула издание 
«Библиотеки современного социализма», 
сб. «Социал-демократ», установила свя
зи с с.-д. орг-циями в России, наладила 
транспортировку нелегальной лит-ры.
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Труды Г. В. Плеханова 1880—90-х гг. 
сыграли большую роль в переходе рус. 
революц. молодёжи от народничества 
к марксизму. В 1894 по инициативе груп
пы был создан «Союз русских социал- 
демократов за границей». Оценивая зна
чение Э. р. для развития революц. дви
жения в России, В. И. Ленин писал: 
«Благодаря вынужденной царизмом эми
грантщине революционная Россия обла
дала во второй половине XIX века таким 
богатством интернациональных связей, 
такой превосходной осведомленностью 
насчет всемирных форм и теорий револю
ционного движения, как ни одна страна 
в мире» (там же, т. 41, с. 8).

Э. р. на пролетарском эта
пе. С ростом массового революц. движе
ния в России марксистское направление 
Э. р. расширяется. В мае 1895 в Швейцарии 
В. И. Ленин установил связь с группой 
«Освобождение труда» и договорился 
с Плехановым об издании с 1896 в Же
неве сб. «Работник». В 1900, эмигриро
вав в Швейцарию, Ленин возглавил груп
пу рус. c.-д., создавших за границей ор
ганы революц. пролетариата России — 
газ. «Искра», к-рая стала коллективным 
организатором общерос. пролет, борьбы, 
и журн. «Заря». Ленин наладил контакты 
с пролет, центрами России, организовал 
отправку туда нелегальной лит-ры и 
подготовленных за границей парт, кад
ров. Процесс объединения революц. 
марксистских орг-ций завершился на 
Втором съезде РСДРП (1903, Брюссель— 
Лондон) созданием пролет, партии но
вого типа — партии большевиков (см. 
Большевизм, Коммунистическая партия 
Советского Союза). Тогда же внутри 
с.-д. движения оформилось мелкобурж. 
направление — меньшевизм. С 1903 
большевизм занял ведущее место в Э. р. 
Специфич. условия, в к-рых создавалась 
в России революц. социал-демократия, 
требовали от рус. марксистов создания 
заграничной орг-ции РСДРП. В центрах 
большевистской эмиграции действовали 
заграничная часть Центр. К-та (ЦК), 
Центр, орган (ЦО), К-т заграничных 
орг-ций (КЗО), были созданы парт, изд-ва, 
типографии, склады лит-ры, парт, касса, 
б-ка и архив, орг-ции помощи политич. 
ссыльным, каторжанам, узникам цар
ских тюрем. Между революц. марксис
тами и оппортунистами шла в эмиграции 
острая борьба. В авг. 1904 в Швейцарии 
состоялось Совещание 22-х большеви
ков, принявшее написанное Лениным об
ращение «К партии». В 1904 в Женеве 
при участии Ленина организованы Б-ка 
и Архив РСДРП, большевистское «Изд-во 
Владимира Бонч-Бруевича» (впоследст
вии «Изд-во с.-д. парт, лит-ры В. Бонч- 
Бруевича и В. Ленина»), опубликовавшее 
мн. работы Ленина и др. большевиков. 
С 1904 в Женеве стала выходить 
газ. «Вперёд» — орган большевистского 
центра Бюро комитетов большинства, 
сыгравшего значит, роль в созыве Треть
его съезда РСДРП (Лондон, 1905). 
В марте 1905 была создана Заграничная 
орг-ция РСДРП во главе с Комитетом 
заграничной организации РСДРП. В мае— 
нояб. 1905 ЦО партии была руководимая 
Лениным газ. «Пролетарии» (Женева). 
В Э. р. находились руководящие орга
ны ряда партий общеросс. революц. ла
геря: Социал-демократии Королевства 
Польского и Литвы, Латыш, с.-д. союза 
и др.

В нач. 20 в. за границей организацион
но оформились мелкобурж.-демократи

ческие партии и группы — эсеры, анар
хисты и др. Большевики во главе с Лени
ным вели в России и за границей беспо
щадную борьбу против партий и течений, 
прикрывавшихся социалистич. фразео
логией, «... против мелкобуржуаз
ной революционности, кото
рая смахивает на анархизм или кое- 
что от него заимствует ...» (там же, 
с. 14).

После амнистии 1905 в Россию возвра
тились почти все видные представители 
Э. р. (кроме Плеханова). Однако спустя 
неск. месяцев после Манифеста 17 ок
тября 1905 Э. р. из России возобнови
лась. В 1906—07 возникла временная 
«полуэмиграция» в Вел. княжестве Фин
ляндском. С кон. 1907 осн. масса эми
грантов сосредоточилась в Швейцарии 
(Женева, Цюрих, Лозанна, Берн), Фран
ции (Париж), Великобритании (Лон
дон), Бельгии (Брюссель, Льеж), США 
(Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфия), 
меньшая часть — в Германии, Австро- 
Венгрии, Италии, Канаде, Юж. Америке 
(Бразилия, Аргентина), Австралии. Из
менился социальный состав Э. р., к-рая 
пополнилась рабочими, крестьянами, 
солдатами, матросами (700 чел. только 
с броненосца «Потёмкин»). Численность 
Э. р. между Революцией 1905—07 и 
Февр, революцией 1917 достигла неск. 
десятков тыс. чел. В 1908 в центрах 
Э. р. в Зап. Европе и Америке восста
новлены самостоят. большевистские 
орг-ции. В 1907—17 они вели борьбу 
за сохранение нелегальной партии, за 
создание «...крепкой операционной базы 
„за пределами досягаемости“ самодержа
вия— т. е. за границей» (там 
же, т. 16, с. 105), против ликвидаторов, 
отзовистов, ультиматистов и бого
строительства. Важную роль в этой 
борьбе сыграла большевистская печать; 
ЦО партии были газ. «Пролетарий» 
(1906—09), «Социал-демократа (1908—> 
1917).

Для подготовки кадров парт, работни
ков большевики под рук. Ленина органи
зовали в 1911 Партийную школу в 
Лонжюмо. В дек. 1911 был восстановлен 
КЗО, в состав к-рого вошли Н. А. Се
машко, М. Ф. Владимирский, И. Ф. Ар
манд, В. Н. Манцев, Н. В. Кузнецов. 
В 1912 КЗО поддерживал связь с боль
шевистскими орг-циями 37 городов Евро
пы и США. На Шестой (Пражской) Все
российской конференции РСДРП (1912) 
из партии исключены меньшевики-лик
видаторы, принята ленинская резолюция 
«О парт, орг-ции за границей». В 1912—14 
Ленин жил вблизи границы с Россией 
(Краков, Поронин), что позволило акти
визировать помощь парт, орг-циям на 
родине, провести ряд совещаний с парт, 
работниками. В 1905—12 Ленин был 
представителем РСДРП в Междунар. 
социалистич. бюро 2-го Интернационала. 
Возглавляя делегацию большевиков, Ле
нин участвовал в работе Штутгартского 
(1907) и Копенгагенского (1910) между
нар. социалистич. конгрессов, добивался 
сплочения левых с.-д. против оппорту
низма, закладывая основы Коммунистич. 
Интернационала. В годы 1-й мировой 
войны 1914—18 большевики во главе с 
Лениным разоблачали социал-шовинизм 
лидеров 2-го Интернационала, выдвинули 
лозунг превращения империалистич. 
войны в гражданскую. В 1914—17 боль
шевистская Э. р. выпустила и направила 
в Россию св. 600 назв. антивоен. листовок 
общим тиражом ок. 2 млн. экз. Несмотря 

на трудности воен, времени, поддержи
валась связь с парт, орг-циями в России. 
Большевики вели антивоен. пропаганду 
в Германии, Австро-Венгрии, Италии, 
Болгарии, Румынии, в лагерях рус. 
военнопленных и среди контингентов рус. 
войск за границей, участвовали в Цим- 
мервальдской конференции 1915 и Кин- 
тальской конференции 1916, сплачивали 
ряды левых с.-д. интернационалистов.

Большевикам в эмиграции противо
стояли в 1907—17 эсеры, анархисты, 
меньшевики, бундовцы (см. Бунд) и др. 
бурж. и мелкобурж. антисамодержавные 
орг-ции. В годы 1-й мировой войны боль
шинство эсеров (исключая левое крыло — 
ядро будущей партии левых эсеров), 
меньшевиков, мн. анархисты встали на 
позиции социал-шовинизма.

После Февр, революции 1917 были 
созданы в Швейцарии, Франции, Вели
кобритании, США к-ты по возвращению 
эмигрантов. Однако пр-ва стран Антанты 
при одобрении бурж. Врем, пр-ва препят
ствовали возвращению в Россию рево
люционеров-интернационалистов . Группа 
эмигрантов-циммервальдцев вынуждена 
была начать (при посредничестве Ф.Плат- 
тена) переговоры о проезде в Россию 
через Германию. 3 апр. 1917 Ленин и ряд 
др. большевиков-эмигрантов прибыли в 
Петроград. В течение 1917 почти все 
эмигранты вернулись в Россию. Росс. 
Э. р. завершилась.

И с т о ч н.: К. Маркс, Ф. Энгельс и рево
люционная Россия, М., 1967; Русские совре
менники о К. Марксе и Ф. Энгельсе, М., 1969; 
Переписка членов семьи Маркса с русскими 
политическими деятелями, М., 1974; Пере
писка В. И. Ленина и редакции газеты «Иск
ра» с социал-демократическими организация
ми в России, 1900—1903, т. 1 — 3, [М., 1969] — 
1970; Переписка В. И. Ленина ^руководимых 
им учреждений РСДРП с партийными орга
низациями. 1903—1905, т. 1 — 2, М., 1974—75; 
Переписка В. И. Ленина и руководимых им 
заграничных партийных органов с социал- 
демократическими ооганизациями Украины 
(1901 —1905), К., 1964; Группа «Освобожде
ние труда». (Из архивов Г. В. Плеханова, 
В. И. Засулич и Л. Г. Дейча), сб. 1 — 6, М.— 
Л., 1923—28; «Вперед!» 1873—1877. Материа
лы из архива В. Н. Смирнова, т. 1 — 2, Dord
recht, 1970; Лавров — годы эмиграции. Ао- 
хивные материалы, т. 1 — 2, Dordrecht—Bos
ton, 1974; BorejszaJ. W., W krçgu wiel- 
kich wygnaiicow (1848—1895), Warsz., 1963.

Лит.: Козьмин Б. П., Русская сек
ция I Интернационала, М., 1957; его же, 
Из истории революционной мысли в России, 
М., 1961; Волк С. С., Карл Маркс и рус
ские общественные деятели, Л., 1969; К о- 
н ю ш а я Р. П., Каол Маркс и революцион
ная Россия, М., 1975; Итенберг Б. С., 
Первый Интернационал и революционная 
Россия, М., 1964; его же, Россия и Париж
ская коммуна, М., 1971; Г р о с у л В. Я., 
Российские революционеры в Юго-Восточ
ной Европе (1859-1873), Киш., 1973; К и- 
п e р м а н А. Я., Главные центры русской 
революционной эмиграции 70—80-х гг. XIX в., 
в сб.: Исторические записки, т. 88, М., 1971; 
Эйдельман Н. Я., Тайные корреспон
денты «Полярной звезды», М., 1966; его 
ж е, Герцен против самодержавия, М., 1973; 
Черненко А. М., В. t. Ленш i закор- 
дошп бьтьшовщыа оргашзагщ, Кшв, 1969; 
Якушина А. П., Ленин и заграничная 
организация РСДРП, 1905 — 1917, М., 1972; 
Темкин Я. Г., Ленин и международная 
социал-демократия, 1914—1917, М., 1968; 
Зазерский Е. Я., Любарский А. 
В., Ленин. Эмигоация и Россия, М., 1975; 
Арсеньев Ю. М., Ленин и социал-де
мократическая эмиграция. 1900—1904, М., 
1971; Сводный каталог русской нелегальной 
и запрещенной печати XIX в., в. 1—9, М., 
1971. Е. К. Жигунов.
ЭМЙЛИИ (Aemilii), в Др. Риме старин
ный патрицианский род. К роду Э.
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принадлежали мн. гос. деятели и полко
водцы, в т. ч. Луций Эмилий Па
вел, консул 219 и 216 до н. э., командо
вавший вместе с Теренцием Барроном 
рим. армией в битве при Каннах, и Лу
ций Эмилий Павел Маке
донский, консул 182 и 168 до н. э., 
победитель макед. царя Персея при 
Пидне (168), подчинивший Македонию 
Риму (отсюда прозвище).
ЭМ Й Л ИЯ-РОМ АНЬЯ (Emilia-Romagna), 
область в Сев. Италии, на правобережье
р. По, у Адриатич. м. Включает пров. 
Болонья, Феррара, Форли, Модена,

Парма, Пьяченца, Равенна, Реджо-нель- 
Эмилия. Пл. 22,1 тыс. км2. Нас. 3,9 млн. 
чел. (1975). Гл. город — Болонья. Э.-Р. 
занимает южную часть Паданской равни
ны и на Ю. сев. склоны Тоскано-Эмили- 
анских Апеннин. Реки системы р. По и 
густая сеть каналов.

Э.-Р.— одна из наиболее развитых в 
экономия, отношении областей Италии. 
Из всего экономически активного населе
ния (1,6 млн. чел. в 1975) в пром-сти 
занято 41,8%, в с. х-ве всего 16,4%. Ма
шиностроение (произ-во промышленного 
оборудования для пищ. и лёгкой пром-сти,
с.-х. машин, тракторов, станкостроение, 
приборостроение, радиоэлектроника), 
хим., резиновая, керамич., стек., трико
тажная, швейная, пищ. пром-сть. Добы
ча природного газа и нефти (на шельфе). 
Произ-во электроэнергии 14,6 млрд. 
квт-ч (1974).

С. х-во отличается высокой интенсив
ностью. Ок. */г терр. Э.-Р. используется 
под зерновые и 7% территории под фу
ражные культуры, 9% занимают сады. 
Посевы свёклы (св. 1/3 сбора в стра
не), овощеводство и плодоводство (св. 
74 общеитал. сбора яблок, персиков, 
2/з сбора груш), виноградарство. Э.-Р. 
занимает 1-е место среди областей Ита
лии по произ-ву вина (И млн. гл, 
1975). Большое значение в с. х-ве имеет 
животноводство (в млн. гол., 1975): 
кр. рог. скота 1,1, свиней 2,2, овец 0,1.

Т. А. Галкина. 
ЭМ Й Н Геворк (псевд. ; наст, имя и фам.— 
Карлен Григорьевич M у р а д я н) 
(р. 30.10.1919, с. Аштарак Арм. ССР), 
армянский советский поэт. Чл. КПСС 
с 1953. В 1940 окончил гидротехнич. ф-т 
Ереванского политехнич. ин-та. Участ
ник Великой Отечеств, войны 1941—45. 

В 1969—72 гл. ред. журн. «Литературная 
Армения». Печатается с 1935. Первый 
сб. стихов «Предтропье» опубл, в 1940. 
Обращаясь к прошлому Армении, поэт 
говорит об арм. беженцах, о разрухе и 
голоде, угрозе истребления целого народа 
в дореволюц. годы (кн. стихов «Новая 
дорога», 1949; рус. пер. 1950; Гос. пр. 
СССР, 1951). В лирико-филос. стихах 
сб-ков «Поиски» (1955), «По сей день» 
(1959), «В этом возрасте» (1968, рус. 
пер. 1972), «Двадцатый век» (1970), 
«Семь песен об Армении» (1974), «Век. 
Земля. Любовь» (в рус. пер. 1974; Гос.

пр. СССР, 1976) отразились творч. поис
ки гсэта, направленные на выражение 
сложного мира современника. Стихи Э. 
переведены на мн. языки мира. На
граждён 2 орденами и медалью.

С о ч.: ЬрЦ. dnq. 2 hiuinnpni[, h. 1, I?., 
1975—: Uiuunüjg[iîjbp|i upupp, b., 1974:

В рус. пер,—Три песни. Стихи, М., 1962. 
Лит.: История армянской советской лите

ратуры, М., 1966; Б о д о с я н С., Лирика 
десятилетия (1958 —1968), Ер., 1970.

Л. Г. Мкртчян. 
ЭМЙН Иосиф (1726, Хамадан,—2.8.1809, 
Калькутта), деятель арм. освободит, 
движения. В 1751—59 жил в Великобри
тании, в 1759 выехал в Армению, где на
чал борьбу против иноземного ига. В 1761 
вёл переговоры с рус. пр-вом в Петер
бурге о помощи освободительному движе
нию арм. народа. Находясь в Грузии, Э. 
в 1763 пытался организовать повстанческое 
движение в Армении против ирано-тур. 
ига, но не получил поддержки католикоса 
Симеона и груз, царя Ираклия II и вы
нужден был выехать из Грузии (1764). 
С 1770 он жил в Калькутте. Выступал 
против крепостничества, был сторон
ником респ. строя.

Соч.: Life and adventures of E. J. Emin. 
1726—1809, 2 ed., Calc., 1918.

Лит.: И о a h h и с я h A. P., И. Эмин, 
Ep., 1945.
ЭМЙН (до крещения — Магомет- 
Али Эмин) Фёдор Александрович 
[ 1735—16(27).4.1770, Петербург], рус
ский писатель. Факты биографии до 
появления в России в 1761 недостаточно 
выяснены; был переводчиком в Коллегии 
иностр, дел и при Кабинете Екатерины II. 
Один из первых рус. романистов, автор 
авантюрного романа «Непостоянная фор
туна, или Похождение Мирам онда» 
(ч. 1—3, 1763), романа «Письма Ернеста и 

Доравры» (ч. 1—4, 1766, переработка 
«Новой Элоизы» Ж. Ж. Руссо) и др. 
Издавал сатирич. журн. «Адская почта, 
или Переписка хромоногого беса с кри
вым» 1769).

Лит.: История русской литературы, т. 4, 
ч. 2, М.- Л., 1947; XVIII век, сб. И, Л., 
1976, с. 186-203.
ЭМИНЁСКУ (Eminescu) Михаил [Ми
хай; наст. фам.— Эминович (Emi- 
novici)] [15Л. 1850, Ботошани (или Ипо- 
тешти),— 15.6.1889, Бухарест], румын
ский и молдавский поэт-романтик. Из
бран членом Академии СРР (посмертно). 
Род. в семье мелкого помещика. В 
1869—73 жил в Вене и Берлине. Был 
вольнослушателем Венского ун-та. С 
1874, возвратившись на родину, работал 
в Яссах библиотекарем, инспектором 
нар. училищ. В 1877 переехал в Буха
рест, где сотрудничал в консервативной 
газ. «Тимпул» («Timpul»). В 1883 заболел 
тяжёлым душевным расстройством.

Первое стих, опубл, в 1866. Ранние 
стихи Э. связаны с патриотич. мироощу
щением, сформировавшимся в Румынии 
перед Революцией 1848 («На смерть Аро
на Пуинула», «К Элиаде», «Что тебе, 
Румыния милая, желаю?»). Противопо
ставление поколения 1848, верившего 
в обществ, идеалы, послереволюц. поко
лению, заражённому «мировой скорбью», 
звучит в стих. «Растленные юноши», 
«Преемники» (в рус. пер. «Эпигоны»). 
Пребывание за границей, события Па
рижской Коммуны 1871 обострили вни
мание Э. к социальным проблемам. 
В 1870—74 он создаёт поэму «Импера
тор и пролетарий», где в аллегория, 
образах сталкивает идеи утопии, социа
лизма с идеей аристократии, явно отдавая 
предпочтение первым. Возвращение на 
родину было ознаменовано стихами на 
фольклорные сюжеты («Добрый молодец 
из липы», «Вурдалаки» и др.), в к-рых, 
как и в др. стихах Э. («Нет, и в Иегову 
не верю...»), поэт говорит о неприятии 
умозрит. идеалов. Э. приходит к выво
ду, что основой нац. и обществ, жизни 
является народ, т. е. (в тогдашних усло
виях) крестьянство. Он занимает резко 
критич. позицию по отношению к бурж. 
обществу, обличая его космополитизм, 
бездуховность, практицизм, продажность 
(«Антропоморфизм», «Наша молодёжь», 
цикл «Посланий» и др.).

В поэзии Э. важное место занимают 
романтич. антитезы добра и зла («Ангел 
и Демон»), иск-ва и жизни («Венера и 
Мадонна»), любви земной и любви «со
вершенной», идеальной (поэма-сказка 
«Мирон и бестелесная красавица», 1869) 
и др. Свойственное лирике Э. стремление 
философски осмыслить сущность бытия 
находит яркое выражение в цикле «По
слания» (1881), где поэт показывает 
несовместимость бурж. миропорядка с 
подлинным иск-вом, стремлением к ис
тине и искренностью человеческих чувств. 
Романтич. инвектива бурж. обществу со
провождается у Э. возвеличением того 
единства интересов народа и всей нации, 
какое, по его представлениям, было в 
давно минувшие времена. Позиция от
чуждения от общества становится, т. о., 
единственно возможной для поэта («Бол
товне ответ — молчанье», «Моим крити
кам», «Глосса»). В последние годы жиз
ни в лирике Э. всё чаще звучат моти
вы одиночества, отчаяния, недоступности 
счастья, трагич. отторгнутости от мира. 
Одно из лучших его произв.— философ- 
ско-символич. романтич. поэма «Луча-
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фэр» (1883). Пос
леднее произведе
ние Э.— статья
«Источник Бланду- 
зии» (1888), в к-рой 
поэт говорит о при
чинах возникнове
ния романтизма, ана
лизирует состояние 
обществ, жизни и 
призывает приоб
щиться к вечному 
источнику молодо
сти и здоровья —

М. Эминеску. фольклору.
Творчество Э. обо

гатило рум. и европ. романтич. поэзию, 
способствовало обновлению словаря и 
ритмики рум. яз. С ним завершается ро
мантич. направление в рум. лит-ре. Сти
хи Э. известны во мн. странах мира; не
которые из них стали нар. песнями.

Соч.: Opere, edi£ie critica îngrijita de 
Perpessicious, v. 1 — 6, Bue., 1939 — 63; на 
молд. яз.: Опере алесе ын патру волуме, 
т. 1 — 4, Кишинэу, 1971; в рус. пер.— Стихи, 
М., 1958; Лирика, М., 1968.

Лит.: ПоповичК. Ф., Социальные мо
тивы в поэзии М. Эминеску, Киш., 1963; 
его же, Еминеску. Вяца ши опера, Киши
нэу, 1974; Кожевников Ю. А., Михаил 
Эминеску и проблема романтизма в румын
ской литературе XIX в., М., 1968; V i а- 
n u T., Poezia lui Eminescu, Bue.,. 1930; 
Cälinescu G., Opera lui Eminescu, 
v. 1—5, Bue., 1936, 2 ed., v. 1 — 2, Bue., 
1969—70; его же, Viata lui Mihai Emines
cu, Bue., 1964; Dumitrescu-Busu- 
lenda Zoe, M. Eminescu, Bue., 1963; 
Todoran Eu g., Eminescu, Bue., 1972.

Ю. A. Кожевников. 
ЭМЙН-ПАША (Emin Pascha) (наст, имя 
и фам.— Эдуард Ш н итцер, Schnit
zer) (28.3.1840, Оппельн, совр. Ополе, 
Польша,— 23.10.1892, Канена, Конго), 
немецкий колон, деятель. В 1865—74 — 
в Османской империи, где принял ислам 
(взял имя Мухаммед аль-Эмин). С 1876 
на службе у егип. пр-ва, чиновник адми
нистрации Экваторской провинции в Су
дане (с 1878 её губернатор). В 1888 ему 
пожалован титул паши. В 1877—89 со
вершил ряд экспедиций в верховье Бе
лого Нила и р-н Великих озёр (Восточная 
Африка). В 1890 поступил на службу 
к герм, пр-ву и возглавил экспедицию, 
имевшую целью распространение влияния 
Германии на терр. между Герм. Вост. 
Африкой и Камеруном.
ЭМЙР (араб. амир, букв.— повелитель), 
в странах Востока титул мусульм. прави
телей, равнозначный титулу князя. До 
принятия мусульманства (7 в.) Э. назы
вались полководцы, затем — мусульм. 
правители, осуществляющие светскую и 
духовную власть (Э. бухарский, Э. Аф
ганистана и др.). Титул «Э.» присваивает
ся сыновьям арабских монархов (напр., 
в Саудовской Аравии). Э. называют 
также предводителей больших групп па
ломников, направляющихся в Мекку.
ЭМЙР HE3ÄM, Амир Низам 
[букв.— эмир армии; титул (с 1847) 
Мирзы Т а г и - X а н а Ферах а- 
н и. В Иране известен также как Эми
ре К е б и р (великий эмир)] (1808— 
9.1.1852, Кашан), иранский гос. деятель. 
Первый министр Ирана с 1848. Внутр, по
литика Э. Н. была направлена на укреп
ление позиций феод.-помещичьего класса 
и усиление центр, власти. Э. Н. реорга
низовал и укрепил армию и с её помощью 
подавил как феод, мятежи в провинциях, 
так и Бабидские восстания. Преодолел 

финанс. кризис, осуществил мероприя
тия для оживления торговли и ремесла, 
создал ряд гос. мануфактур и т. д. Стре
мился ограничить влияние духовенства 
на суд, нар. образование и администра
цию. По инициативе Э. Н. в Иране впер
вые начала издаваться газета на перс. яз. 
(с 1851), была организована первая свет
ская школа-лицей для детей знати (1852). 
В области внеш, политики пытался до
биться равноправия Ирана в отношениях 
с европ. странами и не допускать иностр, 
вмешательств во внутр, дела страны. 
Духовенство и нек-рые феод, группиров
ки противились деятельности Э. Н. 
20 нояб. 1851 он был лишён всех должно
стей и званий и сослан в Кашан, где 
умерщвлён по приказу шаха.

Лит.: Иванов М.С., Бабидские восста
ния в Иране [1848-1852], М.- Л., 1939; 
Подольский А. Г., Реформы Амир 
Низама, М., 1950 (Автореферат дисс.).
ЭМИРАТ, в мусульм. странах гос-во 
или владение, возглавляемое эмиром. 
В Араб, халифате глава Э. назначался 
или утверждался халифом. Впсследствии 
Э. наз. различные, как независимые, 
так и вассальные гос-ва, — Неджд, 
Шаммар, Асир, совр. гос-во Объединён
ные Арабские Эмираты и др. Наимено
вание того или иного гос. образования эми
ратом условно и зависит от установив
шейся традиции.
ЭМИРИТ0Н, электрический муз. ин
струмент. Сконструирован сов. изобре
тателями А. А. Ивановым, А. В. Рим
ским-Корсаковым, В. Л. Крейцером и 
В. П. Дзержковичем. Назв. произошло 
от начальных букв слов «электрический 
музыкальный инструмент», фамилий 2 
конструкторов и слова «тон». Снабжён 
клавиатурой фп. типа. 1-я модель созда
на в 1935.
ЗМИС, Эймис (Amis) Кингсли 
Уильям (р. 16.4.1922, Лондон), англий
ский писатель. Окончил Оксфордский 
ун-т (1949). Участник 2-й мировой войны 
1939—45. Наряду с Дж. Уэйном Э.— 
один из зачинателей литературы «рас
серженных молодых людей». Его лучшие 
романы—«Счастливчик Джим» (1954, 
рус. пер. 1958), «Это неопределённое 
чувство» (1955), «Лига против смерти» 
(1966) — с сатирич. мастерством развен
чивают традиц. установления бурж. мо
рали; гротеск и фарс роднят Э. с Т. Смол- 
леттом. Комедиограф-реалист («Ищи 
себе пару», 1960; «Вынь да положь!», 
1968; «Девушка, 20 лет», 1971), Э., од
нако, способен пожертвовать нравств. 
критериями ради «смеха» как такового 
(«Конец», 1974). Автор детективного ро
мана «Полковник Сан» (1968). Романам 
Э. свойственны дух пародии, мистифи
кации («Операция», 1976).

Соч.: I like it here, L., 1958; One fat En
glishman, L., 1963; The riverside villas mur
der, L., 1973.

Лит.: Ивашева В. В., Английская ли
тература, XX век, М., 1967; Аллен У., 
Традиция и мечта, М., 1970; Fraser G.S., 
The modern writer and his world, Harmond- 
sworth, 1964, p. 175 — 79. В. А. Харитонов. 
ЭМИССАР (от лат. emissarius — посла
нец), агент, посланный одним гос-вом 
в другое с определённой, обычно секрет
ной, миссией. Совр. международно-пра
вовая терминология, касающаяся гос. 
органов внешних сношений, не включает 
термина «Э.», поскольку, как правило, 
миссия Э. не имеет офиц. характера. 
ЭМИССИОННЫЕ БАНКИ, см. Цент
ральные (эмиссионные) банки.

ЭМИССИОННЫЙ НАЛОГ, см. в ст. 
Эмиссия.
эмйссия (лат. emissio — выпуск, от 
emitto — выпускаю), выпуск в обраще
ние денег и ценных бумаг. В капи
талистич. странах Э. денег про
изводится центральными (эмиссионны
ми) банками и казначействами. Первые 
выпускают кредитные деньги — банкноты 
(см. Банковские билеты), вторые — казна
чейские билеты и разменные монеты. 
Депозитно-чековая Э., служащая основой 
безналичных расчётов и значительно 
превосходящая по своему объёму банк
нотную, производится коммерч, банками. 
В гл. капиталистических странах благо
даря концентрации банковского капитала 
осн. часть депозитов сосредоточена у наи
более мощных монополистич. банков (см. 
Вклады).

В разных странах сложились различ
ные эмиссионные системы, определяю
щие правила выпуска банкнот, размеры 
Э., нормы и формы её обеспечения. В Ве
ликобритании акт Роберта Пиля (1844) 
устанавливал твёрдый лимит фидуциар
ной (не покрытой золотом) Э. в 14 млн. 
ф. ст., все банкноты сверх этого лимита 
подлежали 100% -ному обеспечению зо
лотом. При этом общий максимум банк
нотной Э. не фиксировался. Во Франции 
эмиссионная система, введённая в 1870, 
определила общий максимум банкнотной 
Э., обеспеченной и не обеспеченной ме
таллом, в 1,8 млрд, фр.; Банку Фран
ции предоставлялось право определять 
размер металлич. покрытия Э. (в даль
нейшем макс, лимит Э. увеличивался 
и накануне 1-й мировой войны 1914—18 
составлял 6,8 млрд. фр.). В Германии 
по закону 1875 макс, контингент не обес
печенной золотом Э. определялся в 250 
млн. марок для Рейхсбанка и 135 млн. 
марок для 32 др. эмиссионных учрежде
ний страны; кроме того, вводился принцип 
«третного покрытия» банкнот: они обес
печивались металлом не менее чем на 7з. 
В России в 1897 была введена эмиссион
ная система, по к-рой Госбанку разреша
лось выпускать не покрытые золотом 
кредитные билеты на сумму до 300 млн. 
руб.; в пределах до 600 млн. руб. золотое 
обеспечение составляло не менее 60%, 
вся Э., превышавшая этст лимит, под
лежала 100%-ному обеспечению золотом.

В нек-рых странах разрешалось пре
вышать размер допустимой по закону 
необеспеченной Э. при уплате т. н. эмис
сионного налога. В Германии в 1875 был 
введён налог в размере 5% от суммы 
превышения по сравнению с разрешён
ной законом Э. В США по закону 1913 
при снижении нормы покрытия с 40% 
до 32,5% уплачивался налог в 1%, при 
последующем снижении на 2,5% — 1,5% 
и т. д.

В нач. 20 в. металлич. обеспечение 
банкнотной Э. утратило прежнее значе
ние. На первый план выдвинулась про
блема обеспечения эластичности ден. об
ращения в связи с острыми ден.-кредит
ными кризисами, к-рыми сопровожда
лись циклич. колебания конъюнктуры. 
Повысилось значение кредитно-вексель
ного обеспечения Э. Так, закон об учреж
дении в 1913 Федеральной резервной 
системы (ФРС) США предусматривал, 
что не менее 40% эмитируемых банкнот 
должны обеспечиваться золотом, а осталь
ные 60% — переучтёнными векселями и 
акцептов, траттами (переводными век
селями). 1-я мировая война 1914—18 
вызвала огромное увеличение выпуска
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не обеспеченных металлом бум. денег. 
Восстановленный в 20-х гг. в урезанных 
формах золотой стандарт потерпел 
крушение почти во всех странах в годы 
мирового экономии, кризиса 1929—33. 
Золотой запас был передан центр, банка
ми в стабилизац. валютные фонды каз
начейств и в большинстве стран перестал 
использоваться для покрытия внутр. Э. 
Норма 40%-ного золотого покрытия со
хранилась в Швейцарии, 33%-н ого — 
в Бельгии, 25%-ного — в Португалии. 
В США норма металлич. покрытия Э., 
сниженная в 1945 с 40% до 25%, просу
ществовала до 1968, но имела практически 
формальное значение. Гл. видом обеспе
чения банкнотной Э. стали гос. ценные 
бумаги. В США, по данным на 1 янв. 
1977, банкноты в обращении на сумму 
83,7 млрд. долл, были обеспечены порт
фелем гос. облигаций на 97 млрд, долл., 
принадлежащих ФРС. В Великобрита
нии в ноябре 1976 кредитные билеты 
в обращении на сумму 6646 млн. ф. ст. 
обеспечивались портфелем гос. облига
ций, числящихся на балансе Банка 
Англии в сумме 8046 млн. ф. ст. Широ
кая Э. банкнот под гос. ценные бумаги — 
важный фактор инфляц. роста цен и 
прогрессирующего обесценения денег (см. 
Инфляция}.

Для контроля депозитно-чековой Э. 
(более сложного, чем регулирование на
личной ден. Э.) банки капиталистич. 
стран пытаются регулировать Э. депози
тов, ограничивая размеры кассовых ре
зервов коммерч, банков, однако они не 
могут поддерживать директивно уста
новленный темп увеличения ден. Э. 
в условиях стихийного инфляц. ден. об
ращения. В Великобритании, напр., в 
1971—76 среднегодовой прирост ден. 
массы (включая депозиты до востребова
ния) составлял, как правило, 14—19%, 
что в неск. раз превышало темпы роста 
валового нац. продукта и товарооборота. 
Такое же положение в сфере ден. обра
щения Японии, Италии, Канады, США.

Э. ценных бумаг (акций и облигаций) 
осуществляют акц. компании в сфере 
пром-сти, торговли, коммунальных и бы
товых услуг, кредита и финансов, а 
также бурж. гос-во (его центр, и местные 
органы). Кроме того, на валютном рынке 
данной страны могут размещать свои 
выпуски ценных бумаг иностр, эмитен
ты (акц. компании, банки). Э. ценных 
бумаг акц. компаний служит одним из 
средств мобилизации долгосрочного ка
питала (т. н. эмитированный капитал). 
Совр. монополистич. концерны практи
куют Э. мелких акций и имеют сотни 
тысяч, а в нек-рых случаях миллионы 
акционеров. Фактич. контроль над акц. 
компаниями принадлежит финансовой 
олигархии (см. Акционерное общество). 
В 60—70-х гг. всё большая часть Э. об
лигаций распределяется не в результате 
продажи их на рынке различным инве
сторам, а путём покупки всего займа 
узкой группой финанс. учреждений(напр., 
страховых компаний). В 1975 в США 
Э. ценных бумаг частных компаний со
ставила 53,3 млрд. долл, (в т. ч. выпуски 
для замены ценных бумаг, по к-рым истёк 
срок, — 10,9 млрд. долл.). Из этой сум
мы 40,5 млрд. долл, приходилось на об
лигации и 12,8 млрд. долл.— на акции. 
Кроме того, местные органы власти эми
тировали облигации на сумму в 30,6 млрд, 
долл. В Великобритании Э. ценных бу
маг частных предприятий в 1975 состави
ла 1835,3 млн. ф. ст., в т. ч. 296,4 млн.
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ф. ст.— ценные бумаги иностр, эмитен
тов; выпуски местных органов власти и 
гос. предприятий — 1009,5 млн. ф. ст.

Неуклонный рост Э. облигаций центр, 
пр-в капиталистич. стран отражает хро- 
нич. несбалансированность бюджетов, 
обременённых крупными гос. расходами 
на милитаризацию, гос.-монополистич. 
регулирование экономики и т. д. В США, 
напр., задолженность федерального 
пр-ва по займам увеличилась с 45,9 млрд, 
долл, в 1939 до 620,4 млрд. долл, в 1976. 
Осн. прирост Э. гос. облигаций имел 
место в годы 2-й мировой войны 1939—45 
и войны во Вьетнаме (1964—73).

Особой категорией Э. ценных бумаг 
являются междунар. Э., составившие в 
1976 сумму в 30 млрд, долл., в т. ч. 
выпуск иностр, облигаций в США — 
1,0 млрд, долл., на ден. рынках др. 
стран — 5,8 млрд. долл, и еврооблига
ций — 14,1 млрд. долл, (последние пред
ставляют собой часть европ. рынка ка
питалов — 230 млрд. долл, на конец 
сент. 1976).

В социалистич. странах 
Э. денег (банкнот и казначейских биле
тов) осуществляется в соответствии с 
потребностями нар. х-ва и регулируется 
в плановом порядке. В СССР выпуск 
или изъятие денег из обращения произ
водит Государственный банк СССР в со
ответствии с кредитным и кассовым 
планами. С 1922 кредитные билеты Гос
банка СССР на 25% обеспечиваются зо
лотом и др. драгоценными металлами, а 
в остальной части — пр. активами Гос
банка. Для оперативного маневрирования 
эмиссионными ресурсами в отд. учреж
дениях Госбанка создаются резервные 
фонды кредитных билетов и монеты. Их 
размер регулируется лимитом, утверждае
мым в целом по нар. х-ву Сов. Мин. 
СССР, а для отд. учреждений — правле
нием Госбанка или респ. конторами. 
Деньги выпускаются в обращение на осно
ве спец, эмиссионных разрешений.

Э. ценных бумаг в социалистич. стра
нах ограничена выпуском облигаций гос. 
займов. Средства от размещения этих 
займов используются для развития со
циалистич. х-ва и финансирования со
циально-культурных мероприятий.

Лит.: Маркс К., Капитал, т. 1, гл. 3, 
Маркс К. иЭнгельс Ф., Соч., 2 изд., 
т. 23; его же, Капитал, т. 3, гл. 34, 35, 
там же, т. 25, ч. 2; Денежное обращение и 
кредит СССР, М., 1976; Усоскин В. М., 
Финансовая и денежно-кредитная система 
США, М., 1976; Денежное обращение и кре
дит капиталистических стран, М., 1977.

Д? А/Т"
ЭМИТЙРОВАННЫЙ КАПИТАЛ , цен
ные бумаги (акции и облигации), выпус
каемые акц. компаниями и бурж. гос-вом. 
См. также ст. Эмиссия.
ЭММАНЮЗЛЬ (Emmanuel) Пьер (р. 3.5. 
1916, Ган, Нижние Пиренеи), француз
ский поэт, эссеист. Учился в католич. 
колледже и на филологии, ф-те в Лионе. 
Раздумья о судьбах общества, личной 
ответственности человека преломляются 
у Э. в религ. идеи греховности, бренности 
сущего. В период фаш. оккупации Фран
ции поэзия Э. приобрела яркое патрио- 
тич. звучание: «Могила Орфея» (1941), 
«Сражайся вместе с твоими защитни
ками» (1942) и др. В последующем твор
честве — сб-ки «Вавилон» (1951), «Со
фия» (1973) и др.— Э. рисует утрату 
«абсолютных» идеалов совр. человеком. 
Автор лит.-критич. работ, эссе, поев, 
проблемам культуры («Параллельная ре
волюция», 1975).
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Соч. в рус. пер., в кн.: Из современных 
французских поэтов, М., 1963; [Стихотворец 
ния], в кн.: Я пишу твое имя, Свобода, М., 
1967.

Лит.: История французской литературы, 
т. 4, М.— Л., 1963; Маг isse 1 A., P. Em
manuel, «Etudes», 1971, v. 334, № 1.

В. П. Большаков. 
ЭММЕН (Emmen), город в Нидерлан
дах, в провинции Дренте. 87,4 тыс. жит. 
(1977). Ж.-д. станция. Машиностроит. и 
химич. пром-сть.
ЭММЕР, один из видов полбяной пше
ницы (полбы); то же, что двузернянка. 
ЗММЕТ (Emmet) Роберт (1778, Дуб
лин,— 20.9.1803, там же), деятель ирл. 
нац. движения. В 1798 примыкал к об-ву 
«Объединённые ирландцы», одним из ру
ководителей к-рого был его брат Т. Эм
мет. Разделял революц.-демократия, 
идеи левого крыла этого об-ва. В 1799— 
1802 находился во Франции. Выступал 
против англо-ирл. унии 1801, за создание 
независимой Ирл. республики. Возвра
тившись в 1802 на родину, приступил 
к подготовке вооружённого восстания. 
Однако попытка поднять (в июле 1803) 
восстание окончилась неудачей. Э. был 
казнён.
ЭММЕТРОПЙЯ (от греч. émmetros — 
соразмерный и öps, род. падеж öpos — 
глаз), нормальная, или соразмерная, 
рефракция глаза, в отличие от несораз
мерной — аметропии, при к-рой 
оптич. система глаза не способна собрать 
в фокус на сетчатке параллельные лучи 
света, попадающие в глаз. См. Близору
кость, Дальнозоркость.
5ММОНС (Emmons) Уильям Харви 
(1.2.1876, Мексико, шт. Миссури,— 
5.11.1948), американский геолог. Окончил 
Чикагский ун-т (1904). С 1907 препода
вал там же (с 1909 проф.). В 1911—44 — 
проф. Миннесотского ун-та, рук. геол, 
службы штата. Осн. труды по теории 
рудообразования; выдвинул т. н. бато
литовую концепцию, в к-рой рассмотрел 
вопросы генетич. связи гидротермаль
ных месторождений с интрузивными по
родами и зонального размещения место
рождений в кровле гранитоидных бато
литов. Описал процессы природного обо
гащения руд в зоне окисления.

Соч.: Geology of petroleum, 2 ed., N.Y.— 
L., 1931; Gold deposits of the world, N. Y.—
L. , 1937; в рус. пер.—Введение в учение о руд
ных месторождениях, М.— Л., 1925; Вторич
ное обогащение рудных месторождений,
M. - Л., 1935.
ЭМОТИВЙЗМ (англ. emotive — вызы
вающий эмоции, возбуждающий, от лат. 
emoveo — потрясаю, волную), этич. тео
рия, выработанная на основе идей и 
методологии логического позитивизма. 
Согласно этой теории, моральные сужде
ния и термины не являются ни истинны
ми, ни ложными, лишены познават. со
держания, т. к. не могут быть подверг
нуты верификации (опытной проверке). 
Значение их состоит лишь в том, чтобы 
служить для выражения нравств. эмоций 
(напр., эмоций говорящего). Рассматри
вая моральные представления как произ
вольные, Э. даёт нигилистич. истолкова
ние морали. Получил распространение 
в 20—40-х гг. 20 в. в Великобритании, 
Австрии и США. Гл. представители — 
А. Айер, Б. Рассел, Р. Карнап, X. Рей- 
хенбах.

Лит.: Д р о б н и ц к и й О. Г., Кузь
мина Т. А., Критика современных буржу
азных этических концепций, М., 1967, гл. 4. 
См. также лит. при ст. Логический позити
визм и Неопозитивизм.
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ЭМ0ЦИИ (франц, émotion, от лат. emo
veo — потрясаю, волную), субъективные 
реакции человека и животных на воздейст
вие внутр, и внеш, раздражителей, прояв
ляющиеся в виде удовольствия или не
удовольствия, радости, страха и т. д. 
Сопровождая практически любые про
явления жизнедеятельности организма, 
Э. отражают в форме непосредств. пе
реживания значимость (смысл) явлений 
и ситуаций и служат одним из главных 
механизмов внутр, регуляции психич. 
деятельности и поведения, направленных 
на удовлетворение актуальных потреб
ностей (мотивации ).

Э. возникли в процессе эволюции как 
средство, при помощи к-рого живые су
щества определяют биол. значимость 
состояний организма и внешних воздей
ствий. Простейшая форма Э. — т. н. 
эмоциональный тон ощу
щений — врождённые гедонич. пе
реживания (от греч. hèdonë — наслажде
ние), сопровождающие отдельные жиз
ненно важные воздействия (напр., вку
совые, температурные, болевые). Уже 
на этом уровне Э. дифференцируют
ся на два полярных класса. П о- 
лож и тельные Э., вызываемые по
лезными воздействиями, побуждают 
субъекта к их достижению и сохранению. 
Отрицательные Э. стимулируют 
активность, направленную на избегание 
вредных воздействий. Развитие Э. в 
онтогенезе связано с тем, что определён
ные объекты и ситуации, предшествовав
шие непосредственно возникновению Э., 
приобретают способность вызывать их 
(формируются предметные Э., 
имеющие предвосхищающий харак
тер). В экстремальных условиях, когда 
субъект не справляется с возникшей си
туацией, развиваются т. н. аффекты —■ 
особый вид Э., отличающихся большой 
силой, бурным протеканием, выраженны
ми вегетативными симптомами (напр., 
страх, ярость). Обладая свойствами до
минанты, аффект тормозит др. психич. 
процессы и «навязывает» определённый 
закрепившийся в эволюции способ «ава
рийного» разрешения ситуаций (напр., 
бегство, агрессию), к-рый оправдывает 
себя лишь в типичных биол. условиях. 
Т. о., посредством как элементарных, 
так и более сложных форм Э. индивид 
приобретает видовой опыт. Ориентиру
ясь на Э., он совершает необходимые 
действия (напр., избегание опасности, 
продолжение рода), целесообразность 
к-рых остаётся для него скрытой. Уровень 
необходимой для этих действий энерге
тич. мобилизации (активации) организма 
обеспечивается спец, физиол. процесса
ми, возникающими при определённом 
эмоциональном состоянии. Э. важны и 
для приобретения индивидуального 
опыта. Осуществляя функцию положит, 
и отрицат. подкрепления, Э. способству
ют научению полезным формам поведе
ния и устранению не оправдавших себя.

Развитие Э. в условиях общества де
терминировалось необходимостью их 
направления на новые социально значи
мые явления. Формирование Э. челове
ка — важнейшее условие развития его 
как личности. Только став предметом 
устойчивых эмоциональных отношений, 
идеалы, обязанности, нормы поведения 
превращаются в реальные мотивы деятель
ности. Чрезвычайное разнообразие с и- 
туативных Э. человека объясня
ется сложностью отношений между пред
метами, потребностями субъекта и дея

тельностью по их удовлетворению. Выс
ший продукт развития Э. человека — 
чувства, к-рые возникают в онтогенезе 
как результат обобщения конкретных си
туативных Э. Чувства отвечают высшим 
социальным потребностям и выражают 
отношение человека к обществ, явлениям, 
др. людям, самому себе (нравственное, 
эстетическое, родительское и др.); они 
отличаются стабильностью, независимо
стью от состояния организма и наглядно 
воспринимаемой ситуации. Личности 
свойственна иерархии, система чувств; 
содержание доминирующих чувств оп
ределяет направленность личности. Силь
ное, абсолютно доминирующее чувство 
наз. страстью. Сформировавшиеся 
чувства становятся главными детерми
нантами эмоциональной жизни человека, 
от к-рых зависит возникновение и содер
жание ситуативных Э. (напр., чувством 
любви обусловлена гордость любимым 
человеком, ненависть к его врагам, огор
чение из-за его неудач, ревность). Собы
тия, влияющие на жизнеощущения чело
века, могут вызывать более длительные 
изменения общего эмоционального фо
на — т. н. настроения (причиной настро
ения могут быть и патологич. процессы 
в организме). Э. влияют на содержание 
и динамику восприятия, внимания, вооб
ражения, памяти, мышления. Э. разли
чаются степенью осознанности. Конф
ликт между осознанными и неосознанны
ми Э. чаще всего лежит в основе неврозов. 
Важную роль играют Э. в этиологии и 
синдромах также и др. психических за
болеваний.

Э. возникают на основе физиол. 
процессов, происходящих в мозге и ор
ганизме в целом, как результат интегри
рованных корково-подкорковых комплек
сов возбуждений, формирующихся на 
основе наследственного и приобретённого 
опыта. В реализации Э. участвуют струк
туры мозга различных уровней, включая 
новую кору, лимбическую систему (гип
покамп, миндалина, гипоталамус). Т. о., 
лимбические структуры во взаимодейст
вии с ретикулярной формацией ствола 
мозга составляют центральный нервный 
субстрат Э. Субъективное ощущение 
возникает как следствие возбуждения 
этой системы. Любые повреждения моз
га, изменяющие интеграцию возбужде
ния, приводят к нарушению эмоцио
нальной реактивности и прежде всего 
способности человека и животных адек
ватно оценивать результаты совершён
ной деятельности. Э., как одно из средств 
передачи информации о состоянии инди
вида, имеют характерное внешнее вы
ражение: двигательные и звуковые ре
акции, мимика, изменение дыхания, 
деятельности желудка, кишечника, мо
чевого нузыря, желёз внутр, секреции, 
сердца, просвета кровеносных сосудов 
и т. д. (см. Выразительные движе
ния). Одни реакции, напр. движение, 
дыхание, могут произвольно контролиро
ваться человеком, а другие (кровяное 
давление, сердцебиение) в обычных ус
ловиях произвольно не контролируются. 
В т. н. конфликтных ситуациях Э. жи
вотных и человека могут перейти в эмо
циональные стрессы, при к-рых эмоцио
нальные возбуждения из центров головно
го мозга через вегетативную нервную 
систему и железы внутренней секреции 
начинают непрерывно распространяться 
на периферия, процессы (особенно на не
произвольные). Это может привести к 
изменению функций различных внут

ренних органов и развитию неврозов, 
ишемической болезни сердца, гиперто
нии. болезни, язвенной болезни желудка, 
экземы и т. д. Хотя эмоциональная реак
тивность человека в известной мере за
висит от его индивидуальных (типологи
ческих) особенностей (см. Типы нервной 
системы), решающее значение в форми
ровании Э. принадлежит правильному 
воспитанию, особенно в раннем детском 
возрасте. Богатый мир Э., отражающий 
разнообразие социально ценных мотива
ций, характеризует творчески активную, 
гармонично развитую личность.

Лит.: Дарвин Ч., Выражение эмоций 
у человека и животных, Соч., т. 5, М., 1953; 
Павлов И. П., Полное собрание сочине
ний, 2 изд., т. 3, кн. 2, М.— Л., 1951; Ано
хин П. К., Психическая форма отражения 
действительности, в кн.: Ленинская теория 
отражения и современность, София, 1969; 
Симонов П. В., Теория отражения и пси
хофизиология эмоций, М., 1970; Леон
тьев А. Н., Потребности, мотивы и эмо
ции, М., 1971; Дерябин В. С., Чувства, 
влечения, эмоции, Л., 1974; J о u n g P. T., 
Emotion in man and animal, its nature and 
dynamic basis, N. Y., 1973; Emotions, ed. 
L. Levi, N. Y., 1975.

A. H. Леонтьев, К. В. Судаков. 
ЭМПЕД0КЛ (Empedoklês) из Акра
ганта (Агригента) (ок. 490 — 
ок. 430 до н. э.), древнегреческий фило
соф, врач, политич. деятель, глава пар
тии демократов. Испытал влияние пифа
горейцев (см. Пифагореизм) и Парме
нида. В поэме «О природе» Э. развил 
учение о четырёх вечных и неизменных 
элементах — огне, воздухе, воде и земле, 
из сочетания к-рых в различных пропор
циях образуются все вещи. Соединение и 
разделение элементов обусловлено су
ществованием двух сил — Любви и Враж
ды, попеременное преобладание к-рых 
определяет цикличность мирового про
цесса. В период господства Любви эле
менты слиты вместе, образуя огромный 
однородный шар — Сферос, пребываю
щий в покое; преобладание Вражды при
водит к обособлению элементов. Мир, 
в к-ром мы живём, относится, по Э., 
к одной из промежуточных стадий. Опи
сание происхождения живых существ 
в период возрастающего могущества Люб
ви содержит моменты, предвосхищающие 
идею естеств. отбора. Значит, внимание 
Э. уделял проблемам анатомии и фи
зиологии. Интересен предложенный им 
механизм дыхания, а также теория «пор 
и истечений», служившая для объяснения 
ощущений и содержащая зачатки ато- 
мистич. представлений. В поэме «Очи
щения» Э. изложил религ.-этич. учение 
о метемпсихозе (переселении душ). Явил
ся основоположником сицилийской мед. 
школы.

Соч. [Фрагменты]: Diels H., Frag
mente der Vorsokratiker, 6 Aufl., Bdl, В., 1951, 
S. 276 — 375; B e n N. v a n d e r, The poem 
of Empédocles’ Peri physios, Amst., 1975; 
в кн.: Z u n t z G., Persephone, Oxf., 1971, 
p. 181—274; в рус. пер., в кн.: Таннери IL, 
Первые шаги древнегреческой науки, пер. 
Э. Л. Радлова, СПБ, 1902, с. 87 — 105; Лук
реций, О природе вещей, пер. Г. И. Яку- 
баниса, т. 2, Л., 1947, с. 663—95.

Лит.: Якубанис Г. И., Эмпедокл — 
философ, врач и чародей, К., 1906; Bol
lack J., Empédocle, t. 1 — 3, P., 1965—69; 
O’B rien D., Empedocles’ cosmic cycle, 
Camb., 1969. И. Д. Рожанский.
ЭМПЕСИНЛДО, Эль Эмпесина- 
д о (El Empecinado, наст. фам.— 
Диас, Diaz), Хуан Мартин (1775, Каст- 
рильо-де-Дуэро,— 19.8.1825, Роа), ис
панский революционер. Во время Испан-
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170 ЭМПИЕМА
ской революции 1808—14 командовал 
партиз. отрядами, действовавшими про
тив франц, войск; был произведён Центр, 
хунтой в генералы. После возвращения 
Фердинанда VII в Испанию (март 1814) 
сослан в Вальядолид. С началом Рево
люции 1820—23 был назначен воен, гу
бернатором Саморы; руководил воен, 
действиями против сил контрреволюции. 
После поражения революции бежал в 
Португалию. По возвращении на родину 
арестован и казнён.
ЭМПИЁМА (от греч. empyema — гной
ник), скопление гноя в к.-л. замкнутой 
полости тела или в полом органе, если 
выход из него для гноя закрыт конкре
ментом, воспалительным инфильтратом 
и т. п. Развивается при гнойном воспале
нии стенок полости (органа) вследствие 
перехода воспалит, процесса с близле
жащего органа (напр., с кости на стенки 
полости сустава при остеомиелите) или 
при прямом проникновении инфекции 
в полость при повреждении её стенки 
(напр., при прорыве абсцесса лёгкого 
в полость плевры). Симптомы Э. обуслов
лены её формой (острая или хронич.) и 
локализацией: высокая лихорадка, ин
токсикация, боль, изменение картины 
крови ит.д. Лечение оперативное: 
удаление поражённого органа (напр., 
червеобразного отростка при гнойном ап
пендиците, жёлчного пузыря при гнойном 
холецистите) или вскрытие гнойной по
лости (напр., плевры при гнойном плев
рите, сустава при гнойном артрите) 
с удалением гноя и дренированием её. 
ЭМПИРЁЙ (от греч. émpyros — огнен
ный), 1) в древних космогонич. представ
лениях верхняя часть неба, наполненная 
огнём, сиянием, местопребывание богов. 
2) Высь, высота; «витать в эмпиреях» — 
фантазировать, предаваться мечтам, 
оторванным от реальной жизни.
ЭМПИРЙЗМ (от греч. empeiria — опыт), 
направление в теории познания, признаю
щее чувств, опыт источником знания и 
считающее, что содержание знания может 
быть представлено либо как описание 
этого опыта, либо сведено к нему. В про
тивоположность рационализму, в Э. ра
циональная познавательная деятельность 
сводится к разного рода комбинациям 
того материала, к-рый даётся в опыте, и 
толкуется как ничего не прибавляющая 
к содержанию знания.

В качестве целостной гносеологии, кон
цепции Э. сформировался в 17—18 вв.; 
он выступал как материалистич. Э., 
утверждавший, что чувств, опыт отра
жает характеристики объективно сущест
вующих вещей (Ф. Бэкон, Т. Гоббс, 
Дж. Локк, Э. Кондильяк), и как субъек- 
тивно-идеалистич. Э., признававший 
единств, реальностью субъективный опыт 
(Дж. Беркли, Д. Юм). В бурж. фило
софии 20 в. впервые появляется сочета
ние идеалистич. Э. с онтологизмом, т. е. 
с определёнными допущениями о реаль
ности: фундамент, для Э. понятие эле
ментарных данных чувственности истол
ковывается как относящееся не к психич. 
переживаниям субъекта, а к нек-рым объ
ективно (т. е. независимо от индиви
дуального сознания) существующим 
чувств, сущностям («нейтральные эле
менты» мира Э. Маха, «чувств, данные» 
неореалистов, «сенсибилии» Б. Рассела). 
Э. подобного типа сочетает в себе черты 
не только субъективного, но и объектив
ного идеализма. Логич. Э. {логический 
позитивизм), разделяющий все осмыс

ленные предложения на синтетические 
(эмпирические) и аналитические, утвер
ждает, что первые могут быть редуциро
ваны (сведены) посредством ряда логич. 
процедур к регистрации показаний чувств, 
опыта, и считает вторые бессодержатель
ными.

Э. сталкивается с неразрешимыми 
трудностями выделения исходных ком
понентов опыта и реконструкции на этой 
основе всех видов и форм знания. Для 
объяснения реально соверша^ощегося по- 
знават. процесса Э. вынужден выходить 
за пределы чувств, данных и рассматри
вать их наряду с характеристиками со
знания (память, активная спонтанная 
деятельность рассудка) и логич. опера
циями (индуктивное обобщение), обра
щаться к аппарату логики и математики 
для описания опытных данных и в ка
честве средств построения теоретич. зна
ния. Между тем функционирование па
мяти не сводится к пассивному сохране
нию ранее полученных впечатлений. По
пытки сторонников Э. обосновать индук
цию на чисто эмпирич. основе и предста
вить логику и математику как простое 
индуктивное обобщение чувств, опыта 
потерпели провал.

Признавая чувств, опыт источником 
наших знаний, диалектич. материализм 
не сводит к нему всё содержание знания 
и подчёркивает активную деятельность 
мышления. Чувств, опыт понимается 
в марксистской философии не как пас
сивное запечатление воздействий внеш, 
мира, а как социально и культурно опо
средованный познават. процесс активной 
деятельности субъекта. Диалектич. взаи
мосвязь чувств, и рационального позна
ния — один из осн. принципов марксист
ской гносеологии. См. Теория познания 
и лит. при этой статье.

В. А. Лекторский.
ЭМ ПИРИОКРИТИЦЙЗМ (от греч. em
peiria — опыт и критика), «Крит и ка 
опыта», или махизм, субъектив- 
но-идеалистич. направление в философии 
и методологии науки, разработанное в 
нач. 20 в. Э. Махом и Р. Авенариусом. 
См. Махизм и лит. при этой статье.
ЭМПИРИОМОНЙЗМ (от греч. empei
ria — опыт и monos — один, единствен
ный), разновидность махизма’, разрабо
тан А. А. Богдановым, утверждавшим, 
что мир есть единый организованный 
опыт. Э. был подвергнут резкой критике 
В. И. Лениным в кн. «Материализм и 
эмпириокритицизм» (см. Поли. собр. соч., 
5 изд., т. 18).
ЭМПИРИОСИМВОЛЙЗМ (от греч. em
peiria — опыт и символ), разновидность 
махизма. Разработан П. С. Юшкевичем, 
согласно к-рому реальный мир — это 
совокупность символов опыта (ощуще
ний). Субъективно-идеалистич. принципы 
Э. были подвергнуты критике в кн. 
В. И. Ленина «Материализм и эмпирио
критицизм» (см. Поли. собр. соч., 5 изд.,
т. 18). ,
ЭМПИРЙЧЕСКАЯ ПСИХОЛ0ГИЯ, 
психология, осн. на опыте и противопо
ставляемая рациональной психологии, 
осн. на умозрении. Получила развитие 
в русле англ, эмпиризма в Великобри
тании 18—19 вв. (Д. Гартли, Джеймс 
Милль, Джон Ст. Милль, А. Бэн, 
Г. Спенсер), а также во Франции 2-й 
пол. 19 в. (И. Тэн, Т. Рибо). Несмотря 
на ограниченность в понимании сознания 
(к к-рому Э. п. сводила предмет психо
логии), сыграла значит, роль в развитии 
опытного изучения психич. явлений.

ЗМПОЛИ (Empoli), город в Центр. 
Италии, в Тоскане, в пров. Флоренция, 
на р. Арно. 43 тыс. жит. (1968). Швейная, 
стекольная, обув., бум. пром-сть, произ
водство с.-х. оборудования, хим. удобре
ний. Художеств, галерея.
ЭМП0РЫ (от нем. Empore — возвыше
ние), сооружения в виде трибун или га
лерей в интерьерах средневековых евро
пейских церквей. Иногда Э. называют и 
аналогичные части светских построек. 
В искусствоведческой лит-ре Э. нередко 
отождествляют с хорами.
ЭМ ПУЗА (Empusa), род грибов порядка 
энтомофторовых. Паразиты насекомых. 
Споры (конидии) гриба, попадая на по
верхность тела, прорастают, образуя ми
целий, к-рый проникает в тело насеко
мого и разрастается. Под влиянием токси
нов, выделяемых грибом, все внутр, 
органы насекомого разрушаются. Ок. 
20 видов. Наиболее широко распростране
ны виды: E. aulicae, вызывающая массо
вую гибель сосновой совки, златогузки, 
кольчатого шелкопряда — опасных вре
дителей лесных культур, л E. grylli — 
паразитирующая на саранчовых. Нек-рые 
микологи включают Э. в род энтомофтора 
(Entomophtora).
ЭМС (Ems), река на С.-З. ФРГ. Дл. 
371 км, пл. басе. 12,5 тыс. км2. Берёт 
начало на югс-зап. склонах гор Тевто- 
бургский Лес, протекает по Северо-Герм. 
низм., впадает в бухту Долларт Сев. м., 
образуя эстуарий дл. 20 км. Ср. расход 
воды 72 м31сек', повыш. водность зимой 
и весной. Судоходна до г. Гревен, русло 
местами спрямлено и канализовано. 
Соединена каналами с басе. Рейна, Ве
зера и др. рек, являясь частью водного 
пути, связывающего Прирейнский пром, 
р-н с Сев. м. На Э.— гг. Рейне, Линген, 
Лер, близ устья — мор. порт Эмден. 
ЭМС (Ems), Б а д - Э м с (Bad Ems), 
бальнеоклиматич. курорт в ФРГ (земля 
Рейнланд-Пфальц), на р. Лан, близ 
г. Кобленц. Климат умеренно мягкий 
(ср. темп-ра июля 19 °C, окт. 9 °C). 
Леч. средства: углекислые гидрокарбо- 
натно-хлоридно-натриевые минеральные 
источники, воду к-рых используют для 
питья, ванн и др. процедур. Лечение за
болеваний органов пищеварения, дыхания 
(нетуберкулёзного характера), гинеколо
гических, нарушений обмена веществ.
ЗМССКАЯ ДЕПЁША 1870, телеграмма 
от 13 июля с изложением беседы между 
королём Пруссии Вильгельмом I и франц, 
посланником В. Бенедетти по вопросу о 
замещении вакантного исп. престола; 
направлена из Эмса (Ems) советником 
прусского Мпн-ва иностр, дел X. Абеке- 
ном канцлеру О. Бисмарку. В телеграм
ме сообщалось об отказе короля дать 
франц, стороне обязательство не разре
шать в будущем его родственнику принцу 
Леопольду Гогенцоллерну принять исп. 
корону, если она будет ему вновь пред
ложена (ранее Леопольд вынужден был 
отклонить предложение исп. пр-ва ввиду 
резко отрицательной позиции Франции). 
Бисмарк путём сокращения и произволь
ного редактирования текста придал сооб
щению провокац. и оскорбит, для франц, 
пр-ва характер. В таком виде текст был 
передан в печать. Наполеон II использо
вал искажённый текст как предлог для 
объявления (19 июня 1870) войны Прус
сии {см.Франко-прусская война1870—71). 
ЗМССКИЙ ЯРУС [от назв. г. Эмс 
(Ems), ФРГ], верх, ярус ниж. отдела
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девонской системы [см. Девонская сис
тема (период)}. В типовом местонахож
дении представлен мощной толщей пес
чаников, глин и сланцев. В Арденно- 
Рейнской обл. выделено два подъяруса. 
Верх, подъярус характеризуется обнов
лением мор. фаУны> появлением средне
девонских групп: брахиопод, трилобитов 
(Basidechenella), гониатитов (Anarcestes), 
кораллов (Calceola sandalina) и др. 
Э. я. соответствует верх, части кобленц
ского яруса Бельгии; в пределах СССР — 
примерно верх, подотделу ниж. девона 
и ниж. части эйфельского яруса.
ЭМС—XŸHTE KAHÄJl (Ems Hunte-Ka
nal, также Küstenkanal), судоходный ка
нал в ФРГ. Соединяет р. Эмс у г. Дёр
пен с р. Хунте у г. Ольденбург и через 
неё с р. Везер. Дл. канала 69,6 км. От
крыт в 1935. 2 шлюза. Доступен для су
дов водоизмещением до 1 тыс. т.
ЭМС—ЯДЕ КАНАЛ (Ems-Jade-Kanal), 
судоходный канал в ФРГ. Соединяет 
г. Эмден в устье р. Эмс, на берегу зал. 
Долларт, с г. Вильгельмсхафен, распо
ложенным в бухте Яде Северного моря. 
Дл. 72,3 км; 3 шлюза. Доступен для судов 
водоизмещением до 300 т. Открыт в 
1887.
ЗМУ (Dromiceiidae), семейство птиц 
отр. казуаров. Крупные (рост 1,5—1,8 м, 
весят 45—54 кг) нелетающие птицы. Ске
лет крыла недоразвит, настоящих махо
вых и рулевых перьев нет. Ноги сильные, 
трёхпалые. Бегают со скоростью до 
45 км/ч, могут плавать. Оперение гру
бое,волосовидное, перья с двойным стерж
нем. Самцы и самки по окраске сходны 
(сверху чёрно-бурые, снизу более свет
лые), различаются по голосу. Один 
вид — эму (Dromiceius novaehollan- 
diae). Распространён в Австралии (ис
ключая лесистый С.-В.) и на о. Тасма
ния. Оседлые, часто стайные обитатели 
засушливых степей. Гнездятся осенью. 
Гнездо — ямка под кустом. В кладке 
7—12 тёмно-зелёных яиц. Насиживает

самец, 58—61 сут. Птенцов водят оба 
родителя. Питаются Э. плодами и насе
комыми. Местами вредят полям, повреж
дая изгороди и вытаптывая посевы пше
ницы. В 1932 в Зап. Австралии для уни
чтожения Э. привлекались войска; 
в 1945—60 на отстрел Э., как вреди
телей полей, было выдано 285 000 ли
цензий.
ЭМУЛЬГАТОРЫ, стабилизаторы эмуль
сий; вещества, облегчающие эмульгиро
вание и придающие эмульсиям устойчи
вость. Действие Э. обусловлено их спо
собностью скапливаться на границе двух 
жидких фаз, снижая межфазное натяже
ние, и создавать вокруг капель защитный 
слой, препятствующий коагуляции и 
коалесценции. Осн. типы Э.: мыла и 

мылоподобные поверхностно-активные 
вещества, растворимые высокомолеку
лярные соединения, высокодисперсные 
твёрдые тела. При выборе различных 
веществ в качестве Э. руководствуются 
общим правилом: Э. всегда лучше рас
творяются в дисперсионной среде, чем 
в дисперсной фазе, а в случае твёрдых 
нерастворимых Э.— лучше смачиваются 
ею. Поэтому для получения эмульсий 
типа «масло в воде» пригодны, напр., 
олеат натрия, поливиниловый спирт, ги
дрофильные глинистые минералы (напр., 
бентониты, каолин), а для эмульсий 
типа «вода в масле» — металлические 
мыла, асфальто-смолистые вещества, 
сажа (см. Гидрофильность и гидро
фобность). Смеси веществ обычно более 
эффективны как Э., чем индивидуальные 
вещества, и чаще последних используют
ся в составе эмульсий различного назна
чения.

Лит. см. при ст. Эмульсии. Л. А. Шиц. 
ЭМ УЛ ЬГЙ РОВАН И Е, получение устой
чивых эмульсий. В пром-сти Э. чаще 
всего осуществляют механич. перемеши
ванием ингредиентов эмульсии в различ
ного типа смесителях: гомогенизаторах, 
коллоидных мельницах. Применяют так
же акустич. (звуковую и ультразвуко
вую) технику, в частности ультразвуко
вой диспергатор. Реже, гл. обр. в лабо
раторных условиях, эмульсии получают 
электрич. диспергированием или метода
ми конденсации, т. е. путём выделения 
капельно-жидкой фазы из пересыщенных 
паров, пересыщенных растворов или рас
плавов.

При достаточно низком поверхностном 
натяжении на границе фаз Э. может 
происходить самопроизвольно (спонтан
но), т. е. без интенсивного подвода энер
гии извне, а лишь за счёт энергии тепло
вого движения молекул и слабых кон
векционных токов жидкости. Так, напр., 
образуются эмульсии при разбавлении 
водой эмульсолов и масляных концентра
тов пестицидов, содержащих до 20—■ 
40% мыл или мылоподобных поверхно
стно-активных веществ.

Процесс, обратный Э., т. е. разрушение 
эмульсий, наз. деэмульгированием. Оба 
процесса играют важную роль в произ-ве 
пластмасс, каучуков, красок, полировоч
ных составов и очищающих средств, био
логически активных препаратов, пищ. 
продуктов и косметич. средств.

Лит. см. при ст. Эмульсии. Л. А. Шиц. 
ЭМУЛЬСИИ (новолат. emulsio, от лат. 
emulgeo — дою, выдаиваю; одной из 
первых изученных эмульсий было мо
локо), дисперсные системы, состоящие 
из мелких капель жидкости (дисперсной 
фазы), распределённых в другой жидко
сти (дисперсионной среде). Различают Э. 
прямые, типа «масло в воде», с кап
лями неполярной жидкости, напр. ми
нерального масла, в полярной (обычно 
водной) среде, и обратные, типа 
«вода в масле», с каплями полярной жид
кости в неполярной среде. Встречаются 
также «множественные» Э., в к-рых 
капли дисперсной фазы являются в то 
же время и дисперсной средой для более 
мелких капелек. Кроме того, Э. делят 
на лиофильные и лиофобные. Лиофиль
ные Э., образующиеся самопроизвольно 
при темп-рах, близких к критич. темп-ре 
смешения жидких фаз, термодинамиче
ски устойчивые обратимые системы (см. 
Лиофильные и лиофобные коллоиды). 
Лиофобные Э., возникающие при меха
нич., акустич. или электрич. диспергиро

вании одной жидкости в другой либо 
вследствие выделения новой капельно
жидкой фазы из пересыщенных растворов 
или расплавов, термодинамически не
устойчивы. Они могут длительно сущест
вовать только в присутствии эмульгато
ров. Лиофильные Э.— высокодисперсные 
(коллоидные) системы, размер их капель 
не превышает 10~5 см. Лиофобные Э.— 
грубодисперсные системы (размер капель 
обычно лежит в пределах 10-5—10“2 см). 
При достаточно большой разнице в плстно- 
стях дисперсной фазы и дисперсионной 
среды они седиментационно (кинетически) 
неустойчивы. Седиментация капель Э., 
хорошо защищённых от коалесценции, 
приводит к концентрированию капель и 
образованию сливок или осадка без рас
слаивания Э. на две сплошные жидкие 
фазы.

Тип и свойства Э. зависят от состава и 
соотношения жидких фаз, кол-ва и хим. 
природы эмульгатора, способа и темп-ры 
эмульгирования и др. факторов. Изме
нение состава Э. или внеш, воздействия 
могут вызвать т. н. обращение фаз — 
превращение прямой Э. в обратную или, 
наоборот, обратной в прямую. Низко- 
концентриров. Э. с каплями, перем 2- 
щающимися свободно и независимо друг 
от друга в легкоподвижной среде,—типич
ные жидкости. При повышении кон
центрации дисперсной фазы св. 74% по 
объёму (для Э. с одинаковым размером 
капель) вязкость системы резко возрас
тает, Э. желатинируются и приобретают 
свойства геля. При этом капли, имеющие 
первоначально сферич. форму, сильно 
деформируются и приобретают конфигу
рацию, близкую к многограннику. Со
держание дисперсной фазы в высококон- 
центриров. Э. можно довести до 99% по 
объёму; при этом дисперсионная среда 
сохранится между каплями лишь в виде 
тонких прослоек, подобных жидким плён
кам между пузырьками в пенах.

Разнообразные по составу и свойствам, 
Э. широко используют в пром-сти, с. х-ве, 
медицине, быту и др. областях. Много
компонентными Э. являются мн. пиш. 
продукты (напр., молоко, яичный жес
ток), а кроме того, млечные соки расте
ний, сырая нефть.

В виде Э. применяют смазочно-охлаж
дающие жидкости, нек-рые пестициды, 
косметич. средства, лекарства, связую
щие для эмульсионных красок. В стр-ве 
широко применяют битумные Э.

Лит.: Вою цкий С. С., Курс коллоид
ной химии, 2 изд., М., 1975, с. 367 — 81; 
Эмульсии, пер. с англ., Л., 1972; В e с h e г Р., 
Emulsions: theory and practice, 2 ed., N. Y., 
1965; Emulsions and emulsion technology, 
ed. K. J. Lissant, pt 1—2, N. Y., 1974.

Л. А. Шиц. 
ЭМУЛЬСИОННЫЕ КРАСКИ, в о д о- 
эмульсионные краски, вод
нодисперсионные краски, 
латексные краски, суспензии 
пигментов в синтетич. латексах. Наибо
лее широко используемые краски этого 
типа получают на основе латексов гомо- 
и сополимеров винилацетата (пол и- 
винилацетатные Э. к.), сополи
меров стирола с бутадиеном (стирол
бутадиеновые Э. к.), сополиме
ров акрилатов (полиакрилатные 
Э. к.). Количество плёнкообразующего 
вещества (полимера) в Э. к. составляет 
40—55%. Э. к. содержат обычно пласти
фикаторы, напр. эфиры фталевой кис
лоты; эмульгаторы — соли синтетич. жир
ных кислот и др.; диспергаторы пигмен
тов, например гексаметафосфат натрия;
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загустители — карбоксиметилцеллюлозу 
и др.; антисептики, напр. пентахлорфе
нолят натрия; тиксотропир. добавки (см. 
Тиксотропия}, напр. бентонит; пенога
сители, напр. кремнийорганич. жид
кости; ингибиторы коррозии защищае
мой поверхности, напр. бензоат натрия, 
и др. функциональные добавки.

Отсутствие в составе Э. к. органич. 
растворителей обусловливает их неток- 
сичность, взрыво- и пожаробезопасность 
процессов приготовления и нанесения, а 
также относительно невысокую стои
мость. Э. к. легко наносятся на поверх
ность, в т. ч. влажную, методами распы
ления, налива, а также валиком, кистью 
(см. Лакокрасочные покрытия} и высы
хают при обычных темп-рах, образуя 
матовые, пористые, паро- и воздухопро
ницаемые плёнки. Недостатки этих плё
нок — сравнительно невысокие механич. 
прочность, морозо- и водостойкость. 
Плёнки стирол-бутадиеновых Э. к. тем
неют на свету и загрязняются.

Э. к. применяют гл. обр. в строитель
стве и на транспорте для получения де
коративных и антикоррозионных покры
тий. Полиакрилатными Э. к. окрашивают 
фасады зданий, деревянные надстройки 
судов и др., поливинилацетатными и 
стирол-бутадиеновыми — преим. интерье
ры. Мировое потребление Э. к. в 
1976 превысило 1 млн. m; доля Э. к. 
в лакокрасочной продукции нек-рых тех
нически развитых стран составляет 20— 
30%.

Лит.: Энциклопедия полимеров, т. 3, 
М., 1977. M. М. Гольдберг.
ЭМУЛЬСЙРОВАНИЕ, в текстильном 
произ-ве нанесение эмульсии на поверх
ность волокон или нитей с целью покры
тия их тонкой плёнкой, повышающей их 
эластичность, стойкость к истиранию и 
образованию зарядов статич. электриче
ства. В прядильном произ-ве гл. обр. 
применяют жировые эмульсии, в ткацком 
для Э. основы, как правило, используют 
парафино-стеариновую и парафино-хлоп
ковую эмульсии. Э. обычно подвергают 
волокна перед кардо- и гребнечесанием, 
а также высушенные нити после шлих
тования. В некоторых случаях шлих
тование кручёных нитей основы заме
няют Э.
ЭМУЛЬСбЛЫ , многокомпонентные со
ставы на основе минеральных масел и 
поверхностно-активных веществ. При сме
шении с водой Э. образуют устойчивые 
коллоидно-дисперсные системы типа лио
фильных эмульсий или мицеллярных 
растворов, содержащих водонераствори
мые компоненты в солюбилизованном 
состоянии (см. Солюбилизация}. На 40— 
80% Э. чаще всего состоят из масел неф
тяных, на 10—30% — из мыл или мыло
подобных поверхностно-активных ве
ществ (сульфонатов, оксиэтилированных 
алкилфенолов, алифатич. к-т и др.), 
играющих роль эмульгаторов и солюбили
заторов. Кроме того, Э. могут содержать 
спирты и полиэтиленгликоли, различного 
рода присадки, бактерициды, воду, иног
да высокодисперсные твёрдые тела.

Э. разных марок выпускаются 
пром-стью в виде концентратов, разбавле
нием к-рых водой получают смазочно-ох
лаждающие жидкости.

Лит.: Курчик H. Н., Вайн
шток В. В., Шехтер Ю. Н., Смазоч
ные материалы для обработки металлов реза
нием, М., 1972. Л. А. Шиц.
ЭМФАЗА (от греч. emphasis — вырази
тельность), выделение, подчёркивание в 

речи отд. элементов и смысловых оттен
ков высказывания. Достигается различ
ными средствами, но преим. акцентно
интонационными — повышением или по
нижением интонации, эмфатич. ударе
нием и удлинением. Напр., в фразе: 
«Я думаю, что он придёт» уверенность 
говорящего подчёркивается понижением 
тона на слове «думаю», а неуверенность— 
повышением. Э. часто сопровождает ло
гическое ударение, выражаясь в повы
шении тона и удлинении ударного глас
ного («Кто читал эту книгу'?»). Э. может 
выражаться также лексико-синтаксически
ми средствами: 1) использованием особых 
усилит, служебных слов («Я же вам го
ворил», англ. I did saw him — я действи
тельно видел его); иногда в таких случаях 
говорят об эмфатич. наклонении; 2) по
рядком слов, отличным от нейтрального 
(см. Инверсия}, ср. «я читал эту книгу» — 
«книгу эту я читал»; 3) особой эмфатич. 
конструкцией, ядром к-рой является вы
деляемое слово (франц. C’est Jean qui 
l’a fait — «Жан, вот кто это сделал»); 
в арамейском яз. есть особая конструк
ция существительного с постпозитивным 
артиклем (при обычном порядке «ар
тикль + существительное»), к-рая наз. 
эмфатич. состоянием; 4) повторами (хо
дил-ходил, день-деньской) и анафорой. 
Функцию возвышенно стилистич. Э. вы
полняет и т. н. множественное эмфатич. 
число неисчисляемых существительных 
(«Под ним Казбек, как грань алмаза, Сне
гами вечными сиял»— М. Ю. Лермонтов).

Лит.: Балли Ш., Французская стили
стика, М., 1961; Блумфилд Л., Язык, 
М., 1968. В. А. Виноградов.
ЭМФАТЙЧЕСКИЕ СОГЛАСНЫЕ, тер
мин, обозначающий согласные с допол- 
нит. артикуляционной характеристикой, 
вызванной увеличением глоточно-гортан
ного напряжения при их произнесении 
(напр., фарингализация в семитских 
языках).
ЭМФИЗЁМА ЛЁГКИХ (греч. emphÿ- 
sema — наполнение воздухом, вздутие, 
от emphysâô — надуваю), разнообразные 
поражения лёгких, характеризующиеся 
избыточным содержанием в них воздуха. 
Бывает врождённой и приобретённой, 
огранич. и диффузной, острой и хрони
ческой. У человека врожд. Э. л. 
обусловлена дефицитом одного из фер
ментов (a-1-антитрипсина). Острая при
обретённая Э. л. связана с острым на
рушением бронхиальной проходимости, 
напр. при бронхиальной астме. Хронич. 
диффузная Э. л. часто возникает как 
осложнение хронич. бронхита, бронхиаль
ной астмы, пневмосклероза или пневмо
кониоза и др. заболеваний бронхо-лё
гочной системы, в связи с нарушением 
бронхиальной проходимости (для осу
ществления выдоха требуется повышение 
внутриальвеолярного давления, что ве
дёт к сдавлению мелких бронхов, про
никновению воздуха в спавшиеся альвео
лы через межальвеолярные поры, к слия
нию соседних альвеол) и понижением эла
стичности лёгочной ткани. Объём лёгких 
увеличивается, истончаются альвеоляр
ные перегородки, капилляры запусте- 
вают. Больных беспокоят кашель, иногда 
с мокротой, одышка с затруднённым вы
дохом. Грудная клетка бочкообразная, 
межрёберные промежутки сглажены. Ха
рактерные изменения выявляются при 
перкуссии и аускультации лёгких, рент
генология. исследовании, электрокардио
графии, определении лёгочных объёмов 
и др. показателей функции внеш, дыха

ния. Прогрессирование Э. л. приводит 
к развитию т. н. лёгочного сердца, лёгоч
ной и сердечной недостаточности. Л е- 
ч е н и е зависит от характера осн. про
цесса в лёгких. Применяют спазмолитич. 
и отхаркивающие средства, кислородную 
терапию, антибиотики, сульфаниламиды, 
леч. физкультуру. Профилакти
ка — своеврем. лечение хронич. заболе
ваний системы дыхания, особенно хро
нич. бронхита. См. также Хронические 
неспецифические заболевания лёгких.

Лит.: Мухарлямов H. М., Легочное 
сердце, М., 1973; Малова M. Н., Эмфи-* 
зема легких, М., 1975. H. М. Мухарлямов.

У животных острая Э. л. возни
кает при напряжённой работе (у лоша
дей, рабочих волов, ездовых собак), 
сужении просвета дыхат. путей или брон
хов, при обширном воспалении лёгких. 
Лечение: успокаивающие, отхар
кивающие и дезинфицир. средства. Хро
нич. Э. л. развивается как следствие 
острой Э. л. или болезней, сопровождаю
щихся сильным кашлем; неизлечима.
ЭМФИЗЕМАТОЗНЫЙ КАРБУНКУЛ, 
острая инфекционная болезнь рогатого 
скота, характеризующаяся крепитирую- 
щими отёками, хромотой и быстрой ги
белью животного. Регистрируется в раз
ных геогр. зонах мира. Возбудитель — 
спорообразующий анаэробный микроб 
Clostridium chauvoei. В почве, воде спо
ры микроба сохраняются в течение мн. 
лет; в гниющих мышцах погибают через 
6 мес, под воздействием солнечных лу
чей — через 24 ч, в растворе сулемы 
(1 : 500) — через 10 мин. Болеет преим. 
молодняк кр. рог. скота, реже — овцы и 
козы; с возрастом восприимчивость скота 
к возбудителю ослабевает. Источник воз
будителя — больные Э. к. животные. 
Факторы передачи возбудителя инфек
ции — инфицированные предметы ухода, 
корма. Заражение происходит через пи- 
щеварит. тракт с кормом и водой или 
через раны кожи. Болезнь обычно ре
гистрируется в пастбищный период. У за
болевших животных внезапно повышает
ся темп-ра тела, возникает хромота. 
На бёдрах, крупе и пояснице образуются 
болезненные плотные горячие отёки, со
держащие пузырьки газа, при надавли
вании на к-рые возникает ощущение 
хруста (крепитация). У животных отме
чают угнетённое состояние, слюнотечение, 
прекращение жвачки, учащение дыхания 
и ослабление пульса. Животное погибает 
через 10—60 ч. Труп обычно сильно вздут, 
из естеств. отверстий вытекает жидкость: 
из носового и ротового — пенистая, из 
анального — кровянистая. Диагноз ста
вят на основе эпизоотология, данных, 
клинич. признаков, патологоанатомич. 
изменений, результатов бактериология, 
исследования. Э. к. следует отличать от 
сибирской язвы, злокачественного отёка 
(выделение специфич. возбудителя). Л е- 
ч е н и е не всегда эффективно. Приме
няют антибиотики. В случае возникнове
ния болезни неблагополучное х-во каран- 
тинируют. Выявляют, изолируют и лечат 
больных Э. к. и подозрительных в забо
левании животных. Остальных вакцини
руют концентриров. гидроокисьалюми
ниевой вакциной. Проводят тщательную 
дезинфекцию животноводческих помеще
ний, а также мест, где находилось боль
ное или павшее животное. Убой на мясо 
больных и снятие с их трупов шкур 
запрещается. Карантин снимают через 
14 суток после последнего случая выздо
ровления или падежа больного животного

502 503 504



ЭНГЕЛЬ 173
и проведения заключит, дезинфекции. 
В х-вах, где ранее наблюдались случаи 
Э. к., скот вакцинируют за 2 недели до 
выгона на пастбище.

Лит.: Каган Ф. И., Колесо
ва А. И., Эмфизематозный карбункул, 
в кн.: Диагностика инфекционных и прото
зойных болезней сельскохозяйственных жи
вотных, [Альбом], М., 1968.
ЭМФИТЁВЗИС, эмфитевсис 
(греч. emphyteusis, от emphytéuô — при
виваю, насаждаю), в ряде антич. гос-в 
(эллинистич. Египет, Греция, Рим) вид 
долгосрочной аренды зем. участков. Э. 
давал арендатору право хозяйственного 
использования земли, сбора урожая, пере
дачи участка по наследству, залога и с оп- 
редел. условиями —его дарения и продажи. 
Держатель участка Сыл обязан ежегодно 
платить собственнику заранее установлен
ную арендную плату, вносить гос. налоги. 
На правах Э. предоставлялись обычно 
необработ. земли, принадлежавшие гос. 
казне, императорам, городским общинам. 
Э. оказал влияние на арендные отноше
ния в Византии, а также в ряде феод, 
гос-в Зап. Европы (см. Чиншевое право}. 
ЗМШЕРСКИЙ КОЛ0ДЕЦ, э м ш е р, 
сооружение (резервуар) для отстаивания 
(осветления) сточных вод и одновремен
но для сбраживания выпавшего осадка 
в анаэробных условиях (см. Анаэробы}. 
Отстаивание происходит в верх, части 
(ярусе) сооружения, а сбраживание — 
в нижней. В отечеств, практике Э. к. 
наз. двухъярусным отстой
ником. Впервые построен в 1906 
в р-не р. Эмшер (Emscher, приток Рей
на, ФРГ), откуда и получил своё назв. 
ЭН (Ain), департамент на В. Франции, 
в междуречье Роны и Соны. Пл. 
5,8 тыс. км2. Нас. 377 тыс. чел. (1975). 
Адм. ц.— Бурк-ан-Брес. В пром-сти за
нято 29% экономически активного насе
ления, в с. х-ве 24% (1968).Пищ. пром-сть, 
точная механика и оптика (Ойоннакс, 
Дивонн), произ-во пластмасс (Ойоннакс, 
Нантюа), шёлковых тканей (Нёвиль, 
Амберьё, Тене), кож и бумаги. ГЭС на 
рр. Рона и Эн. Посевы зерновых, сах. 
свёклы, свиноводство и птицеводство. 
В горах Юра — пастбищное животновод
ство; изготовление сыра.
ЗНА (Aisne), река на С. Франции, лев. 
приток р. Уаза (басе. Сены). Протекает 
по равнинам Парижского басе. Дл. 280 км, 
пл. басе. 7,7 тыс. км2. Ср. расход воды 
ок. 60 м31сек. Шлюзована и судоходна 
на 116 км. Соединена каналами с рр. Мар
на и Маас. На Э.— г. Суассон.
ЗНА (Aisne), департамент на С. Фран
ции, в басе, рек Уаза и Марна. Пл. 
7,4 тыс. км2. Нас. 533 тыс. чел. (1975). 
Адм. ц.— Лан. Ок. 35% экономически 
активного населения занято в пром-сти, 
17% — в с. х-ве (1968). Металлургия. 
(Ано), маш.-строит. (Сен-Кантен, Суас
сон), химич. (Шони), хл.-бум. (Сен-Кан- 
тен, Муа), пищ. (Лан, Тернье, Буки), 
стекольная (Сен-Гобен, Блеранкур) 
пром-сть. С. х-во специализируется на 
произ-ве пшеницы, ячменя, сах. свёклы, 
мяса и молока.
ЭНАНТИОМОРФЙЗМ (от греч. епап- 
tios — находящийся напротив, противо
положный и morphë — форма), свойство 
нек-рых веществ кристаллизоваться в 
«правой» и в «левой» модификациях 
(см. Симметрия кристаллов, Кварц}. 
ЭНАРГЙТ (от греч. enarges — явный, 
очевидный), минерал класса сульфидов, 

хим. состав CU3ASS4. Примеси Sb (до 6% ), 
Fe, Zn. Кристаллизуется в ром бич. сис
теме. Стально-серые, железо-чёрные крис
таллы таблитчатой и призматич. формы; 
характерны двойники, реже звездообраз
ные тройники. Агрегаты зернистые. Не
прозрачен; блеск металлич. Спайность 
в одном направлении совершенная. Тв. 
по минералогия, шкале 3,5; плотность 
4300—4500 кг]м3. Встречается в гидро
термальных среднетемпературных (мед
ноколчеданных, меднопорфировых, пи
рит -энаргитовыX и др.) месторождениях. 
При выветривании Э. образуются мала
хит, азурит, арсенаты меди и др. мине
ралы. Вместе с др. минералами медных 
месторождений входит в состав нек-рых 
медных руд.
энАции (лат. enatus — выросший, от 
enascor — вырастаю, появляюсь), чешуй
ки на черешках листьев нек-рых папо
ротников, представляющие собой поверх
ностные выросты. Их образование сходно 
с возникновением в процессе эволюции 
мелких листьев у отдельных типов выс
ших растений (напр., плаунов). Такие 
листья формировались как уплощённые 
фотосинтезирующие выросты коры стеб
лей.
ЭН-БИ-СИ (NBC), сокращённое назв. 
радиотелевиз. компании США «Нэшонал 
бродкастинг компании (National Broad
casting Company).
ЭНВЕРЙ, А н в а р и Али Аухадеддин 
(нач. 12 в., Хаверан, в Хорасане,— кон. 
12 в., Балх), персоязычный поэт. Автор 
обширного дивана, один из создателей и 
крупнейших мастеров нового, риториче
ского («иракского») стиля панегирич. 
поэзии, к-рую он, однако, в конце жизни 
полностью отверг и разоблачил в спе
циальном цикле стихотворений жанра 
кит‘а («отрывки»).

Соч.: Диван, т. 1—2, Тегеран, 1337—40 
с. г. X. (1959-61).

Лит.: Жуковский В., Али Аухад- 
эддин Энвери, СПБ, 1883; История персид
ской и таджикской литературы, пер. с чеш., 
под ред. Яна Рипка, М., 1970.
ЭНВЁР-ПАША (Enver Pasa) (22.11.1881, 
Стамбул,— 4.8.1922, близ Бальджуана), 
турецкий воен, и политич. деятель, 
активный участник Младотурецкой ре
волюции 1 90 8 и один из лидеров младо- 
тур. партии «Единение и прогресс». 
В 1903 окончил Академию Генштаба 
в Стамбуле. В янв. 1913 осуществил гос. 
переворот, приведший к свержению пр-ва 
феод.-компрадорской партии «Свобода и 
согласие», вошёл (вместе с Талаат-пашой 
и Джемаль-пашой) в неофиц. триумви
рат, сосредоточивший в своих руках 
всю власть в Турции. Э.-п.— один из 
главных проводников идеологии пантюр
кизма и панисламизма, инициатор за
ключения Турцией воен, союза с Гер
манией и вовлечения Турции в 1-ю ми
ровую войну 1914—18. Во время войны 
занимал высший воен, пост зам. глав
нокомандующего (главнокомандующим 
формально числился султан). Вместе 
с Талаатом был гл. виновником массового 
истребления арм. народа. По приказу 
Э.-п. тур. войска в сект. 1918 предпри
няли, в нарушение Брест-Литовского 
договора 1918, антисов. интервенцию 
на Кавказе и захватили Баку. После 
подписания Турцией Мудросского пере
мирия 1918 Э.-п. бежал в Германию, 
затем нек-рое время находился на терр. 
Сов. России. Потерпев неудачу в попытке 
проникнуть в Анатолию и возглавить 
там борьбу против Ататюрка, в конце 

1921 принял участие в антисов. басма
ческом мятеже в Ср. Азии и был убит 
в бою с частями Красной Армии.
ЭНВ0НВУ (Enwonwu) Бенедикт (Бен) 
(р. 1921, Онича, Вост. Нигерия), ниге
рийский живописец и скульптор. Учился 
в Лондоне, в школе изящных иск-в Слей
да. Наряду с произв. в духе фантастич. 
гротеска (росписи дома в Лагосе, серия 
«Африканские танцы»), пишет реалистич. 
пейзажи. Используя в скульптуре тра
диц. формы народной резьбы и приёмы 
европ. проф. иск-ва («Голова девушки»), 
создаёт самобытные, одухотворённые об
разы.

Лит.: Григорович Н., О двух ху
дожниках Нигерии, «Искусство», 1964, № 5. 
ЭНГАДЙН (Engadin), национальный 
парк в Швейцарии (кантон Граубюнден). 
Организован в 1914 в Альпах. Площадь 
16 887 га (1975). Хвойные леса (сосна, 
лиственница), альпийские луга. Много 
эндемичных растений. Охраняются: сер
на, благородный олень, косуля, альпий
ский козерог (реакклиматизирован), аль
пийский сурок, беркут, глухарь.
ЭНГАРМОНЙЗМ (от греч. en — в и 
harmonia — созвучие), 1) отождествление 
одинаковых по высоте, но различных 
по названию звуков (напр., фа-диез 
> соль-бемоль), интервалов (напр., боль
шая секста и уменьшенная септима), 
аккордов (напр., данный уменьшенный 
септаккорд при энгармонич. замене одно
го — трёх звуков превращается в одно 
из обращений др. уменьшенных септак
кордов), тональностей (напр., фа-диез 
мажор и соль-бемоль мажор). Э., возник
ший в результате 12-ступенной равномер
ной темперации, позволил применить 
в музыке энгармонич. модуляции — пере
ход из одной тональности в другую при 
помощи энгармонич. замены отдельных 
звуков к.-л. аккорда. 2) В Др. Греции 
звуковая система, включавшая интервалы 
приблизительно в */а тона.
ЗНГЕЛЬ (Engel) Эрих (14.2.1891, Гам
бург,— 10.5.1966, Зап. Берлин), немец- 
кий (ГДР) актёр и режиссёр. В 1910 окон
чил театр, школу в Гамбурге, работал 
в различных нем. театрах, ставил гл. обр. 
антимилитаристские пьесы. Совместная 
разработка с Б. Брехтом практики и тео
рии т. н. «эпического театра» (в нач. 
20-х гг.) способствовала формированию 
его эстетич. взглядов. В кон. 40-х гг. участ
вовал в создании театра «Берлинер ан
самбль», в 1956—66 возглавлял его. По
ставил пьесы Брехта: «Мамаша Кураж и 
её дети», «Господин Пунтила и его слуга 
Матти» (обе в 1949), «Жизнь Галилея» 
(1957), «Трёхгрошовая опера» (1960), 
«Швейк во второй мировой войне» (1962) 
и др. Выступал как кинорежиссёр («Дело 
Блюма», 1948, и др.). Нац. пр. ГДР 
(1949, 1957).
ЗИГЕЛЬ (Engel) Эрнст (26.3.1821, Дрез
ден,— 8.12.1896, Радебёйль, близ Дрез
дена), немецкий статистик. С 1860 руко
водил Прусским статистич. бюро. Изве
стен гл. обр. изучением структуры бюд
жетов пролет, семей. На основе статистич. 
данных сделал ряд выводов, получивших 
назв. «закона Э.», сущность к-рого со
стоит в том, что с ростом дохода семьи 
уд. вес расходов на пищу снижается, 
одежду, жилище, отопление и освещение 
сравнительно мало меняется, на удовле
творение культурных потребностей уве
личивается. Отсюда следовало, что при 
прочих равных условиях доля дохода, 
расходуемая на пищу, может служить
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показателем уровня благосостояния дан
ной группы населения. Э. известен также 
как критик T. Р. Мальтуса.
ЗН ГЕЛЬБЕРГ (Engelberg) Эрнст (р. 5.4. 
1909, Хаслах), немецкий (ГДР) историк, 
чл. АН ГДР (1961). В 1930 вступил в Ком
мунистическую партию Германии. В 1934 
за участие в антифаш. движении аресто
ван и приговорён к полутора годам тюрь
мы. С 1935 в эмиграции. После окончания 
2-й мировой войны 1939—45 вернулся 
на родину. В 1949—60 проф. Ин-та герм, 
истории при Лейпцигском ун-те, в 1951— 
1960 директор Ин-та, в 1960—70 директор 
Ин-та истории АН ГДР. В 1959—65 пре
зидент Нац. к-та историков ГДР. Осн. 
труды по истории Германии нового вре
мени (особенно 2-й пол. 19 в.), истории 
нем. рабочего движения, теории и мето
дологии ист. науки.

Соч.: Revolutionäre Politik und Rote 
Feldpost. 1878 — 1890, В., 1959; Deutschland 
von 1849 bis 1871, 2 Aufl., B., 1964; Deutsch
land von 1871 bis 1897, B., 1965.
ЗНГЕЛЬБРЕКТ ЗНГЕЛЬБРЕКТСОН 
(Engdbrekt Engelbrektsson) (г. рожд. 
неизв.— ум. 4.5.1436, остров на оз. Ель- 
марен), вождь крупнейшего в ср.-век. 
Швеции нар. восстания 1434—36, нар. 
герой. Мелкий дворянин, бергсман (гор
ный мастер) в Нурборге (обл. Даларна). 
Восстание было направлено против поли
тики дат. королей в Швеции (а фактиче
ски на расторжение Кальмарской унии). 
Восставшие освободили б. ч. страны от 
дат. гарнизонов и добились низложения 
короля Эрика Померанского. Под их 
нажимом в янв. 1435 в г. Арбуга было 
созвано расширенное заседание гос. со
вета (риксрода), в к-ром приняли участие 
не только дворяне и духовенство, но и 
представители городов, а возможно, и сел. 
общин (считается условно первым швед, 
риксдагом). Э. Э. был провозглашён 
«вождём государства» (rikshövitsman) и 
введён в состав риксрода. Аристократия 
сумела фактически отстранить Э. Э. от 
руководства движением. Э. Э. в 1436 
снова поднял народ, но был предатель
ски убит Бенгтсонами (из знатного рода), 
восстание разгромлено.
ЭНГЕЛЬГАРДТ Александр Николаевич 
[21.7(2.8). 1832, имение Климово Смо
ленской губ.,— 21.1(2.2). 1893, с. Бати- 
щево Смоленской губ.], русский публи
цист, учёный-агрохимик. По окончании 
Михайловской арт. академии (1853) 
служил в Петерб. арсенале, где руково
дил отливкой пушек для обороны Сева
стополя и заведовал химич. лаборатори
ей. Преподавал химию в Александров
ском лицее. Совместно с H. Н. Соколо
вым основал и редактировал первый 
рус. «Химический журнал» (1859—60). 
В 1866—70 проф. химии Петерб. земле
дельческого ин-та (ныне Ленинградская 
лесотехническая академия им. С. М. Ки
рова), где выполнил ряд работ по орга
нич. химии, за к-рые был удостоен сте
пени почётного доктора химии Харьков
ского ун-та (1870). За распространение 
среди студентов демократии, идей был 
арестован в 1870 и заключён в Петропав
ловскую крепость. В нач. 1871 выслан 
под надзор полиции в с. Батищево, где 
создал образцовое х-во на капиталистич. 
началах и школу для подготовки «интел
лигентных землевладельцев». Автор пи
сем «Из деревни» (11 писем опубл, в «Оте
чественных записках» в 1872—82 и 12-е 
письмо — в «Вестнике Европы», 1887, 
№ 5; отд. издания — 1882, 1960) и ряда 
др. работ по вопросам с. х-ва, в к-рых
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дано описание рус. пореформ. деревни 
и капиталистич. эволюции помещичьего 
х-ва. Работы Э. были знакомы К. Марксу 
и высоко оценены В. И. Лениным, к-рый 
отмечал двойственность воззрений Э.: они 
сочетали черты бурж. просветительства 
и народничества. Э. считал гл. причиной 
бедств. положения крестьянства сохра
нение остатков крепостничества, высту
пающих тормозом развития производит, 
сил в с. х-ве. Э. защищал народнич. тео
рию особого (некапиталистич.) пути эко- 
номич. развития России, выступал за 
уничтожение помещичьего землевладения 
и передачу земли крестьянам, рассчиты
вал осуществить демократии, преобразо
вания агр. отношений путём реформ. Э. 
призывал интеллигенцию «сесть на зем
лю», выступал за артели «интеллигент
ных мужиков», к-рые преобразуют с. х-во 
на науч, основе. Система ведения х-ва 
в собств. имении опровергала теоретич. 
народнич. воззрения Э.

Лит.: Архив Маркса и Энгельса, т. XI, М., 
1948, с. 149—54; Ленин В. И., Поли, 
собр. соч., 5 изд. (см. Справочный том, ч. 2, 
с. 488); Богданович А. И., Письма из 
деревни А. Н. Энгельгардта, в его кн.: Годы 
перелома. 1895 — 1906. Сб. критических ста
тей, СПБ, 1908; Любарская Л. С., 
Выдающийся деятель русской агрохимии 
А. Н. Энгельгардт, «Земледелие», 1953, № 3; 
Мусабеков Ю. С., Первый русский 
химический журнал и его основатели, в кн.: 
Материалы по истории отечественной химии. 
Сб. докладов, М., 1953; История русской эко
номической мысли, т. 2, ч. I, М., 1959.
ЭНГЕЛЬГАРДТ Владимир Александ
рович [р. 21.11(3.12). 1894, Москва], со
ветский биохимик, акад. АН СССР (1953; 
чл.-корр. с 1946), действит. чл. АМН СССР 
(1944), Герой Социалистического Труда 
(1969). Окончил Моск, ун-т (1919). 
В 1921—29 науч, сотрудник Биохимич. 
ин-та Наркомздрава. Проф. Казанского 
ун-та и Казанского мед. ин-та (1929—33), 
Ленингр. (1934—40) и Моск. (1936— 
1959) ун-тов. Зав. лабораторией биохи
мии животной клетки Ин-та биохимии 
им. А. Н. Баха (1935—59), лабораторией 
биохимии животной клетки Ин-та физио
логии им. И. П. Павлова АН СССР (Ле
нинград, 1944—50), зав. отделом биохи
мии Ин-та экспериментальной медици
ны АМН СССР (Ленинград, 1945—52). 
В 1955—59 академик-секретарь Отде
ления биол. наук АН СССР. Организа
тор и директор (с 1959) Ин-та молекуляр
ной биологии АН СССР (Москва).

Осн. труды посвящены обмену органич. 
фосфорных соединений, их роли в энер
гетике и физиол. функциях клетки, связи 
энергетич. процессов и механич. свойств 
мышечных белков. В опытах на ядерных 
эритроцитах птиц и ретикулоцитах мле
копитающих Э. открыл процесс аэроб
ного ресинтеза аденозинтри фосфорной 
кислоты (АТФ), сопряжённого с клеточ
ным дыханием (дыхательное фосфори
лирование); проблема окислит, фосфо
рилирования стала позже осн. проблемой 
биоэнергетики. Э. описал «апотомиче- 
ский путь» окисления углеводов, заклю
чающийся в отщеплении одноуглеродного 
фрагмента при превращении гексоз в пен
тозы. Предложил объяснение физиол. 
механизма взаимодействия брожения и 
дыхания (т. н. эффект Пастера).

Совм. с M. Н. Любимовой обнаружил 
(1939) ферментативную активность струк
турного белка мышц — миозина и дока
зал, что источником энергии для работы 
мышц является АТФ, причём миозин 
не только расщепляет АТФ, но и меняет
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свои физ. свойства. 
Эти работы связали 
воедино физ. струк
туру, химизм и 
функцию биополи
мера. Теоретич. об
общения Э. касают
ся многих важней
ших проблем биохи
мии, Э. — один из 
основателей молеку
лярной биологии в 
СССР, её теоретич. 
и организац. основ. ; 
его работы по мио
зину были первы
ми исследованиями
в этой области. С 191 „ _ __
и функции нуклеиновых к-т и ферментов 
биосинтеза белков; организовал исследо
вания по обратной транскрипции — про
ект «Ревертаза» (1972—73). Участник 
Пагу ошских конференций.

Гос. пр. СССР (1943). Награждён 
4 орденами Ленина, 2 др. орденами, меда
лями, золотой медалью им. М. В. Ломо
носова АН СССР.

Соч.: Окислительный распад фосфоглю
коновой кислоты (совм. с А. П. Бархашем); 
«Биохимия», 1938, т. 3, в. 4; Фосфорная кис
лота и функции клетки, «Изв. АН СССР. Се
рия биологическая», 1945, № 2 (лит.); Ortho- 
und Pyrophosphat im aeroben und anaeroben 
Stoffwechsel der Blutzellen, «Biochemische 
Zeitschrift», 1930, Bd 227, H. 1-3; Myosine 
and Adenosinetriphosphatase (совм. c 
M. H. Любимовой), «Nature», 1939, v. 144, 
№ 3650, p. 668 — 69; On the dual role of respi
ration, «Molecular and cellular biochemistry», 
1974, v. 5, № 1 — 2.

Лит.: Владимир Александрович Энгель
гардт, M., 1955. (Материалы к биобиблио
графии ученых СССР. Сер. биохимии, в. 4); 
В. А. Энгельгардт (К 80-летию со дня рождеа 
ния), «Молекулярная биология», 1975, т. 9, 
в. 1; Кнунянц И. Л., Выдающийся есте
ствоиспытатель. К 80-летию со дня рождения 
В. А. Энгельгардта, «Вестник АН СССР», 
1974, № 12. А. А. Баев.
ЗИГЕЛЬМАН (Engelmann) Пал Габор 
(1854, Пешт,— 9.12.1916, Будапешт), дея
тель венгерского рабочего движения, один 
из основателей и руководителей Со
циал-демократической партии Венгрии 
(СДПВ). Рабочий-жестянщик. В 1884 
вступил во Всеобщую рабочую партию 
(ВРП), возглавил её революц. крыло; 
в 1889 стал руководителем ВРП. Прове
дённая Э. организационная работа завер
шилась созданием в дек. 1890 СДПВ. 
В своей деятельности опирался на советы 
Ф. Энгельса, с к-рым состоял в перепи
ске. Под давлением оппортунистов был 
исключён в янв. 1893 из СДПВ. В янв. 
1894 создал С.-д. рабочую партию Венг
рии, добился объединения её в мае 1894 
с СДПВ. В нач. 20 в. Э.— деятель лев. 
крыла СДПВ. В дальнейшем, особенно 
после 1905, склонялся к бурж. радика
лизму.
ЗНГЕЛЬМАН (Engelmann) Теодор Виль
гельм (14.11.1843, Лейпциг,— 20.5.1909, 
Берлин), немецкий естествоиспытатель. 
Обучался в Утрехтском (Нидерланды), 
Йенском, Лейпцигском, Гейдельбергском, 
Гёттингенском ун-тах. Проф. Утрехт
ского (с 1871) и Берлинского (с 1897) 
ун-тов. Осн. труды по физиологии нерв
ной и мышечной систем, физиологии зре
ния, сердца. Известны его исследования 
по вопросам ассимиляции углекислоты 
растениями. В 1888 Э. открыл ассимиля
цию углекислоты у пурпурных бактерий. 
Ему принадлежит теория, устанавливаю
щая связь между окраской водных расте-
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ний и их распределением по глубинам. 
Изобрёл и усовершенствовал ряд прибо
ров для физиол. исследований, предло
жил бактериология, метод исследования 
ассимиляции СО2 и др. Чл. Парижской 
АН (1895).

Соч.: Untersuchungen über den Zusam
menhang von norv und Muskelfaser, Lpz., 
1863; Über die Flimmerbewegung, Lpz., 1868; 
Über den Ursprung der Muskelkraft, 2 Aufl., 
Lpz., 1893.
ЭНГЕЛЬС (Engels) Фридрих (28.11.1820, 
Бармен, ныне Вупперталь,— 5.8.1895, 
Лондон), один из основоположников марк
сизма, вождь и учитель междунар. про
летариата, друг и соратник К. Маркса.

Э. родился в семье текстильного фаб
риканта. Отец Э., Фридрих Э., сторон
ник пиетизма, стремился дать детям 
религ. воспитание. До 14 лет Э. учился 
в гор. школе, в 1834 поступил в гимна
зию. Благотворное влияние на формиро
вание взглядов Э. оказала его мать — 
Елизавета ван Хаар, привившая ему 
любовь к лит-ре и искусству.

«Еще гимназистом,— писал В. И. Ле
нин,— возненавидел он самодержавие и 
произвол чиновников» (Поли. собр. соч., 
5 изд., т. 2, с. 7). В гимназии Э. с увле
чением изучал историю, иностр, языки, 
нем. лит-ру, делал первые поэтич. опыты. 
В 1837 по настоянию отца Э., не окончив 
последнего класса, был вынужден уйти 
из гимназии, чтобы посвятить себя ком
мерч. деятельности. В 1838 отец направил 
Э. в Бремен для службы в торг, фирме. 
Чуждый коммерции, Э. большую часть 
времени посвящал изучению философии, 
истории, лит-ры, писал стихи, занимался 
музыкой, увлекался спортом.

В Бремене Э. систематически знако
мится с иностр, прессой, читает оппозиц. 
лит-ру, распространяет её среди друзей, 
примыкает к радикально-оппозиционному 
лит. направлению «Молодая Германия». 
С 1839 Э. стал сотрудничать в её печат
ном органе «Telegraph für Deutschland», 
регулярно публикуя статьи, в к-рых про
явил себя как революц. демократ. Уже 
в «Письмах из Вупперталя» (1839) Э. 
выступил против пиетизма и религ. фана
тизма, а также эксплуатации, нищеты 
и духовной темноты рабочего населения 
его родного города.

Блестящий образец эпистолярного жан
ра — письма к гимназия, друзьям бр. 
Ф. и В. Греберам (1838—41) — являются 
ещё одним свидетельством формирования 
революц.-демократия, воззрений моло
дого Э. В них, как и в статьях «Реквием 
для немецкой „Adelszeitung“», «Эрнст 
Мориц Арндт» (1840) и др., он открыто 
заявил о своих революц. настроениях. 
В 1839 Э. знакомится с философией 
Г. Гегеля. Критикуя его консервативные 
политич. воззрения, Э. вместе с тем ста
новится сторонником теории развития, 
диалектики Гегеля.

В сент. 1841 Э. приехал в Берлин 
отбывать воинскую повинность. Он уже 
был известен поэтич. и литературно-пуб- 
лицистич. произведениями (под псевдо
нимом Ф. Освальд), составил либретто 
оперы «Кола ди Риенцо» (1840—41).

В свободное от воен, службы время Э. 
посещал лекции в Берлинском ун-те, уси
ленно занимался философией, сблизился 
с младогегельянцами (см. Гегельянство), 
делавшими из философии Гегеля ради
кальные и атеистич. выводы. Прусское 
пр-во, напуганное выступлениями младо
гегельянцев, решило пригласить для чте
ния лекций в Берлинский ун-т Ф. Шел-
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линга. Из всех младогегельянцев Э. наи
более решительно выступает против Шел
линга статьями и брошюрами (1841—42), 
среди к-рых наибольшую известность 
приобрела работа «Шеллинг и открове
ние». В них Э. публично заявил о своих 
атеистич. воззрениях и с революц.-демо
кратия. позиций критиковал не только 
Шеллинга, но и консервативные политич. 
взгляды Гегеля. Иррационализму Шел
линга Э. противопоставил филос. воззре
ния Л. Фейербаха, влияние материали- 
стич. взглядов к-рого он испытал. Но 
в осн. Э. стоит ещё на идеалистич. пози
циях, разделяет теорию самосознания 
Б. Бауэра. Вместе с тем Э. существенно 
отличается от младогегельянцев активной 
политич. деятельностью, понимая необ
ходимость поддержки оппозиц. буржуа
зии в её борьбе против абсолютизма.

В окт. 1842 Э. окончил воен, службу 
и вернулся в Бармен. Отец Э., желая 
оторвать сына от его радикально настро
енных друзей, отправил Э. в Манчестер 
(Великобритания), где находилась фаб
рика «Эрмен и Энгельс», совладельцем 
к-рой он был. По дороге в Великобрита
нию Э. в Кёльне посетил редакцию 
«Рейнской газеты», активным сотрудни
ком к-рой он являлся в течение пол угода. 
Здесь Э. впервые встретился с Марк
сом — гл. ред. газеты, и договорился 
о дальнейшем сотрудничестве в качестве 
англ, корреспондента.

Переезд в Великобританию стал зна
чит. вехой в жизни Э. Уже в первых своих 
англ, статьях в «Рейнской газете» (нояб.— 
дек. 1842) он подчёркивает, что Велико
британия стоит перед социальной рево
люцией, решающей силой к-рой будет 
пролетариат. В Великобритании Э. окон
чательно становится социалистом. Он 
знакомится с лидерами чартистского дви
жения (Дж. Гарни, Дж. Лич), сотруд
ничает в печатном органе чартистов 
«The Northern Star», присутствует на ра
бочих собраниях и митингах, становится 
чл. чартистской партии (см. Чартизм). 
Одновременно он изучает произведения 
Р. Оуэна и его учеников, посещает засе
дания их социалистич. клубов. В Ман
честере Э. знакомится с жизнью и бытом 
англ, рабочих. Здесь же Э. познакомился 
с ирл. работницей Мэри Бернс, ставшей 
впоследствии его женой. В Великобри
тании Э. окончательно переходит от идеа
лизма к материализму, причём сущест
венную роль в формировании его взглядов 
сыграли произведения Фейербаха и 
франц, материалистов 18 в.

Особенно плодотворным оказалось 
изучение Э. политич. экономии, первым 
результатом к-рого была статья «На
броски к критике политической эконо
мии» (1844). В статье, как указывает 
Ленин, Э. «...с точки зрения социализма 
рассмотрел основные явления современ
ного экономического порядка, как необ
ходимые последствия господства частной 
собственности» (там же, с. 10). Ма
стерски владея диалектикой, Э. вскрыл 
глубоко противоречивый характер ка
питалистического общества, показал апо- 
логетизм буржуазной экономической 
науки. Маркс был восхищён работой Э. 
и охарактеризовал её как гениальный 
очерк критики экономии, категорий. Она 
явилась одним из стимулов, побудивших 
Маркса заняться глубоким изучением 
политич. экономии. С этого времени меж
ду Марксом и Э. завязалась постоянная 
переписка. Возвращаясь в конце авг. 
1844 в Германию, Э. заехал на десять
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дней в Париж, к-рые провёл у Маркса. 
Эта новая встреча послужила началом 
их дружбы и тесного сотрудничества. 
Маркс и Э. обнаружили полное единство 
взглядов по теоретич. вопросам. Оба они 
уже были материалистами и коммуни
стами. Они сообща решили выступить 
против младогегельянцев, к-рые, оста
ваясь на позициях идеализма и бурж. 
радикализма, выступили против демокра
тии. и коммунистич. идей. Результатом 
этого замысла явилась их первая совмест
ная работа «Святое семейство, или 
Критика критической критики. Против 
Б. Бауэра и компании» (опубл, в февр. 
1845), представляющая один из важных 
этапов формирования марксистского ми
ровоззрения.

Вернувшись в сент. 1844 на родину, Э. 
устанавливает связи с нем. социалистами, 
активно сотрудничает в социалистич. 
журналах, печатает корреспонденции из 
Германии на страницах «The Northern 
Star». В Бармене Э., опираясь на собран
ные в Великобритании материалы, пишет 
кн. «Положение рабочего класса в Анг
лии» (1845). В ней Э. выдвинул ряд глу
боких идей о стачечной борьбе, о проф
союзах, о партии, о необходимости тес
ного объединения массового рабочего 
движения (чартизма) с социалистич. 
мыслью, об историч. миссии пролета
риата. Здесь Э. уже вплотную подошёл 
к материалистич. пониманию истории. 
Книга получила широкий отклик на стра
ницах нем. печати, а также в др. странах. 
Она способствовала переходу прогрессив
ных представителей нем. интеллигенции 
на позиции социализма, оказалась доступ
ной передовым рабочим. В Эльберфельде 
Э. явился одним из организаторов дис
куссий по вопросам коммунизма. Два 
выступления Э. на этих дискуссиях были 
опубл, под назв. «Эльберфельдские речи» 
(1845). После публичных выступлений 
Э. и др. эльберфельдских коммунистов 
полицейские власти запретили проведе
ние подобных собраний и установили 
наблюдение за Э. Ему грозил арест. 
К этому времени обострились отношения 
Э. с отцом.

Весной 1845 Э. покидает Германию и 
направляется в Брюссель, куда перед 
этим вынужден был переселиться Маркс, 
высланный из Франции. Маркс в оси. 
чертах изложил Э. идею материалистич. 
понимания истории, к к-рой последний 
был уже близок. Маркс и Э. совместно 
начали детальную разработку этих новых 
взглядов. Продолжая изучать политич. 
экономию, дававшую им обширный мате
риал не только для экономия, исследова
ний, но и для дальнейшей разработки 
материалистич. понимания истории, Э. 
и Маркс предприняли в июле — авг. 
1845 поездку в Великобританию, где за
нимались в библиотеках Лондона и Ман
честера. Здесь они встретились с вож
дями левого крыла чартистской партии 
(Гарни и др.), с ведущими деятелями 
лондонских общин тайного коммунистич. 
«Союза справедливых» (К. Шаппером, 
И. Моллем, Г. Бауэром), познакомились 
с В. Вейтлингом.

Осенью 1845 Маркс и Э. приступили 
к работе над «Немецкой идеологией» 
(нояб. 1845 — лето 1846). В ней они про
тивопоставили свои диалектико-матерпа- 
листич. взгляды непоследовательному, 
созерцательному антропологии, материа
лизму Фейербаха, идеалистич. воззре
ниям младогегельянцев, в особенности 
М. Штирнера, и распространённому тог-
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176 ЭНГЕЛЬС
да среди части нем. рабочих и интелли
генции «истинному социализму^-. В «Не
мецкой идеологии» впервые было дано 
развёрнутое изложение материалистич. 
понимания истории как цельной концеп
ции и исходных положений нового, рево
люц. мировоззрения — научного комму
низма} обоснована историч. неизбежность 
установления коммунистич. строя.

Маркс и Э. были не только творцами 
революц. науки пролетариата, но и созда
телями его революц. партии. С этой 
целью они организовали Брюссельский 
к оммун истическ ий корреспон дентск ий 
комитет (нач. 1846) и призвали своих 
сторонников в Германии и др. странах 
Европы к созданию подобных комитетов. 
Брюссельский комитет выступил против 
уравнительного коммунизма Вейтлинга, 
против мелкобурж. «истинного социализ
ма» и прудонизма. Для борьбы против 
«истинного социализма» К. Грюна, имев
шего большое влияние на общины Союза 
справедливых в Париже, и установления 
контактов с франц, демократами и со
циалистами Брюссельский комитет на
правляет туда Э. в авг. 1846. Э. устанав
ливает отношения с Л. Бланом, с редакто
ром газ. «La Réforme» Ф. Флоконом, ста
новится её постоянным корреспондентом. 
Э. добился серьёзных успехов в пропа
ганде революц. идей среди нем. рабочих 
в Париже. Благодаря его деятельности 
большинство местных общин Союза осво
бодилось от влияния «истинного социа
лизма» и стало искать революц. пути.

Под воздействием устной и печатной 
пропаганды Маркса и Э. руководство 
«Союза справедливых» в нач. 1847 обра
тилось к ним с предложением вступить 
в Союз. Маркс и Э. сыграли гл. роль 
в коренной реорганизации Союза и раз
работке его научной программы. В июне 
1847 в Лондоне при участии Э. состоялся
1- й конгресс Союза. При принятии нового 
Устава Э. добился утверждения прин
ципов демократизма и централизма 
в организации Союза. На конгрессе был 
в основном одобрен ’«Проект Коммунисти
ческого символа веры», как тогда назы
вался программный документ, состав
ленный гл. обр. Э. Этот проект был 
направлен для дальнейшего обсуждения 
в низовые организации с тем, чтобы ко
2- му конгрессу Союза составить окончат, 
проект программы. По предложению 
Маркса и Э. «Союз справедливых» был 
переименован в Союз коммунистов, а его 
старый утопии, девиз — «Все люди — 
братья!» был заменён новым лозунгом: 
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». 
После конгресса Маркс и Э. развернули 
большую организац. работу. Они создали 
в Брюсселе окружной комитет Союза, 
к-рый возглавил Маркс, организовали 
Немецкое рабочее общество, подчинили 
своему влиянию газ. «Deutsche — Brüsse
ler — Zeitung», к-рая с сер. 1847 стала 
ведущим органом коммунистич. пропа
ганды. Наиболее принципиальные статьи 
газеты с осени 1847 написаны Марксом 
и Э. При их руководящем участии была 
создана Брюссельская демократическая 
ассоциация — объединение демократов 
разных национальностей.

В сер. окт. 1847 Э. возвратился в Па
риж. Он работает над укреплением мест
ных общин Союза коммунистов, прини
мает активное участие в подготовке 
2-го конгресса Союза, в обсуждении про
граммных документов. Э. расширяет 
и уточняет проект программы Союза, 
к-рый он назвал «Принципы коммуниз-
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ма». В письме к Марксу накануне кон
гресса Э. предложил отказаться от формы 
катехизиса и назвать проект программы 
«Коммунистическим манифестом».

На 2-м конгрессе Союза коммунистов 
(нояб.— дек. 1847) взгляды Маркса и Э. 
нашли единодушную поддержку и одо
брение. Марксу и Э. было поручено со
ставить окончательный вариант програм
мы Союза. С выходом «Манифеста Ком
мунистической партии» (февр. 1848) 
революц. пролетариат обрёл научно обос
нованную теоретич. и тактич. программу.

После Февр, революции 1848 Э. вместе 
с Марксом в Париже разрабатывает по
литич. платформу коммунистов в начав
шейся Революции 1848—49 — «Требова
ния Коммунистической партии в Герма
нии» (март 1848). Они решительно высту
пили против авантюристич. деятельности 
нек-рых демократов и членов Союза ком
мунистов (Г. Гервег, А. Борнштедт), пы
тавшихся с помощью наспех сколочен
ного в Париже нем. легиона «импортиро
вать» революцию в Германию. В связи 
с начавшейся в Германии революцией 
Центральный комитет Союза коммуни
стов принял решение о создании в Кёльне 
печатного органа для сплочения всех 
подлинно революц. и демократии, сил. 
В апр. 1848, организовав переезд неск. 
сот нем. революц. рабочих в Германию, 
Маркс и Э. приехали в Кёльн.

Здесь в июне 1848 вышел 1-й номер осн. 
Марксом и Э. «Новой Рейнской газеты». 
Возглавлявшаяся Марксом редакция га- 
геты (в неё входили Э., В. Вольф, Г. Ве- 
ерт, Ф. Фрейлиграт, Э. Дронке и др.) 
была подлинным штабом массового рево
люц. движения. Большинство передовых 
статей и др. материалов газеты написано 
Э. Ему принадлежат серии статей, посвя
щённые дебатам во Франкфуртском об
щегерманском парламенте и в прусском 
Нац. собрании, в к-рых Э. разоблачал 
предательство буржуазии, звал народ 
к решительной борьбе против пережитков 
феодализма и абсолютизма, к установ
лению революц. диктатуры. В июне 1848 
Э. написал серию статей о июньском 
парижском восстании рабочих, к-рое он 
назвал первой гражданской войной между 
пролетариатом и буржуазией.

Во время революции Э. принимал 
активное участие в массовых народных 
выступлениях. В сент. 1848 Э. был вы
нужден бежать из Германии. Поселив
шись в Лозанне (Швейцария), он участ
вует в рабочем движении и продолжает 
сотрудничать в «Новой Рейнской газете». 
В янв. 1849 Э. возвратился в Кёльн, где 
снова целиком включился в работу редак
ции газеты. Особенно большое внимание 
он уделял нац.-освободит, борьбе венг. 
и итал. народов. Почти каждый день Э. 
освещал в своих статьях воен, действия 
в Венгрии.

В мае 1849 в Рейнской провинции и 
в Юго-Зап. Германии развернулась во
оруж. борьба нар. масс, в к-рой Э. при
нял деятельное участие. Он участвует 
в Эльберфельдеком восстании, в четы
рёх крупных и во мн. мелких сраже
ниях в Пфальце и Бадене. После пора
жения революц. армии Э. пришлось 
искать убежище в Швейцарии.

В нояб. 1849 Э. приехал в Лондон 
и активно включился в деятельность 
по реорганизации Союза коммунистов, 
в подготовку работ, обобщающих опыт 
революции и делающих дальнейшие шаги 
в разработке теории и тактики революц. 
пролетариата («Германская кампания за
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имперскую конституцию», «Крестьян
ская война в Германии»,,1850, и др.). Как 
член Центрального комитета Союза, Э. 
совм. с Марксом составляет важнейшие 
программные и тактич. документы Союза 
(мартовское и июньское «Обращение 
Центрального комитета к Союзу комму
нистов», 1850), подвергает критике лиде
ров мелкобурж. демократов, борется за 
сохранение политич. самостоятельности 
пролет, партии. Когда авантюристич. 
меньшинство чл. ЦК (К. Шаппер, А. Вил- 
лих) стало склоняться к союзу с мелко
бурж. лидерами, поддерживая их при
зыв к немедленной революции в Герма
нии, Э. решительно выступил против 
путчистов и их раскольнической деятель
ности, за единство Союза и его теоретич. 
принципов.

После поражения революции Маркс 
и Э. уделяют осн. внимание развитию 
теории. В нояб. 1850 Э. переехал в Ман
честер, где работал в торг, конторе своего 
отца. Это позволило ему оказывать систе- 
матич. помощь Марксу, к-рый находился 
в крайне тяжёлых материальных усло
виях. «Не будь постоянной самоотвер
женной финансовой поддержки Энгель
са,— писал Ленин,— Маркс не только 
не мог бы кончить „Капитала“, но и неми
нуемо погиб бы под гнетом нищеты» 
(Поли. собр. соч., 5 изд., т. 26, с. 49).

Э. помогал Марксу и в журналистской 
работе, когда последний начал сотрудни
чать в прогрессивной амер. газ. «New York 
Daily Tribune». По просьбе Маркса Э. 
написал серию статей «Революция и 
контрреволюция в Германии», к-рые были 
опубл, в 1851—52 за подписью Маркса — 
официального корреспондента газеты. 
Это произведение сыграло значит, роль 
в разработке марксистской тактики руко
водства революцией и вооруж. борьбой. 
В 1851 Э. приступил к систематич. заня
тиям военной теорией, а в 1858 к изуче
нию философских проблем естествозна
ния. Перу Э. принадлежат статьи о Крым
ской войне, о нац.-освободит, войнах 
в Индии и Китае, об итало-франко-австр. 
войне, о Гражданской войне в США, 
о франко-прус. войне («Заметки о войне», 
1870—71), а также ряд статей и заметок 
по воен, вопросам для «Новой американ
ской энциклопедии». Маркс высоко ценил 
воен, познания Э., шутливо называя его 
«мое военное министерство в Манчестере». 
Э. действительно стал военным теорети
ком пролет, партии. Совм. с Марксом 
Э. разработал стратегию пролет, партии 
в нац.-освободит, движениях.

Замечат. памятником беспримерной 
дружбы и духовного общения между Э. 
и Марксом служит их переписка. В ней 
с диалектико-материалистич. позиций ос
вещаются самые различные вопросы их 
исследовательской и революц. деятель
ности. Особенно много внимания в пере
писке уделяется вопросам политич. эко
номии, связанным с работой Маркса над 
«Капиталом». Подписывая последний 
лист корректуры 1-го тома «Капитала», 
Маркс в авг. 1867 писал Э.: «Только 
тебе обязан я тем, что это стало 
возможным!» (М арке К. и Эн
гельс Ф., Соч., 2 изд., т. 31, с. 275). 
Велика роль Э. и в пропаганде «Капи
тала».

С созданием Международного товари
щества рабочих — Интернационала 1-го 
(28 сент. 1864) Э. фактически становится 
одним из его руководителей. Он оказал 
большую помощь В. Либкнехту и А. Бе
белю в борьбе против лассальянства,
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К ст. Энгельс Ф. 1. Дом в Бармене, где родился Ф. Энгельс. 2. Ф. Энгельс. 1840-е гг. 3. Титульный лист работы Ф. Эн
гельса < Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии ». 4. Ф. Энгельс. 1860-е гг. 5. Дом в Лондоне, где 
жил Ф. Энгельс в 1870—94. 6. Титульный лист брошюры «Фридрих Энгельс о России». 7. Побережье у Истборна, близ ко

торого урна с прахом Ф. Энгельса была опущена в море.



Таблица III

5

К ст. Экуадор. 1. Окрестности города Латакунга. 2. Жилище индейцев хибаро. 3. Монумент на условной линии экватора, 
в 24 км от города Кито. 4. В центральной части города Гуаякиль. 5. Панорама города Кито.



Таблица IV

8 9 10

К ст, Экуадор, 1. Антропоморфная ваза из Сан-Бартоломе. Керамика. Древний период. Музей человека. Париж. 2. Голова 
из Рио-Искуанде. Керамика. Древний период. Музеи человека. Париж. 3—4. Нагрудные пластины из Ла-Толы. Золото, Древ
ний период. Университетский музей. Филадельфия. 5. X. Рикке, А. Родригес. Церковь монастыря Сан-Франсиско 
в Кито. 1534—1650. 6. М. Чили (Каспи кара). Группа «Оплакивание Христа» в соборе в Кито. Раскрашенное дерево. 
Кон. 18 в. 7. Церковь Ла Компаньпя в Кито. 1/22—65. 8. H. X. д е Г о р и в а р. «Пророк Аггей». Кон. 17 в. Церковь 
Ла Консепсьон в Кито. 9. Ретабло в капелле Санта-Марта церкви монастыря Сан-Франсиско в Кито. Дерево. 18 в.

10, О. Г у а я с а м и н. «Плачущие женщины». 20 в.



Таблица V

7
К ст* Эллинистическая культура. 1. Руины дворца в Пелле. 4 в. до н. э. 2. Большой алтарь Зевса в Пергаме. Ок. 180 до 
н. э. Фрагмент реконструкции. Античное собрание. Берлин. 3. Руины храма Зевса Олимпийского в Афинах. Вид с востока.
1-я пол. 2 в. до н. э. Перестройки римского времени. 4. «Дионис на пантере ». Мозаика дворца в Пелле. 4 в. до н. э. 
Музей. Пелла. 5. «Хирон, воспитывающий Ахилла». Фреска из Геркуланума. По оригиналу последней трети .4 в. до н. э. 
Национальный музей. Неаполь. 6. Фасад святилища Афины Никефоры в Пергаме. 4—3 вв. до и. э. 7. Символические сцены 
и «гигантомахия» фриза храма Гекаты в Лапше. Мрамор. Кон. 2 — нач. 1 вв. до н. э. Археологический музей. Стамбул.



Таблица VI

К ст. Эллинистическая культура. 1. Диоскурид из Самоса. «Уличные музыканты». Мозаика. Кон. 2 в. до н. э. 
2. Голова философа. Бронза. Кон. 3 — нач. 2 вв. до н. э. Национальный археологический музей. Афины. 3. «Раненый галл». 
Мрамор. Римская копия с греческого оригинала. Ок. 230 дон. э. Капитолийские музеи. Рим. 4. «Александр Македонский». 
Фрагмент мозаики с изображением битвы греков и персов. 5. Капитель «Малых пропилей» святилища Деметры в Элевси- 
не. Ок. 40 до н. э. 6. Голова статуи Антиоха IV из Шами. Бронза. 2 в. до н. э. Археологический музей. Тегеран. 
7. Голова Диониса из Хатры. Бронза. 1 в. до н. э. Иракский музей. Багдад. 8. «Девушка из Анцио». Мрамор. 1-я пол. 3 в. 
дон. э. 9.«Танцующийпигмей». Бронза. 2—1 вв. до н. э. Национальный музей Бардо. Тунис. 10. Чаша с двойными стен
ками. Стекло. Орнамент из тонких листов золота между стенками. 2—1 вв. до н. э. 11. Ритон. Серебро, позолота. 1 в. 
до н. э.— 1 в. н. э. 12. Д о й д а л с из В и ф и н и и. «Коленопреклонённая Афродита». Мрамор. Ок. сер. 3 в. до н. э. 
13. «Саркофаг Александра» из Сидона. Мрамор. Роспись. 325—310 до н. э. Археологический музей. Стамбул. (1,4 — 

Национальный музей, Неаполь; 8, 12 — Национальный римский музей, Рим; 10, И — Эрмитаж, Ленинград.)



Таблица VII

К ст. Этруски. 1. Этрусский мост в Вульчи. 2. Статуя Аполлона из храма Аполлона в Вейях. Ок. 500 до н. э. 3. Менада. 
Антефикс из Вей. Ок. 500 до н. э. 4. Саркофаг. Мрамор. Роспись. 4 в. н. э. Национальный тарквинский музей. Таркуиния. 
5. Гермес. Фрагмент статуи из храма Аполлона в Вейях. Ок. 500 до н. э. 6. Саркофаг из Цере. Ок. 530—520 до н. э. 
7. Статуя воина из Тоди. Бронза. 4 в. дон. э. Ватиканские музеи. Рим. 8. Арка Августа в Перудже. 2 в. до н. э. 
9. Урна-канопа из Клузиума. Ок. 600 до н. э. Городской музей. Кьюзи. (2,3,5,6 — Музей виллы Джулия, Рим:

2—6,9 — терракота.)



Таблица VIII

К ст. Этруски. 1. Гробница Казале Мариттимо близ Вольтерры. 1-я пол. 6 в. до н. э. Археологический музей. Флоренция. 
2. Некрополь Бандитачча в Черветери. Ту мул усы 7—3 вв. до н. э. 3. Фрагмент росписи гробницы «Охоты и рыбной 
ловли». б в. до н. э. 4. «Музыканты и танцоры». Фрагмент росписи гробницы «Львов», б в. до н. э. 5. «Музыкант». 
Фрагмент росписи гробницы «Триклиния». 5 в. до н. э. 6. «Борцы». Фрагмент росписи гробницы «Авгуров». 6 в. до н. э.

7. Сцена пира. Фрагмент росписи гробницы «Леопардов». 2-я четв. 5 в. до н. э. (3—7 — Таркуиния.)
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в создании революц. рабочей партии 
в Германии. Весьма существенной была 
поддержка, оказанная Э. ирл. демокра
там, а также социалистам др. стран. Вме
сте с Марксом он разрабатывает тактич. 
платформу Интернационала по ирл. воп
росу, по вопросу о путях нац. воссоеди
нения Германии («Военный вопрос в Прус
сии и немецкая- рабочая партия», 1865) 
и о позиции междунар. пролетариата 
по отношению к австро-прус. и франко- 
прус. войне.

Роль Э. как вождя Интернационала 
особенно возросла после его переезда 
в сент. 1870 в Лондон. Он становится чле
ном Ген. совета Интернационала. Э. горя
чо защищал Парижскую Коммуну 1871 
на заседаниях Генерального совета, в пе
чати и в многочисленных письмах, к-рые 
он вместе с Марксом направлял в различ
ные страны. На Лондонской конферен
ции Интернационала (сент. 1871) Э. ак
тивно выступал за осуществление заветов 
Коммуны и прежде всего за создание 
в каждой стране революц. рабочей пар
тии, за необходимость установления дик
татуры пролетариата. Эти идеи Маркс 
и Э. отстаивали и после конференции 
в борьбе против М. А. Бакунина и др. 
анархистов («Мнимые расколы в Интер
национале», 1872; «Альянс социалисти
ческой демократии и Международное 
Товарищество Рабочих», 1873, и др.). 
В 1873 Э. приступил к созданию своего 
главного труда, посвящённого философ
ским проблемам естествознания, — «Диа
лектика природы», в к-ром он хотел 
дать диалектико-материалистич. обобще
ние всех важнейших достижений естест
веннонаучной мысли. Над рукописью Э. 
работал с большими перерывами в тече
ние десяти лет (1873—1883), однако ему 
не удалось её закончить. Она содержит 
ряд глубоких положений, подтверждён
ных совр. развитием естествознания и 
философии.

Э. способствовал формированию и ук
реплению социалистич. партий в Герма
нии, Франции, Испании, Италии, США 
и др. странах. В работах «К жилищному 
вопросу» (1872—73), «Об авторитете» 
(1873), «Бакунисты за работой» (1873), 
«Эмигрантская литература» (1874— 
1875) и др., в письмах к лидерам со
циалистич. партий Э. вёл борьбу против 
непролетарских направлений. Он призы
вал вождей социалистических партий 
к более глубокому усвоению революц. 
теории, к тщательной разработке партий
ных программ. Так, Э. решительно вы
ступил против теоретич. уступок лас
сальянцам при создании объединённой 
партии и принятии Готской программы 
герм, социал-демократии. Письма Э. 
о Готской программе (А. Бебелю от 18— 
28 марта, В. Бракке от 11 окт. 1875) 
разъясняют и дополняют знаменитую 
«Критику Готской программы» Маркса.

Большую помощь оказал Э. и франц, 
социалистам в создании и принятии ими 
программы в 1880. Когда вокруг про
граммы в партии развернулась борьба 
между марксистским (Ж. Гед и П. Ла- 
фарг} и реформистским (П. Брусе, 
Б. Малой) направлениями, Э. решитель
но поддержал франц, марксистов. После 
раскола франц, рабочей партии и выде
ления марксистского крыла в самостоят. 
партию Маркс и Э. систематически по
могали молодой партии, сотрудничали 
в её печатных органах, защищали её от 
нападок правых элементов в др. социа
листич. партиях.

Одна из главных проблем растущего 
социалистич. движения во Франции и 
Германии 70—80-х гг., постоянно осве
щаемых в письмах Маркса и Э.,— уси
ление оппортунизма и методы борьбы 
против него. Наиболее острую борьбу 
Маркс и Э. вели против оппортунизма 
в социалистич. партии Германии. В сент. 
1879 Маркс и Э. обращаются к руководст
ву партии с «Циркулярным письмом». 
Цель этого документа — разоблачить 
оппортунистов, показать несостоятель
ность их капитулянтской тактики, их 
отказ от революц. классовой борьбы, от 
последовательно пролет, позиции партии.

Большую теоретич. помощь оказал Э. 
нем. социал-демократии не только своими 
статьями в «Sozialdemokrat», но и рабо
той «Анти-Дюринг» (1877—78), направ
ленной против вульгарного материалиста 
и позитивиста Е. Дюринга. Критикуя 
филос. эклектику Дюринга, Э. осн. упор 
делает на защиту материалистич. диа
лектики как основы всего марксистского 
мировоззрения, подвергает критике взгля
ды Дюринга по вопросам политич. эко
номии и социализма, противопоставляет 
им осн. принципы марксистской полит
экономии и научного коммунизма. Ленин 
охарактеризовал «Анти-Дюринг» как уди
вительно содержательную и поучитель
ную книгу, в к-рой «...разобраны вели
чайшие вопросы из области философии, 
естествознания и общественных наук» 
(Поли. собр. соч., 5 изд., т. 2, с. 11). 
Стремясь сделать более доступными для 
массового читателя важнейшие теоретич. 
положения «Анти-Дюринга», Э., по прось
бе Лафарга и социалистов др. стран, 
переработал 3 главы «Анти-Дюринга» и 
опубл, их в виде брошюры «Развитие 
социализма от утопии к науке» (1880). 
Обе эти работы сыграли огромную роль 
в пропаганде марксизма как цельного 
мировоззрения, в его идейной победе 
в междунар. рабочем движении, в воспи
тании марксистских кадров в различных 
странах мира.

Теоретич. работа Э. часто прерывалась 
в связи с выполнением актуальных задач 
революц.-практич. деятельности, а также 
по причинам личного порядка. В 1878 
умерла его вторая жена — Лидия Бернс— 
сестра Мэри Бернс, умершей в 1863. 
В последующие годы тяжёлые утраты 
постигли семью Маркса. Резко ухудши
лось здоровье самого Маркса. Э. тяжело 
переживал утрату самых близких ему 
людей и прилагал огромные усилия, что
бы помочь Марксу. 14 марта 1883 скон
чался Маркс. «Самый могучий ум нашей 
партии перестал мыслить, самое сильное 
сердце, которое я когда-либо знал, пере
стало биться»,— писал в эти дни Э. 
(М арке К. и Энгельс Ф., Соч., 
2 изд., т. 35, с. 384).

На самого Э. легла задача огромной 
трудности. Предстояло из многочисл. 
черновых рукописей и даже фрагментов 
составить окончат, текст не изданных 
Марксом томов «Капитала». Этой рабо
той Э. был занят почти до конца своей 
жизни — в 1885 вышел 2-й т., в 1894 —
3-й т. «Капитала». «Действительно, эти 
два тома „Капитала“,— писал Ленин,— 
труд двоих: Маркса и Энгельса» (Поли, 
собр. соч., 5 изд., т. 2, с. 12). Помимо 
этого, Э. подготовил третье и четвёртое 
нем. издание 1-го тома «Капитала», а так
же англ, издание 1-го тома, что потребо
вало от него огромной работы.

Параллельно с работой над «Капита
лом» Э. создал ставшие классическими 

труды, знаменовавшие дальнейшую сту
пень в развитии марксистской мысли,— 
«Происхождение семьи, частной собст
венности и государства» (1884) и «Люд
виг Фейербах и конец классической не
мецкой философии» (1886). Ленин оценил 
работу Э. «Происхождение семьи, част
ной собственности и государства» как 
«...одно из основных сочинений современ
ного социализма...» (там же, т. 39, с. 67). 
В ней Э. значительно обогатил марксист
ское учение об общественно-экономич. 
формации, о возникновении и развитии 
семьи, классов, государства.

В условиях, когда среди бурж. и части 
с.-д. интеллигенции в Германии стал 
наблюдаться поворот от гегельянства 
и вульгарного материализма к неокан
тианству и позитивизму, Э. в работе 
«Людвиг Фейербах и конец классической 
немецкой философии» с особой силой 
подчеркнул классовый, партийный харак
тер философии. Говоря о том, что корни 
всех политич. и идеологич. надстроек 
следует искать в материальном, экономии, 
базисе общества, Э. предупреждал про
тив вульгарного истолкования этого поло
жения. Он решительно выступил против 
игнорирования обратного воздействия 
надстройки на базис общества. Сущест
венным дополнением к этой работе явля
ются письма Э. об историч. материализме 
(1890—94), в к-рых дан глубокий анализ 
осн. положений материалистич. понима
ния истории.

«После смерти Маркса,—писал Ленин,— 
Энгельс один продолжал быть советни
ком и руководителем европейских со
циалистов... Все они черпали из богатой 
сокровищницы знаний и опыта старого 
Энгельса» (там же, т. 2, с. 13). Продол
жая борьбу против оппортунизма, Э. 
в ряде своих произведений вскрыл его 
корни, в частности в герм, социал-демо
кратии. Особенно большое значение он 
придавал выработке нем. социал-демокра
тами марксистской программы партии. 
Когда В. Либкнехт в 1890 в одной из 
своих речей попытался взять под защиту 
Готскую программу, Э. в ответ опубли
ковал в 1891 марксову «Критику Готской 
программы». Он также подверг критике 
один из предварит, проектов программы, 
подготовленный к съезду партии в Эр
фурте в 1891, дал чёткое определение 
оппортунизма: «Это забвение великих, 
коренных соображений из-за минутных 
интересов дня, ...это принесение буду
щего движения в жертву настоящему...» 
(М арке К. и Энгельс Ф., Соч., 
2 изд., т. 22, с. 237). В то же время он 
предостерегал англ, и амер, социалистов 
от догматизма и левого сектантства. Он 
призывал их идти в рабочие массы, рабо
тать в профсоюзах, создавать массовые 
рабочие партии. Когда созрели условия 
для создания нового междунар. объеди
нения социалистич. партий, Э. взял на 
себя подготовку созыва интернациональ
ного конгресса в Париже в 1889. Опираясь 
на гедистов и герм, социал-демократию, 
Э. добился осуществления своей цели — 
создания Интернационала 2-го на марк
систской основе. В эти же годы Э. пре
дупреждал европ. социалистов о грозя
щей опасности возникновения мировой 
войны, призывал рабочий класс бороться 
за сокращение вооружений. Этому воп
росу Э. посвятил ряд статей. Стремясь 
разъяснить нем. и франц, социалистам 
марксистскую тактику в аграрном воп
росе и одновременно нанести удар по 
оппортунизму, Э. написал в 1894 бро-
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шюру «Крестьянский вопрос во Фран
ции и Германии». В ней Э. подчеркнул 
значение союза рабочего класса и кресть
янства, указал, что единственный путь 
избавления мелкого крестьянства от про
летаризации — социалистич. коопериро
вание при условии строгого соблюдения 
принципа добровольности.

С огромным интересом следил Э. за 
революц. движением в России, поддер
живал связи с его видными деятелями 
(П. Л. Лавровым, Г. А. Лопатиным, 
С. М. Стеш^яко^-Кравчинским и др.). 
Высоко ценя критич. мысль и поиски 
революц. теории Н. Г. Чернышевского, 
Н. А. Добролюбова и их соратников, 
отмечая их выдержку, твёрдость харак
тера, самоотверженность, Э. вместе с тем 
критиковал их народнические иллюзии. 
С большой радостью встретил он весть 
об образовании среди рус. социалистов 
первой марксистской группы «Освобож
дение труда». Э. ведёт систематич. пере
писку с Г. В. Плехановым, В. И. Засу
лич, помогает им своими советами и лич
ным участием в их судьбах. Э. питал глу
бокую надежду, что доживёт до краха 
рус. царизма и победы социалистич. ре
волюции в развитых странах Европы. Э. 
считал, что рус. революция окажет огром
ное воздействие на всё развитие мирового 
революц. процесса. Он мечтал о том, 
чтобы увидеть торжество социалистич. 
революции.

Однако организм Э. уже подтачивала 
болезнь — рак пищевода. В 1894 состоя
ние его здоровья сильно ухудшилось; 
5 авг. 1895 Э. умер. Согласно его воле, 
тело Э. было предано кремации; урна 
с прахом была опущена в море у Истбор
на (Великобритания) — любимого места 
отдыха Э.

* * *

Как подчёркивал Ленин, «нельзя по
нять марксизм и нельзя цельно изло
жить его, не считаясь со всеми сочи
нениями Энгельса» (Поли. собр. соч., 
5 изд., т. 26, с. 93).

Жизненный путь и духовное развитие 
Э. убедительно раскрывают его выдаю
щуюся роль в разработке марксизма. Э., 
как и Маркс, является одним из осново
положников материалистич. понимания 
истории. Э. совм. с Марксом предпринял 
диалектико-материалистич. переработку 
бурж. политич. экономии. Величайшей 
заслугой Э. является завершение, изда
ние и пропаганда «Капитала» — труда 
всей жизни Маркса. Создав вместе с 
Марксом диалектич. материализм, ма
териалистич. понимание истории и науч
ный коммунизм, Э. в ряде своих произ
ведений в строго систематизированной 
форме изложил марксизм как цельное 
мировоззрение, показал его составные 
части и теоретич. источники. Этим Э. 
в огромной мере способствовал победе 
марксизма в междунар. рабочем движе
нии в 90-е гг. 19 в. Разрабатывая совм. 
с Марксом учение об общественно-эко- 
номич. формациях, Э. раскрыл ряд спе
цифич. закономерностей первобытнооб
щинного строя, античного и феод, об
ществ, возникновения в них частной соб
ственности и классов, формирования 
государства. В последние годы жизни 
Э. уделил значит, внимание вопросу 
о взаимоотношении экономии, базиса, 
политич. и идеологии, надстроек. Он 
подчёркивал необходимость конкретного 
раскрытия огромного воздействия на 
жизнь общества политики определённых

классов, их борьбы за политич. господст
во, правовых отношений, идеологии. Ве
лико его участие в разработке марксист
ского учения о лит-ре и иск-ве. Ряд обла
стей марксистской науки является в зна
чит. мере результатом самостоят. вклада 
Э. К их числу относятся: учение о диа
лектич. закономерностях в природе и 
в естествознании, к-рое полностью одоб
рялось Марксом, вопреки утверждениям 
совр. фальсификаторов, диалектико-ма
териалистич. учение об армии и воен, 
деле и др.

Маркс и Э. настаивали на единстве 
революц. теории и практики междунар. 
рабочего движения. Они совместно раз
работали науч, программу, стратегию 
и тактику пролетариата, обосновали его 
всемирно-историч. роль как творца ново
го общества, необходимость создания его 
революц. партии, осуществления социа
листич. революции и установления дик
татуры пролетариата. Маркс и Э. яви
лись пламенными провозвестниками и 
пропагандистами пролет, интернациона
лизма и организаторами первых между
нар. объединений рабочего класса — 
Союза коммунистов и 1-го Интернацио
нала. Приверженность принципам интер
национализма они рассматривали как 
неотъемлемую черту подлинно пролет, 
партии. Маркс и Э. постоянно указывали 
на творческий характер революционной 
теории.

Особенно велики заслуги Э. в послед
ние годы жизни. Он развил марксистскую 
науку, обогатил марксистскую стратегию 
и тактику новыми теоретич. обобщениями, 
развернул борьбу против оппортунизма 
и левого сектантства, против догматизма 
в социалистич. партиях. Работая над 
завершением 3-го тома «Капитала», Э. 
в своих дополнениях к нему подметил 
нек-рые черты, свойственные новому 
периоду развития капитализма — импе
риализму.

Утверждения совр. апологетов капита
лизма об устарелости марксизма выра
жают банкротство бурж. идеологии, страх 
перед растущим воздействием марксизма 
на обществ, жизнь. Как высшее дости
жение научной мысли, учение Маркса 
и Э. не устаревает. Это учение «...все
сильно, потому что оно верно»,— писал 
Ленин (там же, т. 23, с. 43).

Новый этап в развитии и распростра
нении идей Маркса и Э. и начало борь
бы за широкое претворение их в жизнь 
связаны с именем и деятельностью 
В. И. Ленина. Великое марксистско-ле
нинское учение, обогащаемое революц. 
практикой, теоретич. деятельностью 
КПСС и междунар. коммунистич. дви
жения, оказывает всё возрастающее влия
ние на историч. судьбы человечества (см. 
Марксизм-лен ин изм).

Соч.: Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 
2 изд., т. 1—47, 49.

Литл Ленин В. И., Что такое «друзья 
народа» и как они воюют против социал-де
мократов?, Поли. собр. соч., 5 изд., т. 1; его 
ж е, Фридрих Энгельс, там же, т. 2; его 
ж е, Две тактики социал-демократии в демо
кратической революции, там же, т. 11; его 
ж е, Государство и революция, там же, т. 33; 
его же, Марксизм о государстве, там же; 
его же, Конспект «Переписки К. Маркса и 
Ф. Энгельса 1844—1883», 2 изд., М., 1968; 
его же, Маркс, Энгельс, марксизм. Сб., 
7 изд., М., 1974; Основоположник научно
го коммунизма. Тезисы к 150-летию со дня 
рождения К. Маркса, М., 1968; Постановле
ние ЦК КПСС о 150-летии со дня рождения 
Фридриха Энгельса, в кн.: Коммунистичес
кая партия Советского Союза в резолюциях 

и решениях съездов, конференций и плену
мов ЦК (1898—1971), 8 изд., т. 10, М., 1972, 
с. 216—17; Рязанов Д.Б., Очерки по ис« 
тории марксизма, 2 изд., т. 1—2, М.— Л., 
1928; Кедров Б. М., Энгельс и естество
знание, М., 1947 ; е г о же, Классификация 
наук, кн. 1, М., 1961; Кандель Е. П.» 
Маркс и Энгельс — организаторы Союза ком
мунистов, М., 1953; его же, Фридрих Эн
гельс, М., 1960; Воспоминания о Марксе и 
Энгельсе, М., 1956; Степанова Е. А., 
Фридрих Энгельс, 2 изд., М., 1956; С e p е б- 
ряковМ. В., Ф. Энгельс в молодости, 
Л., 1958; К о р н ю О., Карл Маркс и Фрид
рих Энгельс. Жизнь и деятельность, пер. с 
нем., т. 1 — 3, М., 1959—68; Маркс и Энгельс 
и первые пролетарские революционеры, М., 
1961; ЛеонтьевЛ.А., Энгельс и эконо
мическое учение марксизма, М., 1965; М а- 
л ы ш А. И., Формирование марксистской 
политической экономики, М., 1966; Т а р- 
таковский Б. Г., Ф. Энгельс — совет
ник и учитель международного пролетариата 
(1875-1895), М., 1966; К. Маркс и Ф. Эн
гельс и революционная Россия, М.,1967; М и- 
хайловМ. И., История Союза коммунис
тов, М., 1968; Русские современники о 
К. Марксе и Ф. Энгельсе, М., 1969; Б а- 
б и н А. И., Ф. Энгельс — выдающийся во
енный теоретик рабочего класса, М_, 1970; 
Энгельс — теоретик, М., 1970; Фридрих Эн
гельс — мыслитель и революционер, Прага, 
1970; Фридрих Энгельс — один из основопо
ложников научного социализма, Берлин, 1970; 
Энгельс и проблемы истории, М., 1970; Ча
гин Б. А., Создание и развитие К. Марксом 
и Ф. Энгельсом теории научного коммуниз
ма, Л., 1970; Колпинский Н. Ю., Дея
тельность Ф. Энгельса в годы I Интернацио
нала М., 1971; Фридрих Энгельс. Биогра
фия, пер. с нем., М., 1972; Багатурия 
Г. А., Контуры грядущего. Энгельс о комму
нистическом обществе, М., 1972; Ойзер- 
м а н Т. И., Формирование философии марк
сизма, 2 изд., М., 1974; Фридрих Энгельс. 
Биография, 2 изд., М., 1977; Литературное 
наследство К. Маркса и Ф. Энгельса. Исто
рия публикации и изучения в СССР, М., 1969; 
Mayer G., Friedrich Engels. Eine Biogra
phie, 2 Aufl., Bd 1—2, Haag, 1934; F ö r d e r 
H., Marx und Engels am Vorabend der Revo
lution, В., 1960; Bartel H., Marx und En
gels im Kampf um ein revolutionäres deutsches 
Parteiorgan 1879 — 1890, B., 1961; Ullrich 
H., Der junge Engels. Eine historisch-biogra
phische Studie seiner weltanschau liehen Entwick
lung in den Jahren 1834—1845, Tl 1 — 2, B., 
1961—66; K u n d e 1 E., Marx und Engels im 
Kampf um die revolutionäre Arbeitereinheit. 
Zur Geschichte des Gothaer Vereinigvngskon- 
gresses von 1875, B., 1962; B e c k e r G Karl1 
Marx und Friedrich Engels in Köln 1848— 
1849, B., 1963; StreyJ., W in k 1er G , 
Marx und Engels 1848—49, B., 1972

E. П. Канделъ. 
Энгельс (в 1914—31— покров с к), 
город областного подчинения, центр Эн- 
гельсского р-на Саратовской обл. РСФСР. 
Переименован в честь Ф. Энгельса. Рас
положен на левом берегу Волги (Вол
гоградское водохранилище), напротив 
г. Саратова, с к-рым соединён (с 1965) 
автодорожным мостом. Ж.-д. станция 
(Покровск-Приволжский), порт. 163 тыс. 
жит. (1977; 22 тыс. в 1897, 91 тыс. 
в 1959, 130 тыс. в 1970). Машиностро
ение (з-ды: троллейбусный им. Урицкого,
транспортного машиностроения, авто
тракторных запальных свечей, топливных 
фильтров), хим. (производств, объедине
ние «Химволокно», з-д синтетич. моющих 
средств), лёгкая (ф-ки: валяльно-обув
ная, ткацкая, швейная), пищ. (мясо-, 
хлебо-, молоко- и пищекомбинаты) про
мышленность; з-ды: железобетонных кон
струкций и изделий, металлоконструкций, 
крупнопанельного домостроения; ТЭЦ. 
В Э.— Волжский НИИ гидротехники и 
мелиорации, технологический ф-т Сара
товского политехнич. ин-та, ф-т Моск, 
кооперативного ин-та; техникумы: ин- 
дустриально-пед., коммунально-строит.,
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химико-механич., кооперативный. Театр 
оперетты. Краеведч. музей.

Лит.: Шкода К. И., Город Энгельс, 
Саратов, 1971.
Энгельса пик, горная вершина в 
Шахдаринском хр., на Юго-Зап. Памире 
в Тадж. ССР. Выс. 6510 м. Сложена 
гнейсами и кристаллич. сланцами. В р-не 
пика, на сев. и юж. склонах гребня Шах- 
даринского хр. имеются ледники. У сев. 
основания пика—ледник Наспар (5,1 км2), 
у юж.— Киштиджароб (8,3 км2).
Энгельсово, посёлок гор. типа в Во- 
рошиловградской обл. УССР. Подчинён 
Краснодонскому горсовету. Расположен 
в 10 км от ж.-д. ст. Семейкино (на линии 
Родаково — Лихая). Добыча угля.
ЭНГЕЛЬСОМ Владимир Аристович
[19(31).5.1821, Петербург,— 17(29). 12. 
1857, о. Джерси, Великобритания], дея
тель рус. освободит, движения. Из дво
рян. В 1839 вышел из Александровского 
лицея, не окончив курса. В 1845—48 
служил в Мин-ве иностр, дел. Близкий 
друг Н. А. Спешнева. 4 авг. 1849 аресто
ван по делу петрашевцев, заключён 
в Петропавловскую крепость, вскоре 
освобождён. В 1850 эмигрировал, сбли
зился с А. И. Герценом, принимав уча
стие в деятельности Вольной русской ти
пографии, автор агитац. брошюр и про
кламаций.

Соч.: Статьи, прокламации, письма, М., 
1934.

Лит.: Сводный каталог русской нелегаль
ной и запрещенной печати XIX в., ч. 5, М., 
1971, с. 802-03.
ЭНГИЁНСКИЙ ГЁРЦОГ, герцог 
Ангиенский (duc d’Enghien), Луи 
Антуан де Бурбон-Конде (2.8.1772, 
Шантийи,— 21.3.1804, Венсенн), фран
цузский принц, последний представитель 
дома Конде (боковой ветви Бурбонов). 
С начала Великой французской ре
волюции вместе с отцом и дедом жил 
в эмиграции. С 1792 сражался в рядах 
роялистской армии под командованием 
деда («армия Конде») против революц. 
Франции. После подписания Люневиль- 
ского мира 1801 поселился в г. Эттен- 
хейм (герцогство Баденское); жил на 
пенсию, к-рую получал от англ, пр-ва. 
После того как в нач. марта 1804 был 
арестован Ж. К аду даль — организатор 
заговора против Наполеона Бонапарта, 
показавший, что заговорщики ожидали 
прибытия во Францию одного франц, 
принца, Э. г. по распоряжению Бонапар
та был схвачен 15 марта 1804 в своём 
эттенхеймском доме отрядом франц, 
драгун и вывезен во Францию. В Вен- 
сеннском замке над ним был организован 
суд; он был обвинён в получении субси
дий от Англии и участии в заговоре про
тив Наполеона (в чём он не был вино
вен), осуждён и расстрелян. Расстрелом 
Э. г. Наполеон рассчитывал запугать 
роялистов — приверженцев Бурбонов. 
Казнь Э. г. была использована для уско
рения создания третьей антифранц. коа
лиции (1805).
Энглер (Engler) Адольф Генрих Гу
став (25.3.1844, Заган,— 10.10.1930, Бер
лин), немецкий ботаник. Окончил Брес- 
лавльский ун-т (1866). Приват-доцент 
ун-та в Мюнхене (1871), проф. ун-тов 
в Киле (1878), Бреславле (1884), Берлине 
(1889—1921). Разработал филогенетич. 
систему цветковых растений (1887), до
ведённую до рода; она была принята 
во мн. флорах (включая «Флору СССР», 
т. 1—30, 1934—64) и гербариях. Один 
из основателей историч. географии расте

ний. Организатор и редактор ряда ка
питальных справочных изданий: «Есте
ственные семейства растений» (1887— 
1915), «Царство растений» (с 1900), 
«Растительность Земли» (1896—1928). 
Иностр, чл.-корр. Петерб. АН (1888), по
чётный чл. АН СССР (1927).

Соч.: Versuch einer Entwicklungsgeschi
chte der Pflanzenwelt..., Bd 1—2, Lpz., 1879— 
1882; Syllabus der Pflanzenfamilien..., 12 Aufl., 
Bd 1-2, B., 1954—64.

Лит.: Diels L., Zum Gedächtnis von 
Adolf Engler, «Botanische Jahrbücher für Sys
tematik Pflanzengeschichte und Pflanzengeog
raphie*, 1931, Bd 64.
ЭНГЛЕР (Engler) Карл Освальд Вик
тор (5.1.1842, Вейсвейль, Германия,— 
7.2.1925, Карлсруэ, там же), немецкий 
химик-органик. Окончил Фрейбургский 
ун-т (1864). Проф. ун-та в Галле (с 1872) 
и высшей технич. школы в Карлсруэ 
(1876—1919). Осн. труды по химии и 
технологии нефти; предложил ряд при
боров для её исследования. Иностранный 
чл.-корр. Петерб. АН (1913).

С о ч.: Das Erdöl seine Physik, Chemie, Geo
logie, Technologie und sein Wirtschaftsbetried, 
neub. Aufl., Bd 1—4, Lpz., 1929 — 32 (mit H. 
Höfer).
ЭНГ03ЕРО, озеро на С.-В. Карельской 
АССР. Пл. 122 км2, ср. глуб. 4,5 м, 
наибольшая 18 м. Вытянуто с 3. на В. Пи
тание снеговое и дождевое. Размах коле
баний уровня 0,9 м, высшие в июне, 
низшие в сентябре. Замерзает в конце 
октября — ноябре, вскрывается в мае. Из 
Э. вытекают рр. Калга и Воньга (впадают 
в Белое м.).
Энгоми, Э н к о м и (Énkomi), 
А л а ш и я, древний город на Ю.-В. 
о. Кипр. Возник в 3-м тыс. до н. э., 
расцвет — в 1600—1050 до н. э. С 16 в. 
приток ахейцев из Греции способствовал 
быстрому подъёму города (назв. Ала- 
шия в 15 в. до н. э. было перенесено на 
весь о-в) и привёл к преобладанию в Э. 
черт микенской культуры (см. Эгейская 
культура). Раскопками (с нач. 20 в.) 
открыты остатки оборонит, стены цикло
пин. кладки, царского дворца (кон. 15—• 
нач. 13 вв. до н. э.). Вдоль мощёных 
улиц стояли многокомнатные дома с рас
положенными под ними склепами (родо
выми усыпальницами). В ремесленных 
кварталах открыты многочисл. остатки 
медеплавильного произ-ва, в т. ч. изго
товленные на вывоз слитки меди. Ок. 
1200 до н. э. город был завоёван новой 
волной ахейских переселенцев; рядом 
с восстановленным дворцом был возве
дён из тёсаного камня храм Аполлона. 
Ок. 1050 до н. э. Э. пришёл в упадок 
в результате нападений «народов моря».

Лит.: Schaeffer С. F. A., Enkomi — 
Alasia, P., 1952.
ЭНГР (Ingres), Жан Огюст Доми
ник (29.8.1780, Монтобан,— 14.1.1867, 
Париж), французский живописец, рисо
вальщик и музыкант. Ученик Ж. Л. Да
вида. Учился также игре на скрипке. 
В юности служил в епископской капелле 
в Монтобане, играл в театр, оркестре в 
Тулузе, выступал как солист. В 1806—24 
жил и работал в Италии, изучая иск-во 
Возрождения, в особенности Рафаэля, 
в Риме. В 1834—41 был директором 
Французской академии. Создавал кар
тины на литературные, историч. и религ. 
сюжеты («Юпитер и Фетида», 1811, Му
зей Гране, Экс; «Обет Людовика XIII», 
1824, собор в Монтобане; «Эдип и 
сфинкс», 1827, «Апофеоз Гомера», 1827, 
«Турецкая баня», 1862—63 — все Лувр, 
Париж), портреты, отличавшиеся точ-

Ж. О. Д.
Энгр, Ав- 

топортрет.
1804. Музей

Конде.
Шантийи»

ностью наблюдений, глубиной и правди
востью психологии, характеристики («Ма
дам Девосе», 1807, Музей Конде, Шан
тийи, 3 портрета членов семейства Ривьер, 
1805, «Л. Ф. Бертен», 1832, илл. см. т. 20, 
табл. X, с. 400—401; все Лувр, Париж; 
«Мадам Муатесье», 1851, Нац. гал., Ва
шингтон), изображение обнажённой на
туры («Большая купальщица», 1808, 
«Большая одалиска», 1814 — обе Лувр, 
Париж; портреты Н. Паганини, Ш. Гу
но, Ф. Листа и др. музыкантов). Многие, 
особенно ранние, работы Э. отмечены 
тонким чувством цвета, гармоничностью 
ясного, светлого колорита, но гл. роль 
в творчестве Э. играл точный, гибкий, 
пластически-выразительный линейный 
рисунок. Э.— автор ряда блестящих ка
рандашных портретов (большинство хра
нится в музее Э. в Монтобане). Классици- 
стич. тенденции творчества Э. оказали 
большое влияние на развитие академизма 
во франц, иск-ве. Э. занимался вопро
сами муз. образования, вокальной педа
гогики.

Илл. см. на вклейках — к стр. 192 и 
табл. XVII (стр. 352—353).

Соч.: Ecrits sur l’art, P., 1947.
Лит.: Энгр об искусстве, сост. А. Н. Изер- 

гина, М., 1962; Б e p е з и н а В., Жан-Огюст-* 
Доминик Энгр, М.. 1977; Delaborde А., 
Ingres, sa vie, ses travaux, sa doctrine, P., 1870; 
P a c h W., Ingres, N. Y., 1973.
ЭНДАРТЕРИЙТ ОБЛИТЕРЙРУЮЩИЙ 
(от греч. éndon — внутри, артерии и 
облитерация), спонтанная ган
грена, хронич. заболевание периферии, 
кровеносных сосудов человека, с пре
имуществ. поражением артерий стоп и 
голеней, уменьшением их просвета и 
нарушением кровоснабжения тканей. 
Причины Э. о. неясны. Существуют 
неск. теорий возникновения заболевания 
и св. 20 классификаций облитерирующих 
поражений периферия, артерий. Болеют 
преим. мужчины в возрасте до 50 лет. 
Факторы, несомненно способствующие 
развитию Э. о.,— курение, перенесённое 
отморожение и повторные длительные 
охлаждения конечностей (вызывают дли
тельное спастич. состояние периферия, 
сосудов); травма ниж. конечностей, не
вриты, а также нек-рые инфекционные 
заболевания, нервно-психическое перена
пряжение. Обусловленные сосудистыми 
спазмами, разрастанием внутр, слоя стен
ки артерий и присоединяющимся тром
бозом расстройства питания тканей ко
нечности проявляются её похолоданием, 
бледностью и повышенной влажностью 
кожных покровов, зябкостью, болями 
(в т. ч. перемежающейся хромотой — 
болью при ходьбе в одной или обеих 
голенях), ослаблением пульсации ссот-
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ветств. сосудов, трофич. расстройствами 
и др. симптомами. Наиболее тяжёлое 
проявление Э. о.— гангрена пальцев 
(стопы). Совр. инструментальные методы 
исследования позволяют определить сте
пень проходимости крупной артерии и 
развития коллатерального кровообраще
ния: применяют плетизмографию, рео- 
графию, сфигмографию, капилляроско
пию, ангиографию и др. Лечение прово
дят с учётом стадии заболевания: в нач. 
стадиях — диспансерное наблюдение, 
применение лекарственных средств и 
физиотерапевтич. процедур; баротерапия; 
при обострениях и ,в поздних стадиях — 
лечение в условиях стационара; во мн. 
случаях — операция.

Лит.: Вишневский А. А., Краков
ский Н. И., Золотарев с к и й В. Я., 
Облитерирующие заболевания артерий ко
нечностей, М., 1972: Захарова Г. Н., 
Облитерирующий эндартериит конечностей, 
[Саратов], 1972; Акулова Р. Ф., Хрони
ческая артериальная и венозная недостаточ
ность конечностей, М., 1975; Ecoiffier 
J., La pratique de l’angiographie, P, 1966.

B. Pt Анахасян» 
ЭНДЁКИ (сокр. от начальных букв 
польск. Narodowa Demokracja — нацио
нальная демократия), обиходное назв. 
связанных идейно польск. национали- 
стич. орг-ций — Лига польска (1887—93), 
Лига народова (1893—1928), Союз поль
ской молодёжи («ЗЕТ», 1887—1918,
с перерывами), Национально-демократи
ческая партия (1897—1945), отдельных 
эмигрантских группировок (после 1945). 
ЭН ДЁМ И КИ (от греч. éndëmos— мест
ный), виды, роды, семейства и др. так
соны (систематич. категории) растений и 
животных, ограниченные в своём распро
странении относительно небольшой об
ластью. Иногда ареалы Э. узко ограни
чены (узкоэндемичные, или узколокаль
ные). Так, колибри Oreotrochilus chim- 
boraso встречается только на г. Чимбо
расо (Юж. Америка) на выс. 4000— 
5000 м над ур. м.; улитка прудовик (Lim- 
naea convoluta) лишь в одном из неболь
ших озёр Ирландии; из растений секвойя- 
дендрон обитает лишь на склонах гор 
Сьерра-Невада в Калифорнии (США), 
эльдарская сосна (Pinus eldarica) зани
мает площадь 25—50 км2 по сев. и сев.- 
вост. склонам г. Эйляр-буги в Грузии. 
Особенно богаты Э. участки, изолиро
ванные географически или экологически 
от др. участков (глубокие озёра, горы, 
острова). Так, в фауне оз. Танганьика 
(Вост. Африка) ок. 75% Э., в оз. Бай
кал — 76% , во флоре Н. Зеландии — 
72%, на Гавайских о-вах — 82% видов 
растений, все (400—500 видов)наземные 
моллюски, б. ч. видов жуков, почти все 
(55 видов) наземные птицы. Различают 
две группы Э.: палеоэндемики и неоэн
демики. Ср. Космополиты.

Лит.: Дарлингтон Ф., Зоогеогра
фия, лер. с англ., М., 1966; Толмачев 
А. И., Введение в географию растений, Л., 
1974.
ЭНДЕМИЧЕСКИЕ БОЛЁЗНИ У ЖИ- 
В0ТНЫХ, биогеохимические 
эндемии у животных, болез
ни, возникающие вследствие недостатка 
или избытка в почве, воде и кормах 
жизненно необходимых химич. элементов. 
Проявляются в определённых биогеохи
мических провинциях. Недостаточность 
пли избыточность одного или неск. ми
кроэлементов в организме животного, а 
также обеднение ими организма при из
бытке др. микроэлементов вызывают 
нарушение обмена веществ, в т. ч. ми

нерального, влекут за собой расстройство 
функций органов или их системы, при
водят к изменению структуры тканей. 
Напр., недостаток фосфора, кобальта и 
меди или недостаток кальция при избыт
ке солей фосфора служат причиной раз
вивающегося в организме нарушения фос- 
форно-кальциевого обмена и разрушения 
костной ткани (эндемич. остеодистрофия). 
При иодной недостаточности нарушается 
функция щитовидной железы (эндемич. 
зоб), что приводит к задержке роста и 
развития молодняка, у взрослых живот
ных происходят аборты или недоразви
тие плода в период беременности. Не
достаток меди или избыток в организме 
молибдена и свинца при достаточном 
содержании меди являются причиной 
расплавления мозговой ткани у ягнят 
(энзоотия, атаксия ягнят). В этом случае 
у больных нарушаются двигательные 
функции, возникают судороги, парали
чи; отмечают также потерю зрения и 
слуха, в период окота — массовую ги
бель новорождённых. При нек-рых Э. б. 
возможны хронич. отравления (напр., 
при повышенном содержании фтора в 
кормах растит, происхождения). Клинич. 
признаки Э. б. зависят как от абсолют
ного количества поступающих в организм 
микроэлементов, так и от количеств, соот
ношения между этими элементами. Ле
чение и профилактика при Э. б. сводятся 
к составлению рациона, сбалансирован
ного по содержанию в кормах минераль
ных веществ. По данным химич. анализа 
почвы, воды и произрастающих в опреде
лённом биохимич. регионе растений при
нимаются также соответств. хоз. меры 
по улучшению лугов и пастбищ (внесение 
минеральных удобрений и т. д.).
ЭНДЕМЙЯ (от греч. éndemos — местный), 
постоянное наличие в данной местности 
определённых заболеваний, обусловлен
ных её природными особенностями и 
своеобразием условий жизни населения. 
Так, Э. нек-рых инфекционных заболе
ваний связаны с наличием природных 
очагов инфекции (см. Природная очаго
вость); особенности хим. состава почв, 
воды, воздуха обусловливают избыточное 
или недостаточное поступление опреде
лённых веществ в организм, что может 
вести к эндемич. заболеваниям (напр., 
эндемич. зобу). Понятие «Э.» относят и 
к болезням, к-рые распространены по
всеместно, но степень их распространён
ности определяется условиями жизни 
населения на даннойтерр.; напр., распро
странение кишечных инфекций может 
быть связано с неудовлетворительным 
состоянием водоснабжения. Борьба с эн
демич. заболеваниями включает улучше
ние условий жизни населения, проведе
ние прививок, уничтожение природных 
источников и переносчиков инфекции, 
фторирование или иодирование воды и др. 
ЗНДЕРБИ ЗЕМЛЯ (Enderby Land), 
часть терр. Вост. Антарктиды, лежащая 
примерно между 45 и 57° в. д. Выс. лед
никового покрова в центр, части до 2000— 
2500 м, мощность льда 3000 м. Вдоль 
побережья — участки, свободные от льда, 
в вост, части — значит, горные массивы 
выс. до 2300 м. Р-н интенсивных исследо
ваний сов. антарктич. экспедиций. В 1963 
на побережье открыта новая сов. науч, 
станция Молодёжная (в 1971 преобразо
вана в Антарктич. метеорологич. центр). 
Э. з. открыта в 1831 англ, промысловой 
экспедицией Дж. Биско. Названа в честь 
владельцев фирмы, финансировавшей 
экспедицию.

ЭНДЕРС (Enders) Джон Франклин 
(р. 10.2.1897, Уэст-Хартфорд), американ
ский вирусолог, чл. Нац. АН США (1953) 
и Амер, академии искусств и наук, чл. 
Лондонского королев, об-ва. Окончил 
Йельский колледж (1920). В 1929—56 
преподавал в Гарвардском ун-те. С 1946 
зав. лабораторией инфекц. болезней при 
Педиатрич. центре в Бостоне, зав. ис
следовательским отделом инфекц. бо
лезней детской больницы Бостона. 
С 1956 проф. детской больницы Гарвард
ской мед. школы. Осн. работы по бакте
риологии, иммунологии, вирусологии. 
Выявил новый тип полисахарида пневмо
кокка, доказал каталитич. роль компле
мента в опсонизации (см. Опсонины) 
бактерий специфич. антителами. Совм. 
с Т. Уэллером и Ф. Роббинсом устано
вил, что вирус полиомиелита не имеет 
специфич. сродства к нервной ткани, 
разработал метод культуры клеток для 
выращивания вируса полиомиелита, рево
люционизировавший вирусология, иссле
дования. Создал вакцину против кори 
(совм. с др.). Нобелевская пр. (1954, 
совм. с Ф. Роббинсом и Т. Уэллером). 
ЭНДЖОМЁН, эн д ж у м е н (перс.— 
общество, собрание, клуб), орган мест
ной власти, гор. или обл. самоуправления 
в Иране. Первый Э. возник в ходе 
Иранской революции 1905—11 в Тебризе. 
Демократия. Э. возникали также во вре
мя подъёма демократия, движения в 
1918—21 и 1945—46.
Зндзелин, Эндзелинс Ян Марце
вич [10(22).2.1873, близ Валмиеры, ныне 
Латв. ССР,— 1.7.1961, Кокнесе], совет
ский языковед, чл.-корр. АН СССР 
(1929), акад. АН Латв. ССР (1946), 
засл, деятель науки Латв. ССР (1945). 
В 1900 окончил Юрьевский (ныне Тарту
ский) университет. Проф. Харьковского 
(с 1911) и Рижского (с 1920) ун-тов. Ис
следователь латыш., древнепрусского и 
др. балт. языков, балто-слав. и финно- 
балт. языковых связей. Автор «Грамма
тики латышского языка» (1951; Ленин
ская пр., 1958), один из создателей совр. 
латышского письма. Изучал историю ла
тыш. лит-ры и фольклор. Награждён 
орденом Ленина, 2 др. орденами.

Соч.:’ Славяно-балтийские этюды, Хар., 
1911; Baltu valodu skapas un formas, Riga. 
1938;v Senprusu valoda, Riga, 1943; Darbu iz- 
lase, cetros sejumos, t. 1—2, Riga, 1971—74.

Лит.: Памяти И. M. Эндзелина, в сб.: Сла
вянское языкознание, М., 1962; Egle К., 
Paeglis J.. AkademiKis Janis Endzelins. 
Bibliografija, Riga, 1958;' G r i s 1 e R., Janis 
Endzelins (1873—1961), «Baltistica»,_ 1973, 
t. 9, sas. 2; Janis Endzelins kritikaslauka, «Ka-< 
rogs>\ 1977, № 2. P. Я. Грисле^
ЭНДЙ (d’Indy) Поль Мари Теодор 
Венсан д’ (27.3.1851, Париж,— 
2.12.1931, там же), французский компо
зитор, органист, дирижёр, муз. критик, 
педагог. Ученик С. Франка (орган, ком
позиция), впоследствии пропагандист его 
идей, глава т. н. школы Франка. Один 
из организаторов (1871) и председатель 
(с 1890) Нац. муз. об-ва. Основал (совм. 
с Ш. Бордом и А. Гильманом) уч. заве
дение консерваторского типа «Схола кан
тор ум» (открыта в 1896; её директор). 
В ранних соч. Э. с их сложной филос.- 
религ. символикой, особенно в опере 
«Фервааль» (1897, Брюссель), сказалось 
влияние Р. Вагнера. В то же время увле
чение Э. франц, фольклором привело 
к созданию «Симфонии на тему песни 
франц, горца» для оркестра с фп. (1886), 
«Фантазии» для гобоя и оркестра (на 
темы нар. франц, песен, 1888), обработок
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ЭНДОКАРДИТ 181
нар. песен (неск. сб-ков) и др. В произв. 
Э. мастерство построения развёрнутых 
композиций, полифонии, изобретатель
ность сочетаются с тяготением к красоч
ным гармониям, прозрачности оркестров
ки. Э. принадлежат оперы, в т. ч. «Чу
жестранец» (1903, Брюссель), симфонии 
и др. оркестровые произв., камерно- 
инструм. соч., хоры, песни. Автор книг 
о Франке, Л. Бетховене, Р. Вагнере и др. 
Крупнейший педагог, Э. воспитал мн. 
композиторов (Ж. Орик, А. Руссель, 
Э. Варез). Свои пед. принципы подыто
жил в капитальном труде «Курс музы
кальной композиции» (совм. с А. Серье, 
т. 1—4, 1903—50). Выступал как дири
жёр, преим. собств. соч. (в 1903, 1907— 
в России).

Лит.: Роллан Р., В. д’Энди, в его кн.: 
Музыканты наших дней, пер. с франц., М., 
1938; Шнеерсон Г., Французская музы
ка XX века, М., 1970; Статьи и рецензии ком
позиторов Франции, [пер.], Л., 1972.

А. Т. Тевосян. 
ЗНДО Сюсаку (р. 27.3.1923, Токио), 
японский писатель. Католик. Окончил 
ун-т Кэйо (1949), учился во Франции. 
Лит. деятельность начал с критич. эссе 
по лит. и религ. проблемам. За роман 
«Белый человек» (1955) получил премию 
Акутагавы. Известность приобрели также 
романы «Море и Яд» (1958, рус. пер. 
1964) — с ярко выраженной антимили
таристской направленностью, «Молчание» 
(1966) — из жизни ранних христиан. 
Автор пьес «Царство золота» (1966) и 
«Дом с розами» (1969). Остросоциаль
ная проблематика, писательское мастер
ство поставили Э. в ряд ведущих рома
нистов в совр. япон. лит-ре. Лауреат пр. 
Танидзаки.

Соч. в рус. пер.: В больнице «Журден», 
в сб.: Японская новелла, М., 1951; Супружес
кая жизнь, М., 1965; Женщина, которую я 
бросил, М., 1968; Младшая сестра, в сб.: 
Японская новелла. 1960—1970, М., 1972.

Лит.: Nakamura Mitsuo, Contem
porary Japanese fiction, Tokyo, 1969.
ЭНДО... (от греч. éndon — внутри), 
часть сложных слов, означающая «внут
ренний», «внутри» (напр., эндогамия, 
эндоскопия').
ЭНДОГАМИЯ (от эндо... и греч. ga
mes — брак), обычай, предписывающий 
заключение брака в пределах определён
ной обществ, группы: племени, касты, 
рода и т. д. В первобытном обществе род 
был экзогамен (см. Экзогамия), племя — 
эндогамно. В период разложения перво
бытнообщинных отношений у нек-рых 
народов (малагасийцы, часть банту, ара
бы, узбеки, туареги и др.) род или чаще 
внутриродовые группы — патронимии— 
стали эндогамными, что было вызвано 
стремлением сохранить имущество в среде 
близких родственников. Браки заключа
лись между детьми двоюродных, троюрод
ных и т. д. братьев и сестёр по отцов
ской или, реже, по материнской линии 
(т. н. ортокузенный брак). Кастовая Э. 
характерна для каст Индии и др.

Лит.: Энгельс Ф., Происхождение 
семьи, частной собственности и государства, 
Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., 
т. 21; Ш т e р н б e р г Л. Я., Семья и род 
у народов Северо-Восточной Азии, Л., 1933. 
ЭНДОГЁННОЕ ПИТАНИЕ , процесс ус
воения организмом т. н. эндогенных ве
ществ, т. е. входящих в состав самого 
организма, напр. при голодании, спячке. 
При Э. п. в организме происходит рас
щепление углеводов, жиров и белков 
в одних тканях (напр., жировой, мышеч
ной) и использование полученных низко
молекулярных продуктов для синтеза 

веществ в др. тканях (напр., нервной). 
См. Питание, Экзогенное питание.
ЭНДОГЁННЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ, 
то же, что гипогенные месторождения. 
ЭНДОГЁННЫЕ ПРОЦЕССЫ, геол, про
цессы, связанные с энергией, возникаю
щей в недрах твёрдой Земли. К Э. п. 
относятся тектонические движения зем
ной коры, магматизм, метаморфизм 
горных пород, сейсмич. активность. Гл. 
источниками энергии Э. п. являются 
тепло и перераспределение материала 
в недрах Земли по плотности (гравитац. 
ди ф ференциация ).

Глубинное тепло Земли имеет преим. 
радиоактивное происхождение. Непре
рывная генерация тепла в недрах Земли 
ведёт к образованию потока его к поверх
ности. На нек-рых глубинах в недрах 
Земли при благоприятном сочетании ве
ществ. состава, темп-ры и давления могут 
возникать очаги и слои частичного плав
ления. Таким слоем в верх, мантии яв
ляется астеносфера — осн. источник об
разования магмы; в ней могут возникать 
конвекционные токи, к-рые служат пред
положительной причиной вертик. и го
ризонт. движений литосферы. В зонах 
вулканич. поясов островных дуг и окраин 
континентов осн. очаги магм связаны со 
сверхглубинными наклонными разлома
ми (зоны Заварицкого — Беньофа), ухо
дящими под них со стороны океана (при
близительно до глуб. 700 км). Под влия
нием теплового потока или непосредст
венно тепла, приносимого поднимающейся 
глубинной магмой, возникают так наз. 
коровые очаги магмы в самой земной коре; 
достигая приповерхностных частей коры, 
магма внедряется в них в виде различ
ных по форме интрузивов или изливает
ся на поверхность, образуя вулканы.

Гравитац. дифференциация вела к рас
слоению Земли на геосферы разной плот
ности. На поверхности Земли она прояв
ляется также в форме тектонич. движе
ний, к-рые, в свою очередь, ведут к 
тектоническим деформациям пород зем
ной коры и верх, мантии; накопление и 
последующая разрядка тектонич. напря
жений вдоль активных разломов приво
дят к землетрясениям.

Оба вида глубинных процессов тесно 
связаны: радиоактивное тепло, понижая 
вязкость материала, способствует его 
дифференциации, а последняя ускоряет 
вынос тепла к поверхности. Предпола
гается, что сочетание этих процессов 
ведёт к неравномерности во времени вы
носа тепла и лёгкого вещества к поверх
ности, что, в свою очередь, может объяс
нить наличие в истории земной коры тек- 
тоно-магматич. циклов (см. Тектониче
ские циклы). Пространственные неравно
мерности тех же глубинных процессов 
привлекаются к объяснению разделения 
земной коры на более или менее геоло
гически активные области, напр. на 
геосинклинали и платформы. С Э. п. 
связано формирование рельефа Земли и 
образование многих важнейших полезных 
ископаемых.

Лит.: Белоусов В. В., Основы геотек
тоники. М., 1975; Хайн В. Е., Общая гео
тектоника, 2 изд., М., 1973.
ЭНДОГЕННЫЙ (от эндо... и ... ген), 
внутр. происхождения, действующий 
внутри чего-либо, объясняемый внутр, 
причинами; возникающий вследствие 
внутр, причин (ср. Экзогенный).

В медицине — патологич. про
цессы, вызванные действием «внутрен

них» факторов (напр., наследственных), 
а также сами эти факторы.
ЭНДОДЁРМА (от эндо... и греч. dér- 
ma — кожа, оболочка), внутр, одноряд
ный слой плотно сомкнутых паренхим
ных клеток первичной коры, прилегаю
щий к центр, цилиндру осевых органов 
высших растений. В стеблях Э. мало 
дифференцирована, обычно содержит 
вторичный крахмал. В корнях радиаль
ные и поперечные стенки клеток Э. имеют 
утолщения в виде поясков, содержащие 
суберин и лигнин', тонкостенными остают
ся пропускные клетки этого слоя. Т. о., 
Э. является физиол. барьером, регули
рующим поступление воды и ионов из 
первичной коры в центр, цилиндр корня. 
ЭНДОЗООХ0РИЯ (от эндо..., зоо... 
и греч. chôréô — распространяюсь), пере
нос плодов или семян растений в пище- 
варит. тракте животного (птиц, грызунов, 
копытных и др.). Мн. плоды и семена 
для привлечения животных обладают 
яркой окраской (вороний глаз, ландыш, 
снежноягодник) и запахом (земляника, 
малина). При прохождении через пище- 
варит. канал животных всхожесть семян 
часто повышается из-за действия кислот 
и механич. повреждения покровов.
ЭНДОКАРД (от эндо... и греч. kardi'a— 
сердце), внутр, оболочка сердца, высти
лающая его полости. Из складок Э. об
разуются клапаны сердца. Воспаление 
Э.— эндокардит.
ЭНДОКАРДЙТ, воспаление внутр, обо
лочки сердца (эндокарда). Осн. причи
ны — ревматизм и сепсис. Реже наблю
дается Э. при инфаркте миокарда, уре
мии, сифилисе, туберкулёзе и др. Обычно 
сочетается с миокардитом, реже — с пе
рикардитом. При преим. поражении эн
докарда клапанов сердца возникают по
роки сердца. О ревматич. Э. см. Ревмо
кардит. Подострый (затяж
ной) септический Э. вызывает
ся негемолитич. зеленящим стрептокок
ком, реже — стафилококком и др. бак
териями. Важное значение имеет изме
нение иммунных свойств организма. По
скольку внедрению микробов способст
вуют повреждения эндокарда и врождён
ные дефекты структуры сердца, септич. 
Э. может «наслаиваться» на ревматич. и 
врождённые пороки сердца. Развиваются 
некротически-язвенные изменения эндо
карда, что нередко приводит к эмболиям 
артерий большого круга кровообращения. 
В миокарде возникают воспалит, и дистро
фин. изменения, аллергия, васкулит, по
вышается проницаемость капилляров. За
болевание проявляется лихорадкой, оз
нобами, слабостью, болями в суставах 
и костях. На коже, к-рая приобретает 
зеленовато-землистый оттенок, и сли
зистых оболочках появляются точечные 
кровоизлияния, концевые фаланги паль
цев рук утолщаются (пальцы приобре
тают форму барабанных палочек, ног
ти — часовых стёкол), возникают при
знаки порока сердца (чаще — недостаточ
ности аортального клапана), анемия. Се
лезёнка и печень увеличены. Возможно 
развитие геморрагии, плеврита, очагового 
гломерулонефрита и др. Нередко из 
крови удаётся высеять возбудителя бо
лезни. Острый септический 
Э. наблюдается реже, обычно вызывается 
гемолитич. стрептококком, поступающим 
в кровь из первичного септич. очага, и 
проявляется сходными симптомами, но 
с более тяжёлым течением. Осн. метод 
лечения септич. Э.— длительное приме-
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нение больших доз антибиотиков. Про
филактика: диспансерное наблю
дение за больными ревматич. и врождён
ными пороками сердца, ликвидация оча
гов инфекции в организме, закаливание.

Лит.: T е о д о р и М. И., Затяжной сеп
тический эндокардит, М., 1965.

H. Р. Палеев, С. Д. Капанадзе. 
ЭНДОКАРПИЙ (от эндо... и греч. kar- 
pös — плод), внутр, часть околоплодника 
в плодах растений; то же, что внут
риплодник.
ЭНДОКРЙННЫЕ ЖЁЛЕЗЫ (от эндо... 
и греч. krino — отделяю, выделяю), 
железы внутренней секре
ции, железы животных и человека, 
не имеющие выводных протоков и выде
ляющие вырабатываемые ими вещества — 
гормоны — непосредственно в кровь или 
лимфу. К Э. ж. относятся щитовидная 
железа, околощитовидные железы, над
почечники, гипофиз. Половые железы 
{яичники и семенники), а также подже
лудочная железа осуществляют наряду 
с внутренней и внешнюю секрецию. См. 
Внутренняя секреция, Железы', ср. Эк
зокринные железы.
ЭНДОКРИНОЛ0ГИИЭКСПЕРИМЕН
ТАЛЬНОЙ И ХЙМИИ ГОРМ0НОВ 
ИНСТИТУТ А к а д ем и и меди
цинских наук СССР, н.-и. 
учреждение, ведущее разработку проблем 
морфологии, физиологии, биохимии и 
патологии эндокринной системы челове
ка. Осн. в 1965 в Москве на базе Все
союзного ин-та эксперимент, эндокрино
логии Мин-ва здравоохранения СССР 
(в том же году вошёл в систему АМН 
СССР). В составе ин-та (1977): 12 лабора
торий, в т. ч. молекулярных механизмов 
гормональной регуляции, химии стероид
ных гормонов, химии и биохимии пеп
тидно-белковых гормонов; 4 клинич. от
деления, в т. ч. хирургич. и детское, и др. 
Осн. направления исследований: изуче
ние взаимосвязи гипоталамуса и высших 
отделов центр, нервной системы в регу
ляции эндокринных функций; хим. строе
ния гормонов и механизмов их действия 
на молекулярном уровне; гормональной 
регуляции обмена веществ в норме и па
тологии; патогенеза, диагностики, лече
ния, эпидемиологии и профилактики са
харного диабета и др. эндокринных бо
лезней. В ин-те проведены исследования, 
уточнившие биосинтез гормонов коры 
надпочечников, расшифрована структура 
ряда пептидно-белковых гормонов, осу
ществлён синтез инсулина, идентичного 
инсулину человека. Имеет ординатуру и 
аспирантуру, право приёма к защите 
докторских и кандидатских диссертаций. 
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ (от эндо..., греч. 
krino — отделяю, выделяю и ...логия), 
наука о строении и функции желёз 
внутренней секреции (эндокринных же
лёз), вырабатываемых ими гормонах, 
путях их образования и действия на ор
ганизм животных и человека. Клинич. 
Э. изучает заболевания, возникающие в 
результате нарушения функции эндо
кринных желёз. Э. связана со многими 
разделами биологии, медицины и вете
ринарии, особенно с физиологией, из 
к-рой Э. выделилась в самостоятельную 
науку, а также с биохимией, фармаколо
гией и мол. биологией. Достижения в обла
сти изучения механизма действия гормо
нов посредством активации генов дают 
основание определить Э. как науку о 
регуляции основных функций организма. 
Современное направление в Э.— нейро

эндокринология — изучает взаимодей
ствие нервной системы и эндокринных 
желёз в регуляции функций организма.

Историческая справка. С древнейших 
времён проводили кастрацию с.-х. жи
вотных. Кастрировали и людей, напр. 
рабов в странах Др. Востока — для служ
бы в гаремах (евнухи), членов религ. 
секты скопцов в дореволюц. России и 
т. д. Во всех этих случаях наблюдались 
отчётливые изменения не только половой 
функции, но и всего организма (роста, раз
вития мышечной системы, деятельности 
нервной системы). Многие анатомы ещё 
в 16—18 вв. в числе др. органов живот
ных и человека описали почти все орга
ны, к-рые теперь известны как железы 
внутр, секреции, но их функция в то 
время была неизвестна. Понятие об ор
гане, или железе, с внутр, секрецией сфор
мулировал в 1830 нем. физиолог и ес
тествоиспытатель И. П. Мюллер. Э. как 
науч, дисциплина сформировалась в 19 в., 
когда были описаны заболевания, свя
занные с поражением нек-рых эндокрин
ных желёз. Напр., ирл. учёный Р. Грейвс 
в 1835 и нем. учёный К. Базедов в 1840 
описали заболевание щитовидной железы, 
англ, врач Т. Аддисон — поражение над
почечников у людей (1855). Швейц, хи
рурги Т. Кохер и Ж. Л. Реверден изучили 
(1882—83) эндемич. зоб и обосновали 
его оперативное лечение. Первые экспе
риментальные работы по Э. принадле
жат нем. физиологу А. Бертольду, к-рый 
показал (1849), что пересадка семенников 
подкожно или в брюшную полость моло
дых кастрированных петухов предотвра
щает развитие явлений, наблюдаемых 
при кастрации. Позднее (1855) франц, 
физиолог К. Бернар ввёл понятие внут
ренняя секреция. Ещё более повысился 
интерес к изучению желёз внутренней 
секреции после работ франц, учёного 
Ш. Броун-Секара (1889), свидетельство
вавших, по его мнению, об омолаживаю
щем влиянии вытяжек из семенных же
лёз на старческий организм. В этот период 
начались широкие исследования в об
ласти клинич. и эксперимент. Э., прово
димые на животных. В 1889 нем. учёные 
Й. Меринг и О. Минковский показали, 
что удаление поджелудочной железы у 
животных вызывает сахарный диабет. 
Большое значение имела работа рус. 
учёного Л. В. Соболева, установившего 
в 1901, что развитие сахарного диабета 
связано с выпадением внутрисекретор
ной функции островковой ткани этой 
железы. Он же указал на возможность 
получения из поджелудочной железы пре
парата для лечения сахарного диабета.

Изменение функций организма при 
удалении или повреждении желёз внутр, 
секреции привело к мысли о выработке 
этими железами особых активных соеди
нений. Однако попытки выделить их 
долгое время не давали результатов. 
Только в 1901 амер, учёный Т. Олдрич 
и япон. учёный Дж. Такамине впервые 
выделили в кристаллич. виде гормон 
мозгового вещества надпочечников — ад
реналин, а в 1905 нем. учёный Ф. Штольц 
и англ, учёный Г. Дакин синтезировали 
его. В это же время (1905) англ, физиолог 
Э. Г. Старлинг впервые ввёл понятие 
гормон. В 1915 амер, учёный Э. Кендалл 
выделил гормон щитовидной железы ти
роксин, хим. структура к-рого была уста
новлена в 1926 англ, учёным Ч. Харин
гтоном. В 1921—22 канад. исследователи 
Ф. Бантинг и Ч. Бест выделили из под
желудочной железы гормон инсулин, а

неск. позднее в ней был обнаружен гормон 
глюкагон. К этому же времени относятся 
исследования нем. учёных Ф. Смита, 
Б. Цондека, 3. Ашгейма по гормонам 
передней доли гипофиза, к-рые в чистом 
виде, однако, были выделены лишь 
в 40-х гг. В кон. 20-х — нач. 30-х гг. 
было выделено неск. соединений эстро
генной природы из фолликулярной жид
кости (амер, учёные Э. Аллен и Э. Дойзи, 
нем. учёный А. Бутенандт и англ. 
Г. Мериан; 1924—29); из жёлтого тела 
выделен гормон прогестерон (Аллен и 
Бутенандт, 1934), из коркового слоя 
надпочечников — кортизол, кортизон, 
кортикостерон и др. кортикостероиды 
(швейц, исследователь Т. Рейхштейн, 
амер, учёный Э. Кендалл); в 1953 из 
этих же желёз был выделен гормон альдо
стерон (англо-швейц, группа исследова
телей, возглавляемая С. Симпсоном и 
Дж. Тейтом). Выделение гормонов в чис
том виде, установление их структуры 
позволило получить мн. гормоны хим. 
путём и изучить их действие на организм, 
более точно определить роль каждой 
железы. В результате этих работ удалось 
установить, что железы внутр, секреции 
действуют не разрозненно, а тесно увя
заны в единую систему. Выяснилось, что 
придаток мозга — гипофиз — связан с ги
поталамусом в единый функциональный 
комплекс. Исследованиями англ, учё
ного Г. Харриса (1952), амер, исследова
телей С. Мак-Кана, Э. Шалли и франц, 
физиолога Р. Гиймена установлено, что ме
диальная часть гипоталамуса секретирует 
ряд биологически активных веществ, т. н. 
рилизинг-гормонов, поступающих по кро
веносным сосудам в переднюю долю гипо
физа и стимулирующих синтез и выделе
ние гормонов гипофиза.

Во 2-й пол. 20 в. достигнуты значит, 
успехи в выяснении механизмов действия 
гормонов. Определено, что стероидные 
гормоны осуществляют действие на уров
не ДНК, активируя соответствующие 
гены, вследствие чего синтезируются не
обходимые организму ферменты или др. 
специфич. белки, воздействующие на об
мен веществ. Белковые гормоны не про
никают в клетку. Они влияют на внутр, 
мембрану клетки, содержащую фермент 
аденилциклазу, к-рая превращает аде- 
нозинтрифосфорную к-ту (АТФ) в цик- 
лич. аденозинмонофосфат, взаимодей
ствующий с рядом внутриклеточных фер
ментов (протеинкиназы), активируя их 
и через них воздействуя на ядерный ап
парат клетки (подробнее см. Циклические 
нуклеотиды). Функцион. активность эн
докринной железы зависит от концентра
ции её гормона (или гормонов) в крови. 
Так, напр., при избыточном поступлении 
в организм гормонов щитовидной железы 
или коры надпочечников ослабляется 
секреция гипоталамич. рилизинг-гормо- 
нов, что приводит к уменьшению выделе
ния гормонов гипофиза и снижению в 
крови уровня тироксина или кортикосте
роидов. Этот давно замеченный механизм 
сов. биолог M. М. Завадовский пытался 
выразить в виде осн. принципа гумораль
ных взаимоотношений как «плюс-минус 
взаимодействие», являющегося частным 
случаем общей закономерности поддер
жания гормонального равновесия орга
низма. Позднее такой принцип взаимо
действия получил назв. обратной связи. 
Эти взаимодействия осуществляются в 
эндокринной системе не только действием 
гормонов одних желёз на другие, но и 
нервными механизмами; замыкаются они
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не только в гипоталамусе, но и на более 
низких уровнях интеграции (см. Нейро- 
гуморальная регуляция). Ещё в 1910 
M. Н. Чебоксаров показал, что секретор
ная деятельность мозгового вещества над
почечников регулируется нервной систе
мой. Влияние высшей нервной деятель
ности на эндокринную систему отмечали 
И. П. Павлов и его ученики.

Клиническая эндокринология как раз
дел клинич. медицины изучает заболева
ния эндокринной системы (их эпидемиоло
гию, этиологию, патогенез, клинику, ле
чение и профилактику), а также изме
нения желёз внутр, секреции при др. 
заболеваниях. Совр. методы исследова
ния позволяют установить причины мн. 
эндокринных расстройств; к ним отно
сятся бактериальные (напр., туберкулёз
ное поражение коры надпочечников с 
развитием недостаточности их функции), 
вирусные, травматич., сосудистые и др. 
поражения желёз внутр, секреции; важ
ное значение имеют психогенный и на
следств. факторы. Нередко при эндо
кринных расстройствах трудно провести 
разграничение факторов, играющих пер
вичную причинную роль в развитии за
болевания, и условий, способствующих 
переходу т. н. пред стадий в скрытые и 
явные стадии болезни (напр., неблагопри
ятные психич. воздействия при сахарном 
диабете). Нередко причины эндокрин
ных заболеваний остаются неизвестными.

Представления о патогенезе эндокрин
ных заболеваний основаны на изучении 
морфологич. изменений в соответств. же
лезах, их функционального состояния и 
состояния систем, регулирующих их дея
тельность. Различают заболевания, про
текающие с нарушением функции же
лёз — её повышением (гиперфункция), 
понижением (гипофункция) и с нормаль
ным, т. е. находящимся в пределах фи
зиол. границ, состоянием секреции (т. н. 
эугормональные состояния). В течении 
эндокринных заболеваний различают 
неск. стадий: предстадии — наиболее ран
ние этапы, распознавание к-рых возмож
но только на основании косвенных при
знаков; скрытые стадии — выявляются 
с помощью спец, диагностич. проб; яв
ные — с типичными проявлениями. Так, 
при сахарном диабете пред стадию забо
левания предполагают при наличии са
харного диабета у обоих родителей и 
рождении крупного плода; скрытую ста
дию выявляют при помощи пробы на 
толерантность к глюкозе.

Осн. принцип лечения эндокринных 
заболеваний — достижение физиол. гра
ниц в гормональной регуляции функций. 
Излечение, как правило, может быть 
достигнуто при неосложнённых заболе
ваниях, вызванных гиперфункцией желёз, 
с помощью использования хим. препара
тов, избирательно снижающих повыш. 
активность желёз, рентгеновского облу
чения или применения радиоактивных 
изотопов, вызывающих повреждение про
дуцирующих гормоны клеток, а также 
хирургич. лечения. При заболеваниях 
эндокринных желёз, протекающих с 
гипофункцией, эугормональное состоя
ние достигается применением гормональ
ных препаратов (т. н. заместительная те
рапия, напр. лечение инсулином сахар
ного диабета) или препаратов, активи
рующих функцию соответствующих же
лёз. Большое значение имеет выявление 
«факторов риска», т. е. тех условий, 
к-рые способствуют возникновению забо
левания. Так, при сахарном диабете
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к ним относятся неОлагоприятная наслед
ственность, ожирение и нек-рые др.

Преподавание клинич. Э. в СССР 
проводится на кафедрах внутр, болезней 
и кафедрах Э. мед. вузов и ин-тов усо
вершенствования врачей. Кафедры Э. 
организованы при ин-тах усовершенство
вания врачей и в др. социалистических 
странах.

Практическое значение эндокриноло
гии. Совр. хим. и физико-хим. методы 
позволяют обнаруживать гормоны не 
только в железах внутр, секреции, где 
их обычно много, но и в крови и моче, 
где они присутствуют в очень малых 
кол-вах, и тем самым судить о путях их 
биосинтеза и превращений в организме. 
Успехи Э. обусловили прогресс соответ
ствующих разделов медицины, прежде 
всего — клинич. Э. Определение гормо
нов и продуктов их превращений позво
лило клиницистам более точно диагно
стировать различные эндокринные забо
левания. Наличие же чистых гормонов и 
гормональных препаратов обеспечило эф
фективное лечение этих заболеваний. Мн. 
гормональные препараты оказались эф
фективными при лечении коллагеновых 
болезней, бронхиальной астмы, рака мо
лочной и предстательной желёз, нек-рых 
заболеваний почек, печени и др. органов. 
Весьма перспективно применение дости
жений Э. в ветеринарии. В животновод
стве, кроме давно уже используемой 
кастрации, для изменения поведения и 
откорма с.-х. животных разрабатывают 
и др. эндокринные методы воздействия 
на откорм и плодовитость животных. 
Разработаны методы гормональной сти
муляции многоплодия, регуляции гор
монами полового цикла у с.-х. животных. 
Широко ведутся исследования по приме
нению нового класса гормональных ве
ществ — простагландинов. Гормональ
ные способы стимуляции половых желёз 
приобрели большое значение в рыбораз
ведении. Напр., гонадотропный гормой 
гипофиза используется для подготовки 
рыб к нерестовому состоянию (работы 
сов. учёного Н. А. Гербильского). Во всех 
странах мира интенсивно ведутся иссле
дования по Э., изучению гормонов, ме
ханизма их действия, особенно на моле
кулярном уровне. К осн. проблемам совр. 
Э. относится изучение гормональной ре
гуляции обмена веществ и различных 
функций организма, механизмов возник
новения, ранней диагностики, лечения и 
профилактики сахарного диабета и др. 
эндокринных расстройств.

Научные учреждения и организации, 
периодические издания. В СССР иссле
дования по Э. проводятся в Ин-те фи
зиологии им. И. П. Павлова АН СССР 
(Ленинград), Ин-те эксперимент, эндо
кринологии и химии гормонов АМН 
СССР (Москва), Киевском ин-те Э. и 
обмена веществ, Укр. ин-те эксперимент. 
Э. и химии гормонов (Харьков) и др., 
в клиниках мед. вузов и ин-тов усовер
шенствования врачей. Аналогичная сис
тема организации исследований в области 
Э. создана и в др. соц. странах. В капи
талистич. странах проблемы клинич. Э. 
разрабатываются в лабораториях и кли
никах ун-тов, госпиталей, н.-и. ин-тов 
разного профиля. Практически во всех 
развитых странах имеются нац. общества 
эндокринологов, а также ассоциации диа- 
бетологов; имеются также междунар. об
щества эндокринологов и диабетологов. 
Всесоюзное науч, об-во эндокринологов 
(создано в 1947) с 1975 входит в состав
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Междунар. ассоциации эндокринологов 
(существует с 1960). Междунар. конгрес
сы эндокринологов (1-й состоялся в 1960 
в Копенгагене) проводятся через 4 года. 
Созываются Междунар. конгрессы по от
дельным проблемам Э. (сахарный диа
бет, роль стероидных гормонов и др.). 
Работы по Э. публикуются как в общих 
биологических и мед. журналах, так и 
в специальных: в СССР — «Проблемы 
эндокринологии и гормонотерапии» (с 
1955); в США — «Endocrinology» (Phil., 
с 1917), «Diabetes» (N. Y., c 1952), «Pro
staglandins» (Los Altos, c 1972), «Ste
roids» (S. F., c 1963), «The journal of clini
cal endocrinology and metabolism» (Spring
field, c 1941); во Франции — «Annales 
d’Endocrinologie» (P., c 1939); в Вели
кобритании — «The journal of endocri
nology» (Camb., c 1939); в Дании — «Acta 
endocrinologica» (Cph., c 1948); в CPP — 
«Endocrinologia» (Bue., c 1956); в Ита
лии— «Acta diabetologica latina» (Mil., 
c 1964); в ГДР —«Endokrinologie» (Lpz., 
c 1928); в ЧССР — «Endocrinologia expe- 
rimentalis» (Brat., c 1967); в ФРГ — 
«Hormone und Metabolie Research» 
(Stuttg., c 1969) и др. См. также Гормо
ны, Нейрогормоны и статьи об отдель
ных железах и гормонах.

Лит.:'P о с с и й с к и й Д. М., Очерк ио 
тории развития эндокринологии в России, М., 
1926; его же, История эндокринологии, 
в KH.:j Шервинский В. Д., Сахаров 
Г. П., Основы эндокринологии, Л., 1929; Ба
ра н о в В. Г., Болезни эндокринной системы 
и обмена веществ, [2 изд.], Л., 1955; Актуаль
ные проблемы физиологии, биохимии и па
тологии эндокринной системы. Тезисы док
ладов Всес. съезда эндокринологов, М., 1972; 
Руководство по эндокринологии, М., 1973; 
Биохимия гормонов и гормональной регуля
ции, М., 1976; Руководство по клинической 
эндокринологии, Л., 1977; Joslin E. Р., 
Diabetes mellitus, Phil., 1971; Textbook of 
endocrinology, ed. R. H. Williams, 5ed,, Phil., 
1974. H. A. Юдаев, Bt Г. Баранову
ЭНДОМЕТРИОЗ , эндометрио- 
м а, гинекологии, заболевание, характе
ризующееся опухолевидным разрастанием 
в различных органах т. н. эндометрио
идной ткани, к-рая по структуре и функ
ции сходна со слизистой оболочкой мат
ки — эндометрием. Заболевание возни
кает чаще в возрасте 30—50 лет. Причины 
его неизвестны; предполагают, что Э.— 
следствие переноса кусочка эндометрия 
по сосудам и маточным трубам в органы 
малого таза и др. части тела. Различают 
Э. генитальный, т. е. в пределах половых 
органов (наиболее часто — матки, яич
ников), и экстрагенитальный, т. е. вне 
половой системы (пупок, промежность, 
кишечник и др.). Для Э. характерны 
циклич. изменения эндометриоидных раз
растаний, появление кровоизлияний в 
очагах Э. в период менструации. Боль
ных беспокоят боли перед и во время 
менструации; при Э. матки усиливаются 
и удлиняются менструальные кровотече
ния. Э. может сопровождаться беспло
дием. Для лечения Э. применяют 
гормональные препараты, маточные сред
ства; в нек-рых случаях — хирургич. 
операция, лучевая терапия.

Лит.: Баскаков В. П., Эндометриозы, 
Л., 1966.
ЭНДОМЕТРЙТ (от эндо... и греч. 
mëtra — матка), воспаление слизистой 
оболочки матки — эндометрия. Возни
кает вследствие стрепто-, стафило-, гоно
кокковой и др. инфекции, проникающей 
в матку при абортах, после осложнённых 
родов и др. Иногда Э. является осложне
нием инфекц. заболеваний (напр., тубер-
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кулёза). На месте внедрения возбудителя 
инфекции возникает очаг воспаления, 
к-рый может захватывать не только эндо
метрий, но и мышечный слой матки 
(т. н. э н д о м и о м е т р и т). Э. может 
протекать остро, подостро и хронически. 
При остром Э.— недомогание, слабость, 
повышение темп-ры тела, боли внизу 
живота, длит, кровянистые выделения 
из половых путей. При хронич. Э. боли 
и повышение темп-ры тела обычно отсут
ствуют, отмечается меноррагия вследствие 
понижения сократит, свойств мускулату
ры матки и замедл. отторжения сли
зистой оболочки. Часто Э. сочетается 
с сальпингоофоритом, может сопровож
даться бесплодием. При туберкулёзном 
Э., начавшемся в детском возрасте, сли
зистая оболочка матки может полностью 
исчезать с развитием массивного рубце
вания, в связи с чем возникает первичная 
аменорея; при поражении эндометрия 
в детородном возрасте наблюдаются ме
норрагия и метроррагия. Лечение 
зависит от характера инфекции и стадии 
заболевания (антибиотики, физиотера- 
певтич. процедуры и др.). Профи
лактика Э. направлена на преду
преждение занесения возбудителей ин
фекции во время родов, абортов и др.

Лит.: Гинекология, М., 1957.
А. П. Кирющенков. 

ЭНДОМЙКСИС (от эндо... и греч. 
imxis — смешение), периодич. перестрой
ка ядерного аппарата у нек-рых инфузо
рий. Открыт в 1914 у Paramecium aurelia 
амер, учёными Л. Вудреффом и Р. Эрд
ман, к-рые описали при Э. разрушение 
макронуклеуса и двукратное деление 
микронуклеуса; часть продуктов деления 
без слияния (оплодотворения) превра
щается в макронуклеусы, часть в микро
нуклеусы, остальные погибают. Позднее 
было показано, что в таком виде пе
рестройки ядра у инфузорий не бы
вает — дифференцировке макро- и ми
кронуклеусов предшествует слияние ядер 
(по типу самооплодотворения, или авто
гамии}. Следовательно, Э.— одна из 
форм полового процесса.
ЭНДОМИТ03 (от эндо... и митоз}, 
удвоение числа хромосом в ядрах клеток 
многих растит, и нек-рых животных орга
низмов. При Э., в отличие от митоза, 
не разрушаются ядерная оболочка и 
ядрышко, не образуется веретено деления 
клетки и не происходит реорганизация 
цитоплазмы, однако, как и при митозе, 
хромосомы проходят цикл спирализации 
и деспирализации. Повторные Э. при
водят к возникновению гигантских поли
плоидных (см. Полиплоидия} ядер, отче
го в клетке увеличивается содержание 
дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК). 
Э. наз. также процесс многократного 
удвоения нуклеопротеидных нитей — 
хромонем, составляющих основу хромо
сом, без увеличения числа последних; 
в результате образуются гигантские (по- 
литенные) хромосомы, что также связано 
со значит, увеличением в ядрах кол-ва 
ДНК.
ЭНДОМОРФЙЗМ (от эндо... и греч. 
morphë — вид, форма), отображение мно
жества в себя, сохраняющее алгебраич. 
операции и отношения, к-рые определены 
на этом множестве. Напр., отображение 
х -> 2х является Э. аддитивной группы 
целых чисел, так как 2(х 4- у} = 2х+ 2у. 
ЭНДОПАРАЗЙТЫ (от эндо... и пара
зиты}, внутренние паразиты, 
паразитические организмы, обитающие во 

внутр, органах животных и растит, орга
низмов, наз. хозяевами, в т. ч. и внутри 
их отдельных клеток (внутриклеточный 
паразитизм). Относятся к эндотрофным 
организмам. Для мн. Э. характерны слож
ные жизненные циклы, сопровождающие
ся сменой хозяев. Э. встречаются среди 
грибов, бактерий, а также большинства 
типов и классов животных за исключе
нием иглокожих, плеченогих и хордо
вых. См. также Паразитизм.
ЭНДОПЕПТИДАЗЫ (от эндо... и пеп
тидазы}, ферменты класса гидролаз; 
катализируют расщепление внутренних 
пептидных связей в белках и пептидах. 
Скорость гидролиза определённой пеп
тидной связи разными Э. зависит от суб
стратной специфичности фермента, про
странственной доступности данной пеп
тидной связи (особенно в случае, если 
субстратом является нативный, а не де
натурированный белок) и не зависит 
от размеров молекулы субстрата (от дли
ны полипептидной цепи). Субстратная 
специфичность Э. заключается в способ
ности данного фермента с наибольшей 
скоростью гидролизовать пептидные свя
зи между определёнными аминокислот
ными остатками. Напр., химотрипсин с 
наибольшей скоростью гидролизует пеп
тидные связи рядом с ароматич. амино
кислотами, трипсин — с диаминокислота
ми и т. д. Э. подразделяют на внеклеточ
ные, выделяемые в пищеварит. полость 
у животных (напр., энтеропептидаза} 
или просто во внешнюю среду (экзофер
менты бактерий), и внутриклеточные, 
или тканевые. На свойствах Э. основано 
их применение для определения первич
ной структуры белков.
ЭНДОПЛАЗМА (от эндо... и греч. plas
ma — вылепленное, оформленное), внут
ренний, прилежащий к ядру слой цито
плазмы животных и растительных клеток, 
содержащий больше, чем в эктоплазме, 
органоидов и др. включений. Отчётливо 
выражена у мн. простейших и нек-рых 
тканевых клеток (напр., фибробластов}. 
Подразделение цитоплазмы на эктоплаз
му и Э. условно.
ЭНДОПЛАЗМ АТ Й ЧЕС КАЯ СЕТЬ 
(биол.), внутриклеточный органоид, 
представленный системой плоских цис
терн, канальцев и пузырьков, ограничен
ных мембранами; обеспечивает гл. обр. 
передвижение веществ из окружающей 
среды в цитоплазму и между внутрикле
точными структурами. Впервые Э. с. 
была выявлена в 1945 амер, учёным 
К. Портером и др. методом электронной 
микроскопии. Расположена обычно в при
лежащей к ядру цитоплазме (эндоплазме, 
отсюда назв.) всех клеток (кроме эритро
цитов) эукариотных (см. Эукариоты} ор
ганизмов. Строение и количество элемен
тов Э. с. зависят от функциональной ак
тивности клетки, стадии клеточного цик
ла и дифференцировки. Толщина мембран 
Э. с. 5—6 нм, ширина просвета между 
мембранами 70—500 нм. Анализ микро
сомной фракции гомогената клеток (см. 
Микросомы} показал, что мембраны Э.с. 
состоят из белков, липидов и ряда фер
ментов. Различают 2 типа Э. с.— грану
лярную, к мембранам к-рой прикреплены 
рибосомы, и агранулярную. Между обо
ими типами есть переходы. Грану
лярная Э. с. принимает участие 
в синтезе белка; введение в организм 
меченых аминокислот показало, что 
благодаря прикреплению рибосом к мем
бранам значительно возрастает эффек

тивность синтеза. Наибольшего развития 
гранулярная Э. с. достигает в активно 
синтезирующих клетках, продукты к-рых 
(белки секреторных гранул, сывороточ
ные белки) выводятся из клетки. Агра
нулярная Э. с. принимает участие 
в синтезе и транспорте липидов, стерои
дов, в синтезе и распаде гликогена, 
в процессе нейтрализации различных 
токсич. и лекарств, веществ, напр. люми
нала, кодеина. Она хорошо развита 
в клетках надпочечников, обкладочных 
клетках слизистой желудка. Обоим типам 
Э. с. свойственны накопление продуктов 
синтеза в просветах мембран и их транс
порт в зону Гольджи комплекса. Спе
циализированная форма Э. с.— сарко- 
плазматич. сеть поперечнополосатых 
мышц — играет важную роль во внутри
клеточном проведении возбуждения.

ЛитЛ Алов И. А., Брауде А. И., А с- 
п и з M. Е., Основы функциональной мор
фологии клетки, 2 изд., М., 1969; Робер- 
тис Э., Новинский В., Саэс Ф., Био-* 
логия клетки, пер. с англ., М., 1973.

Н. Б. Христолюбовав 
ЭНДОРАДИОЗОНДЙРОВАНИЕ, ме
тод радиотелеметрии, исследования дея
тельности пищеварит. системы. Принцип 
Э. состоит в следующем: миниатюрный 
радиопередатчик (радиопилюля, радио
зонд), генерирующий электромагнитные 
колебания, проглатывается пациентом. 
Воздействие физиол., физ. и хим. явле
ний при прохождении пилюли по пище
варит. тракту вызывает частотную мо
дуляцию колебаний. Радиоприёмное уст
ройство регистрирует эти колебания 
(рис. 1). Генераторы радиопилюль рабо-

Рис. 1. Схематические изображения прин
ципа работы радиотелеметрической сис
темы для исследования функций пище
варительного тракта; 1 — радиопилюля 
в желудке; 2 — приёмная антенна; 3 — 

радиоприёмник; 4 — регистратор.

тают в полосе частот 300—450 кгц или 
1800—2000 кгц. Созданы эндорадиозонды 
(радиопилюли) для определения темпера
туры, давления и pH (рис. 2). Движение

Рис. 2. Внешний вид радиопилюль для 
исследования температуры (/), давления 
(2) и pH (3). Рядом для сравнения моне

та (1 коп.).

радиопилюли Э. позволяет наблюдать 
процессы, происходящие во всех отделах 
пищеварит. тракта. Иногда к радиопи
люле прикрепляют нить, задерживающую 
её движение, напр. из желудка в две
надцатиперстную кишку. Местоположе
ние радиопилюли определяют посредст
вом рентгеноскопии или же радиопелен
гации. Э. не нарушает нормальный ход 
пищеварит. процессов.
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Лит.: БабскийЕ. Б., Сорин А. М., 

Давыдов С. Н., Приборы эндорадиозон
дирования. Основы конструирования. Тех
ника применения, М., 1975.
ЭНДОСКОПЙЯ (от эндо... и ...скопил), 
врачебный метод исследования полых ор
ганов (напр., пищевода—эзофагоскопия) 
и полостей тела (напр., брюшной поло
сти — лапароскопия) с помощью оптич. 
приборов — эндоскопов. Эндоскопы вво
дят через естеств. отверстия (напр., 
при бронхо-, ректо-, цистоскопии) или 
через операционные разрезы (напр., при 
медиастиноскопии). Э. проводят под 
местным обезболиванием или под нарко
зом. Первые попытки осмотра мочевого 
пузыря и др. полых органов были пред
приняты ещё в 19 в., но несовершенство 
эндоскопов ограничивало развитие ме
тода. Со 2-й пол. 20 в. с появлением стек
лянных волоконных световодов и на их 
основе — приборов волоконной оптики 
возможности Э. резко расширились, т. к. 
стали доступными осмотру почти все ор
ганы, увеличилась освещённость иссле
дуемого объекта и т. д. Улучшились 
условия для фотографирования и кино
съёмки (эндофотография и 
эндокинематография), по
явилась возможность записи на видео
магнитофон чёрно-белого или цветного 
изображения (используются модифика
ции стандартных фото- и кинокамер). 
Документирование результатов эндоско
пия. исследования обусловило возмож
ность объективного изучения динамики 
патологич. процессов, происходящих в 
к.-л. органе. Совр. Э. играет особую 
роль в распознавании ранних стадий мн. 
заболеваний. Нередко Э. сочетают с при
цельной (под контролем зрения) биоп
сией, леч. мероприятиями, зондирова
нием и т. д. Во мн. крупных леч. учреж
дениях созданы эндоскопия, кабинеты и 
отделения; проводится специализация 
врачей по Э.

Лит.: ЛукомскийГ. И., Березов 
Ю. Е., Эндоскопическая техника в хирургии, 
М., 1967; Логинов А. С., Лапароскопия 
в клинике внутренних болезней, М., 1969; 
Соколов Л. К., Атлас эндоскопии желуд
ка и двенадцатиперстной кишки, М., 1975.

В. И. Федченко. 
ЭНДОСК0ПЫ, мед. инструменты, пред
назначенные для осмотра полых органов 
(пищевод, желудок, бронхи и т. д.), а 
также брюшной и др. полостей тела (см. 
Эндоскопия). Включают оптич. и осве
тительные системы. Совр. Э. подразде
ляют на жёсткие Э. (ректоскопы и др.)— 
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с оптич. системами из линз, и 
фиброскопы (напр., эзофагогастроскопы), 
к-рые относятся к приборам волоконной 
оптики (см. рис.). С помощью послед
них можно осмотреть и те органы, к-рые 
при использовании жёстких Э. остаются 
недоступными для осмотра (напр., две
надцатиперстная кишка). Оптич. систе
мы гибких Э. состоят из большого коли
чества стеклянных волокон (световодов) 
диаметром 0,01—0,02 мм. Применение 
Э. обусловило возможность не только 
осмотра органа, но и прицельного прове
дения биопсии и хирургич. вмешательств 
(удаление инородных тел, полипов, коа
гуляция кровоточащих сосудов и т. д.). 
Совр. Э. позволяют проводить исследо
вания, не вызывая к.-л. осложнений. 
ЭНДОСПЁРМ (от эндо... и греч. Sper
ma — семя), ткань в семени голосемен
ных и большинства цветковых растений, 
в к-рой откладываются питательные ве
щества, необходимые для развития за
родыша. У голосеменных Э. 
образуется в семяпочке при прорастании 
мегаспоры и, следовательно, является 
женским заростком (гаметофитом) с га
плоидным набором хромосом. Из нек-рых 
клеток Э. у голосеменных развиваются 
архегонии. У покрытосеменных 
Э. образуется после оплодотворения в ре
зультате слияния спермия со вторичным 
(диплоидным) ядром зародышевого 
мешка (см. Двойное оплодотворение). В 
этом случае клетки Э. триплоидные. Со
вмещая в себе наборы хромосом от обоих 
родителей, Э. становится физиологиче
ски активной, жизнеспособной питатель
ной тканью. Он не только питает заро
дыш, но и способствует его росту и диф
ференциации. Различают ядерный 
тип Э. (клеточные перегородки образуют
ся не сразу вслед за образованием ядер), 
клеточный (клеточные перегород
ки образуются сразу же после каждого 
деления ядер) и базальный (про
межуточный между двумя первыми). 
Развит Э. в зрелых семенах у цветковых 
растений различных семейств неодинако
во. Так, напр., у злаков, паслёновых, зон
тичных он мощный ; у многих же семейств— 
бобовых, сложноцветных, розовых и др.— 
Э. развит слабо, и запасные питательные 
вещества у них откладываются в самом 
зародыше, гл. обр. в семядолях; у мн. 
орхидных Э. не образуется.

Лит.: X у д я к М. И., Эндосперм покрыто
семенных растений, К., 1963; Поддубная-

1 — ректоскоп жё
сткий; 2 —сигмои- 
доскоп с волокон
ным световодом;
3 — японский эзо- 

фагофиброскоп ;
4 — гибкий эзофа- 
гогастроскоп с во
локонной оптикой

(разработан 
ВНИИМП).
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гибкие ■ Арн.оль ди В. А., Питоэмбриология пок
рытосеменных растений, М., 1976.
ЭНДОТЁЛИЙ (от эндо... и греч. thele— 
сосок), специализированные клетки жи
вотных и человека, выстилающие внут
реннюю поверхность кровеносных и 
лимфатических сосудов, а также поло
стей сердца. Э. образуется из мезенхи
мы. Представлен однослойным пластом 
тесно прилежащих друг к другу плоских 
клеток, обычно отграниченных от под
лежащих тканей базальной мембраной; 
у Э. лимфатич. сосудов базальная мем
брана отсутствует. Цитоплазма клеток 
Э. нек-рых капилляров может иметь 
поры, способствующие проницаемости ве
ществ через стенку капилляра (напр., 
в сосудистых клубочках почки). Особен
ность Э. расширенных капилляров (си- 
нусоидов) кроветворных органов, а так
же печени, коры надпочечников и нек-рых 
др. органов — высокая способность к фа
гоцитозу. Эти эндотелиальные клетки 
относятся к ретикуло-эндотелиалъной 
системе.
ЭНДОТЕРМЙЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ (от 
эндо... и греч. thérme — тепло, жар), 
хим. реакция, сопровождающаяся погло
щением теплоты. К Э. р. относятся дис
социация (в частности, разложение мо
лекул на свободные атомы), восстанов
ление металлов из руд, фотосинтез в 
растениях, образование нек-рых соедине
ний из простых веществ. Э. р. проти
воположны экзотермические реакции.
ЭНДОТР0ФНЫЕ ОРГАНЙЗМЫ (от 
эндо... и греч. trophë — пища, питание), 
преим. паразитич. организмы, обитаю
щие внутри других, питающих их живот
ных и растит, организмов, наз. хозяева
ми. Подробнее см. Эндопаразиты. Ср. 
Эктотрофные организмы.
ЭНДОЦЕРАТОИДЁИ, э н д о ц e р а 
титы (Endocerotoidea), надотряд вы
мерших головоногих моллюсков. Жили 
в ордовике. Раковина Э. наружная, пря
мая, коническая, реже согнутая, иногда 
очень крупная (до 9 м). Э. отличаются 
от др. головоногих моллюсков очень ши
роким сифоном, достигавшим у нек-рых 
форм 2/3 диаметра раковины и заключав
шим значительную часть мягкого тела 
животного. Э. обитали в морях, вероятно, 
вели придонный образ жизни. Имеют 
значение для стратиграфии ордовикских 
отложений и выяснения путей эволюции 
головоногих моллюсков.

Лит.: Д р у щ и ц В. В., Палеонтология 
беспозвоночных, М., 1974.
ЭНДР (Indre), департамент в центр., 
части Франции, в басе. р. Луара. Пл. 
6,9 тыс. км2. Нас. 249 тыс. чел. (1975). 
Адм. ц.— Шатору. В с. х-ве занято 28% 
экономически активного населения, в 
пром-сти — 26% (1968). Посевы зерно
вых, виноградарство, плодоводство, кр. 
рог. скот, овцы. Машиностроение, пищ., 
хим., текст, (гл. обр. шерстяная) пром-сть
(Шатору, Иссудён).
ЭНДР И ЛУАРА (Indre-et-Loire), де
партамент во Франции, в среднем тече
нии р. Луара. Пл. 6,2 тыс. км2. Нас. 
479 тыс. чел. (1975). Адм. ц.— Тур. 
В пром-сти занято 22% экономия, актив
ного нас., в с. х-ве — 21% (1968).
Пром-сть сосредоточена в Туре: машино
строение, хим., полиграфия., пищ. 
пром-сть; произ-во очков в Амбуазе, 
в Шиноне — АЭС. Виноградарство и ви
ноделие, овощеводство и плодоводство, 
на плато — посевы пшеницы, фуражных
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культур, картофеля; животноводство. 
Замки на р. Луара (туризм).
3HÉEB Тимур Магометович (р. 23.9. 
1924, Грозный), советский учёный в об
ласти механики и процессов управления, 
чл.-корр. АН СССР (1968). Чл. КПСС 
с 1957. В 1948 окончил МГУ. В 1950—53— 
в Матем. ин-те им. В. А. Стеклова 
АН СССР, науч, сотрудник. С 1953 
в Ин-те прикладной математики АН 
СССР, старший науч, сотрудник. Осн. 
труды в области динамики и управления 
полётом космич. аппаратов и приложения 
методов небесной механики к вопросам 
космогонии. Ленинская пр. (1957). На
граждён орденом Ленина и орденом Тру
дового Красного Знамени.
3HÉEBA МЫШЬ (Marmosa murina), 
млекопитающее сем. опоссумов отр. сум
чатых. Дл.тела ок. 13 см, хвоста ок. 18 см. 
Окраска сверху желтовато-серая, снизу 
более светлая. Хвост голый, хвататель
ный. Выводковая сумка отсутствует. 
Распространена Э. м. в Юж. Америке 
(в междуречье рр. Амазонки и Ориноко). 
Ведёт древесный образ жизни, активна 
ночью. Всеядна. Рождает до 15 детё
нышей. Детёныши сначала висят на сос
ках, затем самка носит их на спине. 
Питаются Э. м. гл. обр. насекомыми и 
плодами.
ЭНЁЙ, в антич. мифологии один из 
главных защитников Трои, легендарный 
родоначальник римлян. Согласно «Илиа
де», избежал гибели в Троянской войне 
благодаря вмешательству богов, т. к. 
ему было предназначено продолжить 
династию троянских царей и возродить 
славу троянцев на др. земле. Эта версия 
легла в основу «Энеиды» Вергилия, к-рая 
является осн. источником при изложении 
мифа об Э. После долгих странствий Э. 
со спутниками прибыл в Италию. С ору
жием в руках он добился руки местной 
царевны Лавинии и основал город, на
званный её именем. От Э. и его сына 
Иула вёл своё происхождение рим. 
патрицианский род Юлиев, к к-рому 
принадлежали Ю. Цезарь и Октавиан 
Август. Сюжеты мифа об Э. часто ис
пользовались в лит-ре, изобразит, иск-ве 
и музыке нового времени (П. Скаррон, 
Тинторетто, К. Лоррен, Монтеверди и 
др-)-
ЭНЁМ, посёлок гор. типа в Теучежском 
р-не Адыгейской АО Краснодарского 
края РСФСР. Ж.-д. станция в 10 км 
от Краснодара. Керамзитовый з-д.
ЭНЕОЛЙТ (от лат. aeneus — медный и 
греч. lithos — камень), халколит, 
медно-каменный век, эпоха перехода от 
кам. века к бронзовому. Древнейшие 
медные предметы и куски руды обнару
жены на раннеземледельч. поселениях 
Передней Азии (8—5 тыс. до н. э.). 
С 4 тыс. до н. э. медные и бронз, орудия 
■стали вытеснять каменные (см. Медный 
век).
ЭНЕРГЁТИК, посёлок гор. типа в Но
воорском р-не Оренбургской обл. 
РСФСР. Расположен на берегу Ирик- 
линского водохранилища, в 110 км к
С.-В. от Орска. Ж.-д. станция (Ирик- 
линск) на ж.-д. ветке от линии Орск — 
Челябинск. Ириклинская ГРЭС. 
ЭНЕРГЁТИКА, топливно-энергетич. 
комплекс страны; охватывает получение, 
передачу, преобразование и использова
ние различных видов энергии и энерге
тич. ресурсов. Со 2-й пол. 20 в., в усло
виях научно-технической революции, по

544 

требности человеческого общества в раз
личных видах энергии, главным образом 
электрической, растут особенно быстро 
(см. табл. 1). Количеств, изменения со-

Табл. 1. — Мировая добыча энергетических ресурсов 
(в пересчёте на условное топливо — 7 тыс. ккал; млрд, т)

Энергетические ресурсы 1 1900 1 1920 1940 1 1960 1970 1 1980 (оценка)

Уголь ............................................................ 0,72 1,34 1,88 2,09 2,28 2,4-2,7
Нефть •........................................................ 0,03 0,14 0,45 1,37 3,07 3,5-4,5
Природный газ......................................... 0,01 0,03 0,12 0,63 1,47 2,5—3,0
Гидроэлектроэнергия1 ........................... 0,02 0,03 0,07 0,28 0,46 0,60
Ядерная энергия1...................................... — — — — 0,03 0,60-0,70
Прочие2........................................................ 0,50 0,60 0,70 0,70 0,65 0,60
Всего................................................................ 1,28 2,14 3,22 5,07 7,96 11-12

1 Гидроэнергия и ядерная энергия введены 
топлива на тепловых электростанциях общего 
коммерческие ресурсы.

провождаются качественными в резуль
тате массовой электрификации нар. х-ва, 
перехода от угольной моноструктуры 
топливоснабжения к широкому исполь
зованию нефти, природного газа, ядерно- 
го горючего; создания уникальных по 
параметрам и протяжённости средств пе
редачи энергоресурсов и электроэнергии, 
единых для страны энергосистем.

Научно-технич. прогресс в Э. выра
жается в разработке новых методов 
произ-ва и преобразования энергии, ук
рупнении энергопроизводящего оборудо
вания, совершенствовании средств добычи 
энергетич. ресурсов, широкой механи
зации нар. х-ва, создании новой техноло
гии. Развивается взаимозаменяемость 
различных видов энергии, установок, её 
производящих, отд. энергетич. ресурсов. 
Растёт концентрация произ-ва и средств 
передачи преобразованных видов энергии 
(в первую очередь, электроэнергии), 
энергетич. ресурсов, централизация их 
распределения.

Наука об Э. в СССР берёт начало от 
историч. плана ГОЭЛРО. Она изучает 
законы и методы преобразования потен
циальной энергии природных энергетич. 
ресурсов в виды энергии, полезно ис
пользуемые нар. х-вом, создание но
вых и совершенствование существующих 
средств преобразования. В более узком 
смысле эта наука, основываясь на систем
ном методе исследований, изучает зако
номерности, объективные тенденции и 
оптимальные пропорции развития Э. как 
единого целого; формирует концепцию оп
тимального управления Э. ; изучает ком
плексные проблемы Э., включая влияние 
Э. на окружающую среду, проблемы раз
вития научно-технич. прогресса в Э. 
Отечественная энергетич. науч, школа 
была создана в 30-х гг. Г. М. Кржижанов
ским. Большое значение имели труды 
В. В. Болотова, В. И. Вейца, А. В. Вин
тера, С. А. Кукель-Краевского, А. Е.Проб

Табл. 2. —Структура производства электроэнергии 
и добыча топлива в СССР

1913 1940 1 1950 1960 1970 !1 1977

Производство электроэнергии, млрд.
48,6 292,3 740,9 1150,1кет -ч........................ -••••■ ® ® 2,0 91,2

вт. ч. гидроэлектроэнергии ® .■ . .. 0,04 5,3 12,7 50,9 124,4 147,0
Добыча топлива в пересчёте на услов

692,8 1221,8 1726,5ное топливо — 7 тыс. ккал; млн. т 48,2 237,9 311,2
в том числе:

502,5 780,5нефть, включая газовый конденсат 14,7 44,5 54,2 211,4
газ................................................® ® ® w е — 4,4 7,3 54,4 233,5 410,0
уголь..............................  . . ® <е> w ® » 23,1 140,5 205,7 373,1 432,7 486,0
прочие виды топлива . . » ® ® ® ® ® 10,4 48,5 44,0 53,9 53,1 50,0
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ста, Е. А. Русаковского, М. А. Шателена, 
а также В. А. Кириллина, Л. А. Me 
лентьева, М. А. Стыриковича и мн. др. 
Осн. науч, исследования в области Э.

в энергетич. баланс по удельному расходу 
пользования. 2 Включая дрова и другие не-

проводятся в Энергетич. ин-те им. 
Г. М. Кржижановского, ВГПИ НИИ 
Энергосетьпроекте, Сибирском Энерге
тич. ин-те СО АН СССР, Ин-те высоких 
темп-p АН СССР, Ин-те комплексных 
топливно-энергетич. проблем Госплана 
СССР и др. Постоянно совершенствуют
ся методы планирования, используются 
автоматизир. системы управления топлив
но-энергетич. комплексом, особенно тех
нологии. процессами; создана автомати
зир. система плановых расчётов топливно- 
энергетич. комплекса СССР.

Образованы уникальные по парамет
рам и протяжённости системы: электро
энергетическая, газоснабжения, нефте- 
снабжения (охватывающие и страны — 
члены СЭВ); функционируют системы 
централизованного теплоснабжения, теп
лофикации, формируется ядерно-энерге- 
тич. система. На их основе создана Еди
ная энергетическая система СССР. Э.— 
важнейшая основа технич. оснащения 
нар. х-ва, т. к. от уровня её развития 
зависят технич. прогресс, производитель
ность обществ, труда и т. д. Ежегодные 
капитальные вложения в Э. возросли 
с 6,6 млрд. руб. в 1965 до 12,3 млрд, 
руб. в 1977, составив почти 30% общих 
капиталовложений в промышленность. 
К сер. 70-х гг. в Э. было сосредоточено 
ок. 30% осн. производств. фондов 
пром-сти.

По уровню развития Э. Сов. Союз 
в сер. 70-х гг. занимал 2-е место в мире, 
опережая такие страны, как Великобри
тания, Франция и ФРГ, вместе взятые 
(см. табл. 2).

СССР — единств, в мире крупное ин
дустриальное гос-во, базирующее своё 
развитие на собств. топливно-энергетич. 
ресурсах (см. Топливная промышлен
ность). Это — преимущество сов. эко
номики и важная предпосылка её устой
чивого роста. Структура топливно-энерге
тич. комплекса постоянно совершенствует-
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ся в направлении рационального сочета
ния различных видов топлива. Сокра
щается доля непосредств. использования 
топлива (см. табл. 3). Расширяется стр-во 
атомных и гидравлич. станций, их удель
ный вес в приросте энергетич. мощностей 
составил 28% (1971—77).

В социалистич. странах Э. развивает
ся в соответствии с долгосрочными, те
кущими планами и планами социалистич. 
экономич. интеграции. Электроэнерге
тич. системы европ. стран — членов СЭВ 
объединены в энергосистему «Ми>р».

В промышленно развитых капитали
стич. странах Э. развивается относитель
но высокими темпами, особенно в США, 
Японии, ФРГ (см. табл. 4).

Табл. 3. — Структура

Всего израсходовано, млн. т ус л. топлива 
в том числе:

на производство электрической и тепловой 
энергии ............................................................

на непосредственный расход топлива . . . 
то же, в % к общему итогу..............................

1940 1 1950 1960 1 1970 1975

280 355 695 1160 1465

47,5 93,5 239 482 600
232,5 261,5 456 678 865
83,5 74,0 65,5 58,4 59,1

Табл. 4. — Энергетические показатели некоторых 
капиталистических стран* (с округлением)

Показатели Всего 
в мире США Япония ФРГ

Вели
кобри
тания

Фран
ция

Производство электроэнер
гии (1976), млрд, квт-ч 6933 2200 500 328 277 204

Потребление энергоресурсов 
(1975), млн. т усл. топлива 8639 2464 450 367 321 251

в том числе: 
уголь, торф, сланцы . . . 2507 471 78 119 129 43
нефть..................................... 3570 952 326 181 131 153
природный газ...................... 1849 867 13 53 47 29
гидро- и ядерная энергия . 713 174 33 14 14 26

* Без ресурсов дровяного топлива.

Лит. см. при статьях Газовая промыш
ленность, Гидроэнергетика, Нефтяная про
мышленность, Теплоэнергетика, Угольная 
промышленность, Электроэнергетика, Ядер
ная энергетика. Л. А» Мелентьев.
ЭНЕРГЕТЙЧЕСКАЯ СЙЛА СВ ÉTA, 
сила излучения, одна из энер
гетических фотометрических величин, 
характеризующая излучение источника 
в нек-ром направлении. Равна отноше
нию потока излучения, распространяю
щегося от источника внутри элементар
ного телесного угла, содержащего рас
сматриваемое направление, к этому эле
ментарному телесному углу. Понятие 
Э. с. с. применимо при расстояниях от 
источника, намного превышающих его 
размеры. Единица Э. с. с.— em-cvA 
ЭНЕРГЕТЙЧЕСКАЯ ЭКСПОЗЙЦИЯ, 
количество облучения, до
за Не, отношение энергии dQe падаю
щего на элемент облучаемой поверхности 
к площади dA этого элемента. Эквива
лентное определение: Э. э. есть произ^ 
ведение освещённости энергетической 
Ее на длительность облучения dt. Не = 
= dQe/dA = fEedt. Единица Э. э.— 
дж-м~2. В системе световых величин 
аналогичная Э. э. величина наз. экспози
цией.
ЭНЕРГЕТЙЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ в 
СССР, высшие учебные заведения 
для подготовки инженеров по отдельным 
отраслям энергетики, а также отраслям 
техники, занимающимся производством,
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передачей, распределением и потребле
нием энергии в различных её формах. 
В 1978 в стране было 3 таких ин-та. 
Крупнейший из них — Московский энер
гетический институт. Ивановский Э. и. 
им. В. И. Ленина (осн. в 1930) имеет 
ф-ты: теплоэнергетики, пром, теплоэнер
гетики, электроэнергетики, электромеха
ники; вечерний, заочный; подготовит, 
отделение. Алма-Атинский (осн. в 1975 
на базе энергетич. ф-та Казахского поли- 
технич. ин-та им. В. И. Ленина) — те же 
ф-ты (без пром, энергетики) и электро
технич. ; заочное и вечернее отделения. 
Срок обучения в ин-тах 5—6 лет. Подго
товка инженеров-энергетиков ведётся 
также на ф-тах др. высш, технич. уч.

в СССРтопливоиспользован и я

заведений. См. Энергетическое и элек
тротехническое образование, Техниче
ское образование.
ЭНЕРГЕТЙЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЁНИЯ 
международные, одна из форм 
экономич. интеграции и кооперации в 
области произ-ва и потребления электро
энергии. Объединение энергетич. систем 
различных стран создаёт целый ряд 
технич. и экономич. преимуществ: повы
шение надёжности 
и качества электро
снабжения; сокра
щение установлен
ной мощности элект
ростанций за счёт 
реализации эффек
та от совмещения 
графиков нагрузки 
и сокращения пот
ребного резерва 
мощности; возмож
ность совместного 
сооружения и ис
пользования стра
нами—членами Э. 
о. крупных энерге
тич. объектов; воз
можность рацио
нального использо
вания гидроэнерго
ресурсов ; улучше
ние структуры ге
нерирующих мощ
ностей путём соору-
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Энергетические фотометрические величины 
(в скобках-распространённые синонимы и пояснения) Единицы

Энергия излучения (лучистая энергия)

Поток излучения (лучистый поток)

Энергетическая сила света (сила излучения)

Энергетическая яркость

Энергетическая освещённость (облучённость)

Энергетическая светимость

Энергетическая экспозиция

Энергетическое освечивание
(интеграл от энергетической силы света по времени 
в пределах длительности импульса излучения)

Спектральная плотность энергетической фотометрической 
величины (производная этой величины по длине 
волны или другой спектральной координате)

дж

вт

вт • ср

вт • ср • м~2

вт • м~2

вт • м "2 

дж • м~2 

дж • ср -1

жения крупных электростанций с энер
гоблоками большей единичной мощности.

Наиболее крупные Э. о. в Европе 
(1978): Союз по координации 
производства и передаче 
электроэнергии, в к-рый входят 
Австрия, Бельгия, Италия, Люксембург, 
Нидерланды, Франция, ФРГ и Швей
цария. Общая установленная мощность 
энергосистем этого союза 203 Гвт, вели
чина обмена электроэнергией 5,5% (от 
общего объёма произ-ва электроэнергии); 
энергосистемы отд. стран связаны 
119 линиями электропередачи (ЛЭП), их 
общая пропускная способность ок. 35 Гва. 
Объединённая энергосисте- 
м а (ОЭС) «Мир»—второе по величи
не Э. о. Франко-Иберийский 
союз по производству и
передаче электроэнергии 
включает Францию, Испанию и Пор
тугалию. Общая мощность 76 Гвт, 
величина обмена 0,9%, число ЛЭП 8, 
их пропускная способность 2,2 Гва. 
Южный союз объединяет Австрию, 
Грецию, Италию и Югославию. Общая 
мощность 63 Гвт, величина обмена 0,3% , 
число ЛЭП между странами 8, их про
пускная способность 1,3 Гва. Союз 
стран Северной Европы, 
в к-рый входят Дания, Норвегия, 
Финляндия и Швеция. Общая мощность 
53 Гвт, величина обмена 5,9%, чи
сло ЛЭП между странами 11, их про
пускная способность 4,0 Гва.

В Сев. Америке существует Междунар. 
объединение энергосистем вост, и центр, 
части США с энергосистемами вост, 
р-нов Канады. Мощность энергосистем 
этого Э. о. ок. 400 Гвт. Связь энерго
систем США и Канады осуществляется 
по 11 ЛЭП с общей пропускной способ
ностью 5 Гва. Величина обмена электро
энергией примерно 1 %.

В. А. Веников, К. К. Зубанов. 
ЭНЕРГЕТЙЧЕСКИЕ ФОТОМ ЕТРЙ- 
ЧЕСКИЕ ВЕЛИЧЙНЫ , величины, ха
рактеризующие оптическое излучение 
безотносительно к его действию на при
ёмники излучения (см. Фотометрические 
величины). В таблице приведены наибо
лее употребительные Э. ф. в. и единицы 
их измерения. Соотношения между 
Э. ф. в. те же, что и между соответствую
щими световыми величинами. При ис
следованиях физич. явлений взаимодей
ствия излучения и вещества (фотоэлек
трических, фотохимических, люминес-
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188 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
ценции и др.) Э. ф. в. выражают иногда 
также в единицах фотонной сис
темы: энергия излучения оценивается 
безразмерной величиной — числом 
фотонов, поток излучения — «рас
ходом» фотонов в секунду (сех-1), раз
мерность единицы энергетической силы 
света в этой системе — ceK~i-cp~i 
и т. Д-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ, посёлок гор. типа, 
центр Илийского р-на Алма-Атинской 
обл. Казах. ССР. Расположен в 3 км 
к С. от ж.-д. станции Алма-Ата I. ГРЭС. 
Произ-во строит, материалов; филиал 
обув, фирмы «Джетысу». Теплично-пар
никовый совхоз.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС в 
СССР, баланс добычи, переработки, 
транспортировки, преобразования, рас
пределения и потребления энергетич. 
ресурсов и энергии в нар. х-ве от источ
ника их получения до использования 
энергии потребителем; выражает коли
честв. соответствие между расходом и 
приходом энергии, включая изменение 
запасов энергетич. ресурсов. Приходная 
часть Э. б.— данные о добыче энерге
тич. ресурсов; расходная — показывает 
произ-во энергии различных видов и её 
распределение между потребителями. До
быча энергетич. ресурсов в СССР за пе
риод 1940—75 возросла в 6,7 раза, а вы
работка электроэнергии в 21,5 раза. 
В условиях научно-технич. прогресса 
важнейшее значение приобретает наибо
лее рациональное, экономически эффек
тивное развитие топливно-энергетич. ком
плекса страны (см. Энергетика).

Осн. метод анализа количеств, и ка
честв. состояния энергетич. х-ва — раз
работка обобщающих Э. б.— от полез
ного потребления всех видов энергии до 
источников получения энергетич. ресур
сов. Такие балансы составляют при выбо
ре принципиальной, оптимальной схемы 
энергоснабжения предприятия, р-на, 
страны, определении направлений и про
порций развития энергетич. х-ва на пер
спективный период.

При определении экономически обосно
ванных пропорций потребления различ
ных видов энергии используют частные 
виды Э. б.— баланс добычи, переработки 
и распределения топлива (см. Топлив
ный баланс), баланс потребления и вы
работки тепла (см. Тепловой баланс), 
балансы потребления и выработки элек
троэнергии (см. Электрификация). 
В связи с ведущим значением электро
энергии для развития экономики страны 
баланс электроэнергии составляет важ
нейшую часть Э. б. Расходная часть его 
характеризует общую потребность в 
электроэнергии и её распределение за 
плановый период по отраслям нар. х-ва 
с выделением потерь электроэнергии при 
её транспортировке и распределении и 
экспорте электрич. энергии. Приходная 
часть баланса электроэнергии разрабаты
вается на основе определения потребно
стей в электроэнергии и характеризует 
структуру её произ-ва, а также необхо
димые мощности электростанций.

В основе оптимизации Э. б. лежит 
критерий общей экономич. эффективно
сти — минимум расчётных затрат. В си
лу взаимозаменяемости видов энергетич. 
ресурсов и энергии в расчётах, связан
ных с Э. б., применяется единое значе
ние нормативного коэфф, эффективно
сти капиталовложений.

Потенциальная энергия потреблённых 
энергетич. ресурсов (100%) распреде-
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ляется между энергопроизводящими уста
новками непосредств. использования то
плива (52% ), электростанциями (36% ) и 
котельными (12%). В полезную энергию 
преобразуется лишь ок. 40% потенциаль
ной энергии израсходованных энергетич. 
ресурсов. Осн. потери происходят в не
стационарных энергетич. установках, в 
пром, печах и на электрич. станциях. 
Для средне- и низкотемпературных про
цессов используется тепло, отпускаемое 
электростанциями, котельными различ
ных типов и индивидуальными топливо
использующими установками. Эти энерго
генерирующие установки работают на 
угле, природном газе, различных нефте
продуктах. Для высокотемпературных 
процессов используются те же виды 
топлива, а также электроэнергия от элек
тростанций. Для стационарных силовых 
процессов применяется гл. обр. электро
энергия, нестационарных — преим. неф
тепродукты.
ЭНЕРГЕТЙЧЕСКИЙ БАРЬЁР, см. в ст.
Энергия активации.
ЭНЕРГЕТЙЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, н а- 
учно - исследовательский 
им. Г. М. Кржижановского 
(ЭНИН), находится в Москве, в ведении 
Мин-ва энергетики и электрификации 
СССР. Осн. в 1930 (до 1961 находился 
в ведении АН СССР). В тематике ин-та: 
разработка перспективных проблем раз
вития энергетики и энергетич. науки, 
совершенствование методов организа- 
ционно-э кон омич, управления отраслью, 
исследования по наиболее эффективным 
методам и средствам произ-ва, преобразо
вания, передачи и аккумулирования 
электрич. энергии. Ин-т имеет филиал 
в Минске. Трём специализир. Учёным 
советам ин-та предоставлено право при
ёма к защите докторских и кандидатских 
диссертаций.
ЭНЕРГЕТЙЧЕСКИЙ КРЙЗИС, потря
сение мирового капиталистич. х-ва и 
один из его структурных кризисов, вы
званный увеличивавшимся дефицитом 
нефти в развитых капиталистич. странах 
в 1971—74. Развивался как часть сырье
вого кризиса и нашёл выражение в таких 
явлениях, как нарастание неспособности 
развитых капиталистич. стран удовлет
ворить свои потребности за счёт первич
ных энергоресурсов, добываемых в нац. 
границах, коренная ломка колониально- 
монополистич. системы обеспечения их 
нефтью из развивающихся стран, на
ционализация иностр, нефтяных концес
сий и беспрецендентное повышение сами
ми развивающимися странами мировых 
рыночных цен на нефть (почти в 5 раз 
за этот период, см. Сырьё), резкое ухуд
шение в связи с этим состояния платёж
ных балансов развитых капиталистич. 
стран, накопление у нефтедобывающих 
развивающихся стран огромных сумм 
долларов, вырученных от продажи нефти.

После 2-й мировой войны 1939—45 
зависимость развитых капиталистич. 
гос-в от ввоза нефти из стран «третьего 
мира», доля к-рых в разведанных запа
сах нефти всего капиталистич. мира со
ставляла 9/ю, быстро росла. Жидкое 
топливо превратилось в гл. источник 
энергии в связи с рядом технология, 
преимуществ его перед каменным углём, 
а также политикой Междунар. нефт. 
картеля, к-рый посредством низких цен 
на нефть повлиял на вытеснение угля из 
баланса энергопотребления (см. Картель 
международный) и не стимулировал её 
разведку в развитых капиталистич. стра-
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нах. В 50—60-е гг. появилось серьёзное 
противоречие между балансом запасов и 
потреблением первичных энергоресурсов 
в капиталистич. мире. По нек-рым оцен
кам структура потенциальных топливных 
ресурсов характеризовалась след, данны
ми: уголь— 93%, нефть, природный газ 
и др. ресурсы — 7%; структура энерго
потребления: уголь — 23% , нефть, при
родный газ и др. виды топлива — 77%. 
В развитых капиталистич. странах резко 
увеличился импорт дешёвых энергоре
сурсов, прежде всего нефти из разви
вающихся гос-в, и замедлился, а в ряде 
случаев прекратился рост произ-ва собств. 
энергоресурсов. За 1950—72 импорт сы
рой нефти в развитые капиталистич. стра
ны вырос в неск. раз, в т. ч. в страны 
Зап. Европы — в 17 раз.

До нач. 70-х гг. в нефт. пром-сти капи
талистич. мира продолжал господство
вать Междунар. нефт. картель, в к-ром 
доминирующие позиции заняли нефт. мо
нополии США. В 1972 на долю картеля 
приходилось ок. 50% добычи нефти всех 
капиталистич. стран; он контролировал 
85—90% экспорта нефти из развиваю
щихся стран. Свои огромные прибыли 
картель получал за счёт разницы между 
монопольно-низкими закупочными цена
ми на нефть у развивающихся стран — 
её экспортёров, и сравнительно высокими 
ценами на нефтепродукты в странах- 
импортёрах. Встав на путь самостоят. 
развития, нефтедобывающие страны в 
упорной борьбе начали ограничивать 
масштабы деятельности иностр, капитала 
путём повышения налогов на концесс. 
компании, приобретения доли участия 
в их капитале, создания гос. сектора 
в нефт. пром-сти, национализации иностр, 
концессий. Для защиты своих нац. инте
ресов и проведения согласованной поли
тики эти страны создали в 1960 Органи
зацию стран-экспортёров нефти (ОПЕК), 
а в 1968 — Организацию араб, стран- 
экспортёров нефти (ОАПЕК) (см. Неф
тяные монополии). К нач. 70-х гг. 
ОПЕК и ОАПЕК выросли в силу, про
тивостоящую нефт. картелю. Опираясь 
на рост нац.-освободит, движения, на
ционализацию нефт. компаний в ряде 
стран (Алжир, Ливия, Ирак), а также 
учитывая резкое повышение спроса на 
энергетич. сырьё на мировом капитали
стич. рынке в ходе циклич. подъёма ка
питалистич. экономики в 1972—73, стра
ны ОПЕК резко увеличили нажим на 
нефт. монополии. Во время воен, дей
ствий на Бл. Востоке в окт. 1973 араб, 
страны ввели выборочное эмбарго на 
экспорт нефти в США и нек-рые др. 
капиталистич. гос-ва. В этих условиях 
страны ОПЕК подняли цену на нефть 
в 4 раза.

В условиях продолжающейся в капи
талистическом мире инфляции и со
кращения доходов нефт. монополий в раз
вивающихся странах Междунар. нефт. 
картель искусственно придерживал по
ставки нефти импортёрам, чтобы заста
вить пр-ва западно-европ. гос-в повысить 
цены на жидкое топливо. Это вызвало 
перебои в снабжении нефтью, а в даль
нейшем — её острую нехватку. Картель 
сумел переложить повышение закупочных 
цен на потребителя и получил крупные 
прибыли. Рост цен на нефть в 1973—74 
послужил причиной образования значит, 
дефицитов торг, и платёжных балансов 
развитых капиталистич. гос-в. Усилилась 
межимпериалистич. борьба за обеспече
ние стабильных поставок нефти из
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стран — членов ОПЕК. Вместе с тем 
зап. гос-ва приняли ряд мер, направлен
ных на ослабление их зависимости от 
импорта нефти путём расширения раз
работки собств. природных ресурсов топ
лива (в первую очередь угля, а также неф
ти в Сев. море и на Аляске), экономии 
нефти и увеличения её стратегия, запасов, 
расширения исследований по освоению 
альтернативных источников получения 
жидкого топлива (из угля, сланцев, биту
минозных песчаников) и др. видов энер
гии (солнечной, ядерной, геотермальной 
и др ), объединения усилий для борьбы 
с ОПЕК, для её раскола. Действие этих 
факторов в сочетании с низкими темпами 
восстановления капиталистич. экономики 
после кризиса 1974—75 помешало ОПЕК 
противостоять инфляции и привело к фак
тич. снижению цен на нефть.

Одним из последствий Э. к. была на
ционализация почти всех концессий Меж
дунар. нефт. картеля в странах ОПЕК 
(в 1972—77). В результате этой меры, 
повышения цен на нефть и роста нало
гов на иностр, компании доходы участ
ников ОПЕК за 1972—74 выросли в 
10 раз и достигли 100 млрд. долл, (в 
1977— 130 млрд. долл.). Страны Персид
ского зал. стали получать осн. часть диф
ференциальной, а частично и монополь
ной ренты от добычи и экспорта нефти 
и превратились в новый финанс. центр 
капиталистич. мира, крупных экспортё
ров капитала — т. н. нефтедолларов, в 
основном в Зап. Европу и США, источ
ник помощи развивающимся странам. 
Под влиянием действий стран ОПЕК во 
многих развивающихся странах были 
национализированы иностранные кон
цессии и созданы межнац. ассоциации 
экспортёров различных видов сырья. 
При поддержке социалистич. гос-в раз
вивающиеся страны выступили с про
граммой «нового междунар. экономич. 
порядка», к-рая содержит в качестве 
основных требования перестройки су
ществующей структуры и механизма 
междунар. капиталистич. разделения тру
да; перехода к широкому международно
му сотрудничеству в разрешении миро
вых экономических проблем на началах 
равенства и справедливости с учётом 
особых нужд развивающихся, в т. ч. наи
менее развитых, гос-в; признания полно
го суверенитета каждой страны в исполь
зовании её природных ресурсов и раз
витии нац. экономики; полной компен
сации народам развивающихся стран за 
расхищение их природных ресурсов им
периал истич. гос-вами.

Э. к. свидетельствует о неспособности 
капитализма преодолеть антагонистич. 
противоречия социально-экон омич, раз
вития и научно-технич. революции, о кри
зисе междунар. разделения труда между 
империалистич. и развивающимися стра
нами, сохранившегося от периода коло
ниализма, об обострении конкуренции 
между мощными междунар. монополия
ми и о нарастании борьбы развивающих
ся стран за свою политич. и экономич. 
самостоятельность.

Лит.: Энергетический кризис в капитали
стическом мире, под ред. E. М. Примакова, 
М., 1975; Углубление общего кризиса капита
лизма, под ред. H. Н. Иноземцева, М., 1976, 
гл. 9. P. Н. Андреасян.
ЭНЕРГЕТЙЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ, см. 
Уровни энергии.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ И ГИДРОТЕХНИ
ЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, отрасли 
строительства, обеспечивающие ввод в 

эксплуатацию электроэнергетич. объектов 
и гидротехнических сооружений. Энер
гетич. объекты: электрич. станции и 
подстанции, электрич. сети и линии элек
тропередачи, предприятия собств. про
изводств. базы Э. иг. с. К гидротехнич. 
сооружениям относятся: плотины, тунне
ли, акведуки, судоподъёмники, шлюзы, 
маяки и т. д.

Осн. направления Э. и г. с. в СССР: 
сооружение крупных атомных и тепло
вых электростанций; стр-во крупных 
гидроэлектрических станций, каскадов 
гидроэлектростанций и гидроузлов с 
целью комплексного использования вод
ных ресурсов; стр-во крупных межрайон
ных и магистральных линий электро
передачи.

Для Э. иг. с. характерны комплексная 
механизация производств, процессов на
ряду с индустриализацией и внедрением 
передовой технологии; степень комплекс
ной механизации всех строительно-мон
тажных работ в Э. и г. с. достигла 96— 
98% (сер. 70-х гг.). Созданы специализи- 
ров. строит, машины для рытья котло
ванов и траншей, бурения отверстий под 
опоры, установки фундаментов и опор, 
натяжки проводов и др. Конструкции 
мн. энергетич. и гидротехнич. объектов 
(напр., тепловых электростанций, элек
трич. подстанций, линий электропере
дачи) унифицированы; это позволяет 
широко использовать сборные строит, 
конструкции заводского изготовления, 
монтаж к-рых производится непосредст
венно на строит, площадке сооружаемого 
объекта.

Э. и г. с. совершенствуются в направ
лении повышения уровня индустриали
зации с использованием высокопроизво- 
дит. строит, техники, внедрения автома
тизир. систем управления строит, объек
тами, сокращения сроков строительства, 
значит, роста производительности труда.

В. Ю. Стеклов. 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОТЕХ- 
НИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ в 
СССР, система подготовки специалис
тов по энергетике — тепло-, гидро-, элек
троэнергетике и энергомашиностроению 
для различных отраслей нар. х-ва, а 
также по электротехнике и другим видам 
техники, занимающимся производством, 
преобразованием, передачей, распределе
нием и потреблением энергии в различ
ных её формах.

В России стало развиваться с сер. 
19 в., когда в Петерб. технология, ин-те 
(ныне Ленинградский технологический 
институт им. Ленсовета) и Горном ин-те 
(ныне Ленинградский горный институт 
им. Г. В. Плеханова) было введено изу
чение термодинамики, паровых машин и 
паровых котлов. В кон. 19 в. инженеры- 
теплоэнергетики готовились в Моск, тех
нич. уч-ще (ныне Московское высшее 
техническое училище им. Н. Э. Баума
на), технология, (кроме Петербургского, 
также в Харькове, Томске) и политехнич. 
(Петербург, Рига) ин-тах. Строительство 
гидростанций в кон. 19 в. усилило по
требность в инженерах-гидроэнергетиках, 
центрами подготовки к-рых стали Пе
терб. электротехнич. ин-т [ныне Ленин
градский электротехнический институт 
им. В. И. Ульянова (Ленина)], Харьков
ский технология, ин-т (ныне Харьков
ский политехнический институт им. 
В. И. Ленина) и Моск, технич. уч-ще.

В кон. 19 — нач. 20 вв. в Э. и э. о. 
получили интенсивное развитие курсы 
электротехники (в связи с первыми 

успехами в передаче электроэнергии на 
расстояния), энергостроительства и элек
трификации различных отраслей пром-сти 
и транспорта. Электротехников-энергети
ков готовили названные выше уч. заве
дения. Петерб. политехнич. ин-т (ныне 
Ленинградский политехнический инсти
тут им. М. И. Калинина) и Моск, 
технич. уч-ще стали крупнейшими цент
рами электротехнич. подготовки кадров. 
Инженеры-электротехники готовились 
также в Киевском политехническом ин
ституте (ныне им. 50-летия Великой 
Окт. социалистич. революции), Рижском 
политехнич. ин-те, Новочеркасском поли
техническом институте (ныне им. Серго 
Орджоникидзе) и Томском технология, 
ин-те (ныне Томский политехнический 
институт им. С. М. Кирова).

После Окт. революции 1917 Э. и э. о. 
подчинено всё возрастающим потребно
стям развития социалистич. произ-ва. 
В стране работают самостоят. энергети
ческие институты, электротехнические 
институты. В других высших технич. 
уч. заведениях созданы самостоят. элек
тротехнич. и энергетич. ф-ты (см. Тех
ническое образование, Политехнические 
институты, Индустриальные институ
ты, Машиностроительные и механиче
ские институты, Связи институты и 
статьи о др. отд. видах втузов). Кроме 
дневного, используются формы вечернего 
и заочного обучения.

За годы Сов. власти сформировались 
осн. специализации в Э. и э. о. В тепло
энергетике — проектирование, монтаж и 
эксплуатация тепловых установок, теп- 
лофикац. сетей, теплового оборудования 
и др. В электроэнергетике и электротех
нике — проектирование, монтаж и эк
сплуатация тепловых электростанций, ли
ний передачи электроэнергии в различ
ных отраслях пром-сти, транспорта и 
связи, электромашиностроение, электро- 
аппаратостроение (в т. ч. ионная и рент
геновская аппаратура, осветит, устрой
ства) и др. В гидроэнергетике — проекти
рование, стр-во и эксплуатация гидротех
нич. сооружений, гидроэлектростанций и 
передаточных устройств. В связи с по
требностями развивающейся энергетики 
и электропромышленности ведётся под
готовка кадров по новым специально
стям: атомные электростанции и установ
ки, автоматизация теплоэнергетич. про
цессов, электротермии, установки, авиа- 
и автотракторное электрооборудование, 
гидравлич. машины и средства автомати
ки, теплофизика, кибернетика, электрич. 
системы, гидродинамика, вычислит, тех
ника и др. Ведущим уч. и н.-и. центром 
по энергетике и электромеханике является 
Московский энергетический институт.

Среднее энергетич. и электротехнич. 
образование дают техникумы (см. Тех
никум, Средние специальные учебные 
заведения в СССР), готовящие техников- 
энергетиков. Их подготовка осуществля
ется по специальностям: электростанции, 
сети и системы; релейная защита и авто
матика энергосистем; электрооборудова
ние пром, предприятий; горная электро
механика; котельные и паротурбинные 
установки; теплотехнич. оборудование и 
др. Подготовка квалифицированных ра
бочих по различным отраслям энергети
ки и электротехнике ведётся в профес
сионально-технических учебных заведе
ниях.

Лит.: Прокофьев В. И., Московское 
высшее техническое училище. 125 лег, М., 
1955; Ленинградский политехнический инсти-
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тут им. М. И. Калинина. История института. 
[Сб. статей, под ред. В. С. Смирнова], Л., 
1957; Елютин В. П., Высшая школа стра
ны социализма, М., 1959; Ленинградский 
электротехнический институт им. В. И. Уль
янова (Ленина). 1886—1961, [Л., 1963]; Мос
ковский ордена Ленина энергетический инсти
тут. 1905-1965, [М.], 1965; Чуткераш- 
в и л и Е. В., Кадры для науки, М., 1968, 
с. 215—93; Высшее образование в СССР и за 
рубежом. Библиография, указатель книг 
и журнальных статей. 1959—1969, сост. 
В. И. Милкова, М., 1972. М. Г. Чиликин.
ЭНЕРГЕТЙЧЕСКОЕ МАШИНОСТРО- 
ЁНИЕ, отрасль машиностроения, произ
водящая первичные двигатели и связан
ные с ними аппараты и устройства для 
выработки различных энергоносителей 
(водяного пара, газа и др.), являющихся 
рабочими телами тепловых двигателей. 
Осн. продукция Э. м.: паровые, гид- 
равлич. и газовые турбины, оборудова
ние для атомных и геотермальных элек
тростанций, парогазотурбинные уста
новки, двигатели внутреннего сгорания 
(кроме автомобильных, самолётных, 
тракторных, локомотивных, к-рые вы
пускаются соответствующими отраслями 
пром-сти), локомобили, газотурбинные 
компрессоры и нагнетатели, парогенера
торы, паровые котлы, оборудование 
пром, и коммунальной энергетики, тяго
дутьевые машины и др. Э. м. также про
изводит автоматич. устройства, регули
рующие процессы горения топлива и пи
тание котлов, подачу газа в газовые 
турбины, давление в паровых магистра
лях, температуру перегретого пара, число 
оборотов турбоагрегатов и т. п.

Экономич. значение Э. м. характери
зуется его ролью в создании технич. 
основы энергетики. С точки зрения кон
структивных особенностей энергооборудо
вания Э. м. состоит из произ-ва машин и 
теплообменной аппаратуры. Произ-во ма
шин, в свою очередь, подразделяется на 
изготовление двигателей лопаточного (па
ровые, ги драв лич. и газовые турбины) и 
поршневого типа (двигатели внутр, сго
рания, локомобили).

Пром, произ-во энергетич. оборудова
ния отд. видов возникло в кон. 18 в. 
Паровые машины и котлы выпускались 
с 1780-х гг. в Великобритании, гидро
турбины — с 1830-х гг. вр Франции, 
двигатели внутр, сгорания — с 1880-х гг. 
во Франции, Германии, паровые турби
ны — с кон. 19 — нач. 20 вв. в Велико
британии.

С нач. 19 в. в России стали вы
пускаться паровые машины и котлы. 
В кон. 19 — нач. 20 вв. освоено пром, 
произ-во двигателей внутр, сгорания. 
Петерб. металлич. з-д в 1907 изготовил 
первую паровую турбину мощностью 
200 кет. Однако специализированных 
предприятий Э. м. не было. Потребности 
в энергооборудовании в значит, степени 
удовлетворялись за счёт импорта, в част
ности 92% паровых турбин для электро
станций ввозилось из-за границы (1916).

Развитие Э. м. в СССР связано 
с осуществлением плана ГОЭЛРО. В го
ды индустриализации маш.-строит, за
воды, производящие энергооборудование, 
были реконструированы, расширены и 
специализированы; построены новые. 
Наиболее крупные специализир. пред
приятия турбостроения: производств, 
объединения «Ленингр. металлич. з-д», 
«Невский з-д», «Турбомоторный з-д» 
(Свердловск), «Харьковский турбинный 
з-д», Калужский турбинный з-д. Энер
гооборудование для атомных электро

станций выпускают производств, объе
динение «Ижорский з-д», Волгодонский 
з-д атомного энергетического машино
строения, Подольский машинострои
тельный; котельное оборудование—произ
водственное объединение «Красный ко
тельщик» (Таганрог), Барнаульский и 
Бийские котельные з-ды, Белгородский 
энергетич. машиностроения и др.; дизе
ли — горьковский з-д «Двигатель рево
люции», ленингр. «Русский дизель» и др.

Среди достижений сов. Э. м.— созда
ние энергетич. оборудования со сверх- 
критич. параметрами пара — давлением 
24 Мн/м2 и темп-рой 560 °C, энергобло
ков мощностью 300, 500, 800 и 1200 Мет 
в одном агрегате; изготовлена одноваль
ная паровая турбина мощностью 800 Мет, 
рассчитанная на параметры пара 
24 Мн!м2 и 545 °C для Славянской ГРЭС 
(1970); создана (1964) крупнейшая в мире 
радиально-осевая гидротурбина мощ
ностью 508 Мет (Красноярская ГЭС); 
сконструирована (1977) гидротурбина 
мощностью 640 Мет (Саяно-Шушенская 
ГЭС); выпущена газотурбинная установ
ка мощностью 100 Мет (1968); освоено 
произ-во (1951) теплофикац. турбин мощ
ностью 100, 215, 300 Мет', созданы тур
бины для Костромской ГРЭС мощностью 
1200 и 500 Мет для высокоманёвренного 
энергоблока, рассчитанная на давление 
пара 13 Мн)м2 и темп-ру 510 °C. Ди
намика произ-ва осн. видов энергетич. 
оборудования отражена в табл. 1.
Табл. 1. — Выпуск основных видов э н e р г о о б о р у д о в а н и я в СССР

Виды оборудования 1940 1965 1970 1975 1977

Турбины, тыс. шт..................................................................... 0,1 0,3 0,3 0,4 0,5
Турбины, Гвт..............................................................
Паровые котлы производительностью св. 10 т

1,2 14,6 16,2 18,9 19,0

пара/ч, тыс. т пара/ч .................................................... 4,4 53,2 48,3 55,6 53,2
Дизели (без автотракторных), млн. л. с............. 0,3 13,6 16,5 18,6 18,9

В зарубежных социалисти
ческих странах Э. м. развивает
ся высокими темпами. Энергетич. обору
дование для ТЭС производится в ГДР, 
Чехословакии, Польше, Болгарии, Юго
славии. Одно из крупнейших предприя
тий Э. м. по выпуску энергетич. оборудо
вания — Магдебургский з-д им. К. Марк
са (ГДР). В Чехословакии освоено про
из-во паровых котлов и турбин мощ
ностью 60—500 Мет. С 70-х гг. между 
странами — членами СЭВ расширяется 
сотрудничество в области произ-ва обору
дования для атомных электростанций.

В капиталистич. странах 
Э. м. наиболее развито в США, Японии, 
странах Зап. Европы (см. табл. 2).

основных 
ряде

Табл. 2. — Выпуск 
оборудования в

США Япония Страны 
«Общего рынка»

1970 1975 1970 1975 1970 1975

Паровые турбины, Гвт................ 25,95 33,0 12,17 12,0 22,88 37,0
Гидравлические турбины, Гвт . . 1,11 2,2 2,5 5,3 5,36 11 ,1
Паровые котлы, тыс. т пара/ч 96,5 80,0 40,1 22,0 68,96 64,0

В США выпускаются энергоблоки для 
ТЭС мощностью 660, 800, 880, 900, 950, 
1205, 1220, 1300 Мет, в к-рых исполь
зуется пар со сверхкритич. параметрами 
(давление 24,7 Мн!м2 и темп-рой 538 °C—

552 °C), в Великобритании энергоблоки 
мощностью 500, 550 и 660 Мет, в ФРГ — 
мощностью 371 и 600 Мет, Франции — 
250 и 600 Мет, Японии — 150, 250, 450, 
500 и 600 Мет, в т. ч. рассчитанные на 
сверхкритич. параметры пара. В ФРГ, 
Франции, Италии, Великобритании, 
США, Японии освоено произ-во энерго
блоков для АЭС мощностью 560, 900, 
1000 и 1100 Мет. Энергооборудование 
для ТЭС, ГЭС и АЭС производят круп
ные фирмы США — «Дженерал электрик» 
(General Electric), «Вестингауз» (Westin
ghouse), «Галф дженерал атомик» (Gulf 
General Atomic), Великобритании — 
«Бабкок энд Уилкокс» (Babcock and 
Wilcox), ФРГ—«Крафтверк унион» 
(Kraftwerk Union), «Броун, Бовери» 
(Brown, Boveri), Италии —«Франко 
Този» (Franco Tosi), ФИАТ (FIAT), 
Канады —«Канейдиан Виккерс» (Cana
dian Vickers), Франции — «Альстом» 
(Alstom), «Фраматом» (Framatom), Япо
нии — «Мицубиси», «Тосиба», «Хита
ти» и др.

Лит.: Материалы XXV съезда КПСС, М., 
1977; Козлов И. Д., Ш м а к о в а Е. К., 
Сотрудничество стран — членов СЭВ в энерге-* 
тике, М., 1973; 50 лет турбостроения на ЛМЗ. 
1924—1974, под ред. П. С. Бочкова, Л., 1976; 
Энергетика СССР в 1976—1980 годах, М., 
1977. А. Е. Корнюхин.
ЭНЕРГЕТЙЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
ПРЕДПРИЯТИЯ, совокупность уста
новок, служащих для преобразования и 
передачи энергии, и соответствующих 

служб, обеспечивающих бесперебойное 
снабжение предприятия всеми видами 
энергии и энергоносителей (электроэнер
гией, топливом, паром, газом и т. д.) 
установленных параметров и при наи
меньших затратах. Пром, предприятия— 
осн. потребители энергетич. ресурсов. Их 
потребность в энергии и энергоносителях 
непрерывно возрастает, причём энерго
вооружённость труда на предприятиях 
является одним из гл. показателей на
учно-технич. прогресса.

В состав Э. X. п. входят: электрич. 
подстанции; электрич., тепловая и газо
вая сети; кислородная и ацетиленовая 
станции; холодильные установки; слабо
точный цех, включающий автоматич.

видов энергетического
капиталистических стран

телеф. станцию; цех, занятый ремонтом 
энергетич. установок, а также топливное 
х-во. Размер Э. х. п. характеризуется 
кол-вом и мощностью энергетич. устано
вок. К ним относятся паровые котлы,
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электрогенераторы, двигатели, а также 
аппараты, потребляющие электрич. энер
гию на технологии, процессы (сварку, 
закалку, плавку и т. п.).

Большое значение имеет улучшение 
использования Э. х. п. Показателями 
использования двигателей и электрич. 
генераторов по времени (коэффициент 
экстенсивного использования) служит от
ношение времени фактич. работы к ка
лендарному времени (при этом для энер
гетич. установки, состоящей из неск. 
агрегатов, к отработанным относятся все 
часы, в течение к-рых работал хотя бы 
один агрегат); использования по мощно
сти (коэффициент интенсивного ис
пользования) — отношение средней фак
тич. мощности за время работы к макс, 
длительной мощности; использования по 
объёму работы (коэффициент инте
грального использования) — отношение 
фактически выработанной (или потреб
лённой) энергии к максимально возмож
ной. Последний рассчитывается также и 
как произв. коэффициентов экстенсив
ного и интенсивного использования.

Ср. годовая мощность электростанций 
устанавливается путём деления вырабо
танной за год электрич. энергии на ка
лендарное число часов. Сопоставление 
ср. годовой мощности электростанций 
с установленной мощностью даёт коэфф, 
её интегрального использования.

Потребности пром, предприятия в энер
гии и топливе рассчитываются на основе 
составления энергобаланса предприятия 
и топливных балансов.

Технико-экон омич. характеристикой 
тепловых электростанций является кол-во 
топлива (в единицах условного), затрач. 
на произ-во 1 квт*ч электрич. энергии. 
На электростанциях общего пользования 
в СССР удельный расход усл. топлива 
составил в 1970 — 367 г, в 1976 — 337 г.

Важнейшая задача организации рацио
нального потребления энергии на пром, 
предприятии — борьба за экономию топ
лива и энергии. Пути экономии энергии: 
совершенствование технологии и органи
зации произ-ва, интенсификация произ
водств. процессов, установление наиболее 
целесообразных режимов работ и про
грессивных норм расхода, организация 
социалистич. соревнования.

Лит.: Материалы XXV съезда КПСС, М., 
1977; Бакланов Г. И., Адамов В. Е., 
Устинов А. Н., Статистика промышлен
ности. 3 изд., М., 1976. Г. И. Бакланов. 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЁМЫ УС
ТОЙЧИВОСТЬ, способность энергети
ческой системы (ЭС) восстанавливать 
своё исходное (или практически близкое 
к нему) состояние (режим) после к.-л. 
возмущения (нарушения), проявляюще
гося в отклонении значений параметров 
ЭС от исходных (начальных). Различают 
статич. и динамич. устойчивость — спо
собность восстанавливать исходный ре
жим соответственно при малых и при 
сильных его изменениях. Э. с. у.— обя
зательное условие её надёжного функ
ционирования (надёжности). В устано
вившемся режиме энергия, поступающая 
в систему извне, расходуется на нагрузку 
Wh и идёт на покрытие потерь AW. 
Появление в системе к.-л. возмущения 
вызывает отклонение параметров (П) 
режима. При возмущении в ЭС, прояв
ляющемся в изменении только одного 
параметра (при условии, что именно 
этот параметр — определяющий и это 
изменение мало), отклонение параметров 
можно рассматривать на линейных участ

ках характеристик ЭС. Если после нару
шения режима расход энергии WH+ 
4- AW = ф(П) будет более интенсив
ным, чем может возместить внешний 
источник AWr = /ЧП), то в системе 
должен восстановиться прежний или 
близкий к нему режим. Такая система 
наз. устойчивой. Условие сохра
нения устойчивости, или критерий устой
чивости К определяется неравенст
вом AW/ДП > AWr/АП, или d(Wr — 
— W)/Jn < О, где Wr — W — т. н. из
быточная энергия. При рассмотрении 
определённой системы избыточная энер
гия должна определяться с учётом всех 
влияющих процессов, поэтому крите
рием устойчивости для конкретных си
стем можно пользоваться лишь в част
ных случаях с нек-рыми упрощающи
ми допущениями. При этом критерий 
К определяет лишь наличие или от
сутствие устойчивости, но не даёт непо
средственной характеристики процес
сов, протекающих в ЭС. Поэтому для 
оценки Э. с. у. пользуются спец, мето
дами и приёмами. См. также Устойчи
вость электрической системы.

В. А. Веников.
ЭНЁРГИИ СОХРАНЁНИЯ 3AKÖH, 
один из наиболее фундаментальных зако
нов, согласно к-рому важнейшая физ. 
величина — энергия сохраняется в изо
лированной системе. Этому закону под
чиняются все без исключения известные 
процессы в природе. В изолированной 
системе энергия может только превра
щаться из одной формы в другую, но её 
количество остаётся постоянным. Если 
система не изолирована, то её энергия 
может измениться либо при одновремен
ном изменении энергии окружающих 
систему тел на такую же величину, либо 
за счёт изменения энергии взаимодействия 
системы с окружающими телами. При 
переходе системы из одного состояния 
в другое изменение энергии не зависит 
от того, каким способом (в результате 
каких взаимодействий) осуществляется 
переход. Причина этого заключается в 
том, что энергия — однозначная функция 
состояния системы. Изменение энергии 
в системе происходит при совершении 
работы и при передаче системе нек-рого 
количества теплоты.

Сохранение энергии связано с одно
родностью времени, т. е. с тем фактом, 
что все моменты времени эквивалентны 
и физ. законы не меняются со временем 
(см. Симметрия в физике). Закон 
сохранения механич. энергии установлен 
Г. В. Лейбницем (1686), а Э. с. з. для 
немеханич. явлений — Ю. Р. Майером 
(1845), Дж. П. Джоулем (1843—50) и 
Г. Л. Гельмгольцем (1847). В термодина
мике Э. с. з. носит назв. первого начала 
термодинамики.

До создания А. Эйнштейном специаль
ной теории относительности (1905) зако
ны сохранения массы и энергии сущест
вовали как два независимых закона. 
В теории относительности они были сли
ты воедино в Э. с. з. См. также Сохра
нения законы.

Лит.: Энгельс Ф., Диалектика приро
ды, Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 
2 изд., т. 20; Л е н и н В. И., Материализм и 
эмпириокритицизм. Поли. собр. соч., 5 изд., 
т. 18; М а й e p Р., Закон сохранения и прев
ращения энергии. Четыре исследования. 1841— 
1851, М. — Л., 1933; Гельмгольц Г., 
О сохранении силы, пер. с нем., 2 изд., М. — 
Л., 1934; Планк М., Принцип сохранения 
энергии, пер. с нем., М.—Л., 1938; Л а у э М., 
История физики, пер. с нем., М., 1956; В и г-

н e p Е., Этюды о симметрии, пер. с англ., М., 
1971. Г. Я. Мякишев.
ЭНЁРГИЯ (от греч. enérgeia — действие, 
деятельность), общая количеств, мера дви
жения и взаимодействия всех видов ма
терии. Э. в природе не возникает из ни
чего и не исчезает; она только может 
переходить из одной формы в другую 
(см. Энергии сохранения закон). Понятие 
Э. связывает воедино все явления при
роды.

В соответствии с различными формами 
движения материи рассматривают раз
личные формы Э.: механич., электро
магнитную, ядерную и др. Это подразде
ление до известной степени условно. 
Так, химич. Э. складывается из кинетич. 
энергии движения электронов и электрич. 
энергии взаимодействия электронов друг 
с другом и с атомными ядрами. Внутр. 
Э. равна сумме кинетич. Э. хаотич. дви
жения молекул относительно центра масс 
тел и потенциальных Э. взаимодействия 
молекул друг с другом. Э. системы одно
значно зависит от параметров, характе
ризующих состояние системы. В случае 
непрерывной среды или поля вводятся 
понятия плотности Э., т. е. Э. в единице 
объёма, и плотности потока Э., равной 
произведению плотности Э. на скорость, 
её перемещения.

В относительности теории показы
вается, что Э. Е тела неразрывно связана 
с его массой т соотношением Е — тс2, 
где с — скорость света в вакууме. Лю
бое тело обладает Э.; если то — масса 
покоящегося тела, то его Э. покоя Ео = 
= т0с2; эта энергия может переходить 
в др. виды Э. при превращениях частиц 
(распадах, ядерных реакциях и т. д.).

Согласно классич. физике, Э. любой 
системы меняется непрерывно и может 
принимать любые значения. Согласно 
квантовой теории, Э. микрочастиц, дви
жение к-рых происходит в огранич. об
ласти пространства (напр., электронов 
в атомах), принимает дискретный ряд 
значений. Атомы излучают электромаг
нитную Э. в виде дискретных порций — 
световых квантов, или фотонов (см. 
Квантовая механика).

Э. измеряется в тех же единицах, что 
и работа', в системе СГС — в эргах, 
в Междунар. системе единиц (СИ) — 
в джоулях', в атомной и ядерной физике 
и в физике элементарных частиц обычно 
применяется внесистемная единица — 
электронвольт.

Лит. см. при ст. Энергии сохранения за
кон. Г. Я. Мякишев.
«ЭНЁРГИЯ», издательство в системе 
Гос. комитета Сов. Мин. СССР по де
лам издательств, полиграфии и книжной 
торговли. Осн. в 1932 как Энергоиздат, 
затем преобразовано в Госэнергоиздат, 
с 1963 — «Э.». Находится в Москве, 
имеет отделение в Ленинграде. Выпускает 
научно-технич., производств., справоч
ную и др. лит-ру по теплотехнике, гидро
технике и гидроэнергетике, электроэнер
гетике, электротехнике и др. По каждому 
тематич. направлению выпускаются се
рийные издания; изд-во выпускает моно
графии, содержащие осн. направления 
развития энергетики страны (напр., 
«Энергетика СССР в 1971—1975 годах»). 
Фундаментальными, неоднократно пере
издаваемыми изданиями являются много
томные справочники: «Электротехниче
ский справочник», «Справочник по элек
троустановкам промышленных предприя
тий», «Теплотехнический справочник». 
Изд-во выпускает журналы (среди них —
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«Электричество», осн. в 1880). В 1976 
выпущено 347 назв. книг и брошюр ти
ражом ок. 5,9 млн. экз., объёмом св. 
98,2 млн. печатных листов-оттисков.

С П. Розанов. 
ЭНЁРГИЯ АКТИВАЦИИ, разность меж
ду значениями средней энергии частиц 
(молекул, радикалов, ионов и др.), всту
пающих в элементарный акт хим. реак
ции, и средней энергии всех частиц, 
находящихся в реагирующей системе. 
Для различных хим. реакций Э. а. изме
няется в широких пределах — от неск. до 
~ 10 дж/моль. Для одной и той же хим. 
реакции значение Э. а. зависит от вида 
функций распределения молекул по энер
гиям их поступательного движения и 
внутренним степеням свободы (электрон
ным, колебательным, вращательным). 
Как статистическую величину Э. а. сле
дует отличать от пороговой энергии, или 
энергетического барьер а,— 
минимальной энергии, к-рой должна обла
дать одна пара сталкивающихся частиц 
для протекания данной элементарной 
реакции.

В рамках представлений теории абсо
лютных скоростей реакций Э. а.— раз
ность между значениями средней энергии 
активированных комплексов и средней 
энергии исходных молекул.

Представления об Э. а. возникли в 
70—80.-х гг. 19 в. в результате работ 
Я. Вант-Гоффа и С. Аррениуса, посвя
щённых изучению влияния темп-ры на 
скорость химической реакции. Констан
та скорости реакции k связана с Э. а. (Е) 
ур-нием Аррениуса:

k = k, e-E'RT, 
где R — газовая постоянная, Т — абс. 
темп-ра в К, ko — постоянная, наз. пред- 
экспоненциальным множителем констан
ты скорости. Это ур-ние, основанное на 
молекулярно-кинетической теории, поз
же было получено в статистич. физике 
с учётом рядл упрощающих предположе
ний, одно из к-рых — независимость 
Э. а. от темп-ры. Для практики и для 
теоретич. расчётов в сравнительно узких 
температурных интервалах это предполо
жение справедливо.

Э. а. можно найти по эксперименталь
ным данным неск. способами. Согласно 
•одному из них, исследуют кинетику реак
ции при нескольких темп-рах (о^ мето
дах см. в ст. Скорость химической реак
ции) и строят график в координатах 
In k — 1/Т; тангенс угла наклона прямой 
на этом графике, в соответствии с ур-нием 
Аррениуса, равен Е. Для одностадийных 
обратимых реакций (см. Обратимые и 
необратимые реакции) Э. а. реакции 
в одном из направлений (прямом или 
обратном) можно вычислить, если из
вестна Э. а. реакции в другом и темпера
турная зависимость константы равнове
сия (из термодинамич. данных). Для бо
лее точных расчётов следует учитывать 
зависимость Э. а. от темп-ры.

Э. а. сложных реакций представляет 
•собой комбинацию Э. а. элементарных 
стадий. Иногда, помимо истинной Э. а., 
определяемой по ур-нию Аррениуса, 
используют понятие «кажущейся» Э. а. 
Напр., если константы скоростей гетеро- 
генно-каталитич. реакций определяют по 
изменению объёмных концентраций ис
ходных веществ и продуктов, то кажу
щаяся Э. а. отличается от истинной на 
величину тепловых эффектов, сопровож
дающих процессы адсорбции и десорб
ции реагирующих веществ на поверхно

сти катализатора. В неравновесных си
стемах, напр. плазмохимических (см. 
Плазмохимия), определение Э. а. являет
ся очень сложной задачей. В нек-рых 
случаях, однако, возможно формальное 
применение ур-ния Аррениуса.

Э. а.— важнейшее понятие кинетики 
химической', её значения включают в спец, 
справочники и используют в хим. техно
логии для расчёта скоростей реакций 
в различных условиях.

Лит. см. при ст. Кинетика химическая. 
Ю. А. Колбановский. 

ЭНЁРГИЯ КРИСТАЛЛЙЧЕСКОЙ РЕ
ШЁТКИ, равна работе, к-рую необхо
димо затратить, чтобы разделить и отде
лить друг от друга на бесконечное рас
стояние частицы, образующие кристал
лическую решётку. Э. к. р. является 
частным случаем энергии связи. Она 
зависит от типа частиц (молекул, атомов, 
ионов), из к-рых построена решётка кри
сталла, и характера взаимодействия 
между ними (см. Твёрдое тело). Э. к. р. 
имеет величину от 10 кдж!молъ до 
4000 кдж/моль и может быть косвенно 
определена по данным калориметрии, 
измерений (см. Термохимия) и др. ме
тодами. Величина Э. к. р. зависит также 
от начальной энергии частиц, образую
щих кристаллич. решётку; об этом факте 
иногда говорят как о зависимости Э. к. р. 
от темп-ры. Обычно Э. к. р. рассматри
вают для случаев, когда вещество нахо
дится в стандартном состоянии или 
при 0 К. Она в значительной степени 
определяет прочность связи между части
цами в кристалле, а также такие его физ. 
свойства, как прочность, твёрдость, 
темп-ра плавления.

Лит.: Б о к и й Г. Б., Кристаллохимия, 
3 изд., М., 1971.
ЭНЁРГИЯ ПРОРАСТАНИЯ семян, 
способность семян с.-х. культур к быст
рому дружному прорастанию. Определя
ется одновременно со всхожестью (см. 
Семенной контроль) числом проросших 
семян (в % ) в течение определённого для 
каждой культуры срока, напр. для по
левых растений 3—5 сут.
ЭНЁРГИЯ свЛзи, энергия связанной 
системы к.-л. частиц (напр., атома), 
равная работе, к-рую необходимо затра
тить, чтобы разложить эту систему на бес
конечно удалённые друг от друга и не 
взаимодействующие между собой состав
ляющие её частицы. Является отрицат. 
величиной, т. к. при образовании связан
ного состояния энергия выделяется; её 
абс. величина характеризует прочность 
связи (напр., устойчивость ядер). Соглас
но соотношению Эйнштейна, Э. с. эквива
лентна дефекту масс Ат : ДЕ — Ате2 
(с — скорость света в вакууме). Значе
ние Э. с. определяется типом взаимодей
ствия частиц в данной системе. Так, Э. с. 
ядра обусловлена сильными взаимодей
ствиями нуклонов в ядре (у наиболее 
устойчивых ядер промежуточных атомов 
она ~ 8 • 106 эв на 1 нуклон — удельная 
Э. с.). Она может выделяться при сли
янии лёгких ядер в более тяжёлые (см. 
Термоядерные реакции), а также при 
делении тяжёлых ядер, что объясняется 
уменьшением удельной Э. с. (см. Ядер- 
ные реакции) с ростом атомного номера.

Э. с. электронов в атоме или молекуле 
определяется электромагнитными вза
имодействиями и пропорциональна для 
каждого электрона ионизационному по
тенциалу', для электрона атома Н в нор
мальном состоянии она равна 13,6 эв. 
Этими же взаимодействиями обусловлена 

Э. с. атомов в молекуле и кристалле (см. 
Химическая связь). Э. с. при гравитац. 
взаимодействии обычно мала, но для 
нек-рых космич. объектов её величина 
может быть значительной (см., напр., 
«Чёрная дыра»).
ЭНЁРГИЯ ХИМЙЧЕСКОЙ связи, 
равна работе, к-рую необходимо затра
тить, чтобы разделить молекулу на две 
части (атомы, группы атомов) и удалить 
их друг от друга на бесконечное расстоя
ние. Напр., если рассматривается Э. х. с. 
НзС—Н в молекуле метана, то такими 
частицами являются метильная группа 
СНз и атом водорода Н, если рассматри
вается Э. X. с. Н—Н в молекуле водо
рода, такими частицами являются атомы 
водорода. Э. X. с.— частный случай 
энергии связи, обычно её выражают в 
кдж!моль (ккал/моль); в зависимости от 
частиц, образующих химическую связь, 
характера взаимодействия между ними 
(ковалентная связь, водородная связь 
и др. виды хим. связи), кратности связи 
(напр., двойные, тройные связи) Э. х. с. 
имеет величину от 8—10 до 1000 кдж/моль. 
Для молекулы, содержащей две (или 
более) одинаковых связей, различают 
Э. X. с. каждой связи (энергию раз
рыва связи) и среднюю 
энергию связи, равную усреднён
ной величине энергии разрыва этих свя
зей. Так, энергия разрыва связи НО—Н 
в молекуле воды, т. е. тепловой эф
фект реакции Н2О = НО + Н равен 
495 кдж/моль, энергия разрыва связи 
Н—О в гидроксильной группе — 435 
кдж/моль, средняя же Э. х. с. равна 
465 кдж/моль. Различие между величи
нами энергий разрыва и средней Э. х. с. 
обусловлено тем, что при частичной 
диссоциации молекулы (разрыве одной 
связи) изменяется электронная конфи
гурация и взаимное расположение остав
шихся в молекуле атомов, в результате 
чего изменяется их энергия взаимодей
ствия. Величина Э. х. с. зависит от на
чальной энергии молекулы, об этом фак
те иногда говорят как о зависимости 
Э. X. с. от темп-ры. Обычно Э. х. с. 
рассматривают для случаев, когда моле
кулы находятся в стандартном состоя
нии или при 0 К. Именно эти значения 
Э. X. с. приводятся обычно в справочни
ках. Э. X. с.— важная характеристика, 
определяющая реакционную способность 
вещества и использующаяся при термо
динамич. и кинетических расчётах реак
ций химических. Э. х. с. может быть 
косвенно определена по данным калори
метрических измерений (см. Термохи
мия), расчётным способом (см. Кванто
вая химия), а также с помощью масс- 
спектроскопии и спек трального анализа.

Лит.: Энергии разрыва химических свя-* 
зей. Потенциалы ионизации и сродство к 
электрону, М., 1974: Киреев В. А., Курс 
физической химии, 3 изд., М., 1975.
ЭНЕРГОБАЛАНС предприятия, 
характеризует соотношение количества 
полученной и израсходованной предприя
тием энергии. Приходная часть его от
ражает ресурсы энергии по её видам: 
механич. энергия, выработанная первич
ными двигателями, и электрич. энергия, 
полученная со стороны. Расходная часть 
показывает осн. направления расхода 
энергии — механич. и электрич. энергия, 
потреблённая на производств, нужды, 
в т. ч. на двигат. силу и на электротех
нич. процессы; расход энергии на хоз. 
нужды предприятия; собств. потребление 
электростанции; потери электрич. энер-
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гии и отпуск её на сторону. Составление 
Э. б. требует измерения всех видов энер
гии в одних и тех же единицах (напр., 
в Мкал).

Данные энергобаланса служат основой 
для расчёта ряда показателей. Так, отно
шение энергии, полученной от электро
централей и энергосистем, ко всему 
количеству энергии, потреблённой на 
предприятии (коэфф. централизации 
электроснабжения), показывает, какая 
часть потреблённой электрич. энергии 
произведена на специализир. энергетич. 
предприятиях, где она вырабатывается 
с наименьшими затратами. В нар.-хоз. 
масштабе определяется коэфф, центра
лизации произ-ва электрич. энергии, 
представляющий собой отношение элек
трич. энергии, произведённой электро
станциями общего пользования и блок- 
станциями, к общему количеству произ
ведённой в стране электрич. энергии. 
В СССР этот коэфф, в 1940 составлял 
81,2, в 1976 — 97,0%. Отражением на
учно-технич. прогресса в пром-сти яв
ляется повышение в общем количестве 
потреблённой энергии электрич. энергии 
(коэфф, электрификации), а также удель
ного веса электрич. энергии, потребляе
мой на технология, процессы (электро
литьё, электросварку, электролиз и т.п.).

Лит.: Родштейн А. А., Статистика 
энергетики в промышленности, М., 1956; 
Бакланов Г. И., Адамов В. Е., У с- 
т и н о в А. Н., Статистика промышленности, 
3 изд., М., 1976. Г. И. Бакланов.
ЭНЕРГОВООРУЖЁННОСТЬ ТРУДА, 
показатель, характеризующий связь за
трат живого труда с производств, потреб
лением механич. и электрич. энергии, 
заменяющей применение физич. силы 
человека. Повышение Э. т.— одно из осн. 
условий научно-технич. прогресса в 
произ-ве, роста производительности труда.

Различают энерговооружённость рабо
чих и Э. т. При исчислении энерговоору
жённости рабочих энергетич. мощ
ности предприятия сопоставляются с чис
ленностью рабочих, использующих эту 
мощность. Коэфф, энерговооружённости 
рабочих (или т. н. коэффициент потен
циальной Э. т.) представляет собой от
ношение энергетич. мощности предприя
тия в кет на определённую дату к числу 
рабочих, занятых в наиболее заполненной 
смене. Коэфф. Э. т. представляет собой 
отношение количества потреблённой в 
произ-ве энергии в кет • ч к числу отрабо
танных рабочими человеко-часов; он по
казывает, сколько в данном периоде при
ходится энергии на 1 отработанный че
ловеко-час (иногда его наз. коэфф, 
фактич. Э. т.).

В статистич. публикациях Э. т., напр. 
в пром-сти, вычисляют как отношение 
количества потреблённой за год энергии 
к среднесписочному числу рабочих за 
тот же период. В 1976 этот показатель 
увеличился по сравнению с 1913 в 34 раза. 
В с. х-ве Э. т. вычисляют как отношение 
ср. годовой мощности всех энергетич. 
установок в л. с. к среднегодовой числен
ности рабочих совхозов и колхозников, 
занятых непосредственно на произ-ве. 
Этот показатель в крест, х-вах России 
в 1913—17 составлял 0,5, а в колхозах, 
межхоз. с.-х. предприятиях и совхозах 
СССР в 1976 — 18,1.

Лит. см. при ст. Электровооружённость 
труда. Г. И. Бакланов.
«ЭНЕРГОМАШИНОСТРОЁНИЕ», еже- 
месячный научно-технич. и производств, 
журнал Мин-ва энергетич. машинострое
ния СССР и Научно-технич. об-ва маши- 

ностроит. пром-сти. Издаётся в Ленин
граде с 1955. Освещает вопросы, связан
ные с теоретич. исследованиями и созда
нием энергетич. оборудования и машин 
преим. большой мощности (паротурбин
ных энергетич. блоков на органич. и ядер- 
ном топливе, гидротурбин, газотурбин
ных и парогазовых установок, компрес
сорных агрегатов и дизелей, аппаратуры 
для комплексной механизации и авто
матизации энергетич. установок с приме
нением ЭВМ, и др.). Публикует статьи 
по экономике, организации и управлению 
произ-вом, обмену передовым опытом, а 
также информац. материалы о зарубеж
ном энергомашиностроении. Тираж (1978) 
3 тыс. экз.
ЭНЕРГОПбЕЗД, передвижная электро
станция, оборудование к-рой размещено 
в ж.-д. вагонах (или на платформах). 
По типу первичных двигателей различают 
дизельные, газотурбинные и паротурбин
ные Э. Установленная мощность Э. 
обычно не превышает 10 Мет; в СССР 
выпускаются и находятся в эксплуатации 
Э. мощностью до 5 Мет. Как правило, 
на Э. устанавливают энергоагрегаты, вы
рабатывающие только электрич. энер

Котельный 
и агрегат
ный ваго
ны энерго

поезда 
мощностью 

5 Мет : 
1 — пуско
вой агре

гат; 2 — вентилятор; 3 — котёл; 4 — предохранительный клапан; 5 — водоподогрева- 
тетть; 6 — маслоохладитель; 7 — паровая турбина; 8 — электрический генератор; 9 — 
главное распределительное устройство; 10 — насос водяного охлаждения; 11—конден
сатор; 12 — бак с маслом; 13 — испаритель; 14 — бак с питательной водой; /5 — пита

тельный насос; 16 — бак с нефтью.

гию, реже нек-рые из них используются 
как для электроснабжения, так и для 
теплоснабжения. В состав Э., как прави
ло, входят вагоны (платформы) с осн. 
энергетич. и вспомогат. оборудованием, 
цистерны с горючим, пассажирский вагон 
для обслуживающего персонала (бригады 
из 8—20 человек). Количество вагонов 
Э., состав оборудования и его размеще
ние зависят от типа и мощности энерге
тич. агрегатов. Пример размещения осн. 
энергетич. оборудования паротурбинного 
Э. приведён на рис. См. также Дизельная 
электростанция, Газотурбинная элек
тростанция.

Лит.: Ю с и м В. И., Рахман А. Д., 
М о д ы л е в с к и й Д. Н., Паротурбинные 
энергопоезда, ч. 1 — 3, М. — Л., 1961—63.
ЭНЕРГОСИСТЁМ А, общеэнерге
тическая система, объеди
нённая система энергети- 
к и, совокупность энергетич. ресурсов 
всех видов, методов их получения (до
бычи), преобразования, распределения и 
использования, а также технических 
средств и организац. комплексов, обеспе
чивающих снабжение потребителей все
ми видами энергии. Э. называют иногда 
большими системами энер- 
г е т и к и; они имеют иерархии, струк
туру, уровнями к-рой являются страна 
(государство), район, крупный пром., 
транспортный или с.-х. узел, отд. пред
приятие. Уровню страны обычно соответ
ствуют единые энергетиче
ские системы; уровню неск. райо
нов — объединённые энерге
тические системы; уровню од

ного района — районные Э., уровню объ
екта, не связанного с др. системами,— 
автономные Э. (напр., предприя
тия, корабля, самолёта). В Э. в качестве 
составляющих её подсистем входят: элек
троэнергетич. системы (состоящие из 
электрических систем и сетей тепло
снабжения), системы нефте- и газоснаб
жения, системы угольной пром-сти, раз
вивающиеся быстрыми, опережающими 
темпами системы ядерной энергетики. 
Объединение отд. энергоснабжающих сис
тем в единую систему, иногда также на
зываемую межотраслевым топлив
но-энергетическим комплек
сом, связано прежде всего с взаимозаме
няемостью различных видов энергии и 
энергоресурсов.

Значение топливно-энергетич. комплек
са для х-ва страны заключается гл. обр. 
в том, что на его основе, в зависимости 
от его состояния, формируются осн. хоз. 
пропорции страны; на его развитие пере
довые в пром, отношении страны затрачи
вают ок. 30% всех капиталовложений, 
причём в этом комплексе оказывается 
занято 15—20% всех трудящихся. Раз
витие и функционирование Э. тесно свя 

заны с созданием новой экономичной 
энергетич. техники, с влиянием энерге
тики на социальные и политич. процессы 
как внутри страны, так и в междунар. от
ношениях, на размещение пром-сти и 
населения по стране, с влиянием энерге
тики на окружающую среду.

Рассматривая Э. с точки зрения обес
печения х-ва страны всеми видами энер
гии, иногда вводят весьма близкое к по
нятию Э. понятие «э нергетическое 
хозяйство», под к-рым понимают 
комплекс взаимосвязанных подсистем, 
содержащих энергетические объекты и 
объединённых для обеспечения потре
бителей всеми видами энергии. В некото
ром смысле термин «энергетическое хо
зяйство» может считаться адекватным 
термину «топливно-энергетический ком
плекс».

В Э. должен существовать энергети
ческий баланс, к-рый является статич. 
характеристикой непрерывно развиваю
щегося энергетич. х-ва, осн. элементы и 
связи к-рого составляют Э.

Основная специфика свойств Э. прояв
ляется в следующем:

1) совокупность больших систем энер
гетики существует как единое материаль
ное целое, причём целостность их обуслов
лена внутр, связями и взаимозаменяе
мостью продукции, подсистем и отд. эле
ментов;

2) универсальность и большая хоз. зна
чимость производимой Э. продукции, 
особенно электроэнергии и жидкого топ
лива, и следовательно, многочисленность 
вне л. связей системы;
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Иерархическая структура энергетической системы страны.

3) активное влияние Э. на развитие и 
размещение производительных сил как 
на терр. отд. р-на, так и страны в целом;

4) неразрывность во времени большин
ства процессов произ-ва и потребления 
энергии, а следовательно, органич. вклю
чение потребителей энергии и топлива в 
структуру системы; особая важность уп
равления режимами систем и оператив
ным топливоснабжением для обеспечения 
бесперебойной подачи энергии потреби
телю;

5) невозможность изолированного вы
бора производительности и параметров 
отд. элементов и связей вне их предпо
лагаемого использования в системе; от
сюда особая важность перспективного 
проектирования больших систем энерге
тики как единого целого;

6) сложность структуры Э., обуслов
ленная тем, что Э. формируются как 
единые системы страны и даже группы 
смежных стран.

Характерная особенность Э. заклю
чается в том, что их физико-технич. и 
экономич. свойства тесно связаны меж
ду собой; напр., усовершенствование энер
гетич. оборудования в направлении по
вышения его кпд или улучшения его экс- 
плуатац. характеристик приводит в ко
нечном счёте к снижению себестоимости 
вырабатываемой энергии.

Э.— система кибернетич. типа, т. е. 
она имеет глубокие обратные связи; Э.— 
также эргатическая система (её составным 
элементом является человек), т. к. про

цесс управления её функционированием 
представляет собой совокупность опре
делённых операций, выполняемых чело
веком и управляющей машиной.

Развитие энергетики как глобальной 
системы проявляется прежде всего в пла
не социальном. Разрыв в культурном и 
экономич. уровне разных стран в значит, 
мере обусловлен разницей в обеспечении 
их энергией, энерговооружённостью тру
да. Так, напр., на долю населения, про
живающего в развивающихся странах, 
приходится не более 7% мирового по
требления всех видов энергии. Такое 
неравномерное энергетическое, а следо
вательно, экономич. и культурное раз
витие отражает противоречия мировой 
капиталистич. системы и стимулирует 
экономич. и политич. конфликты, наибо
лее ярко проявившиеся в энергетическом 
кризисе 70-х гг. 20 в.

Управление Э. сводится к целенаправ
ленному оптимизируемому воздействию 
на большую систему энергетики с по
мощью методов и технич. средств кибер
нетики. Управление Э. имеет целью 
достижение в данном промежутке вре
мени таких показателей её работы, к-рые 
наиболее близко подходили бы к приня
тым критериям эффективности. В про
цессе управления достигается состояние 
Э., при к-ром управляющие воздействия, 
осуществляемые целенаправленно в оп
ределённой зависимости от внеш, усло
вий, обеспечивают достижение постав
ленной цели. Управление Э. включает: 

оптимизацию решений, т. е. определение 
наилучшего плана системы; реализацию 
этих решений, т. е. осуществление этого 
плана в конкретных условиях. Первое 
часто наз. оптимизацией раз
вития, а второе — оптимизаци
ей функционирования. Эф
фективность управления Э. в основ
ном обеспечивается достижением опти
мальных темпов и пропорций в развитии 
единого топливно-энергетич. комплекса и 
входящих в него энергетич. подсистем 
(рис.); применением новой техники, 
к-рая могла бы обеспечить научно-техни
ческий прогресс в энергетике и своевре
менное развитие энергетич. техники; наи
более рациональным (при сложившихся 
условиях) использованием всех матери
альных и трудовых ресурсов страны.

Работа Э. может быть охарактеризо
вана степенью использования запасов 
энергетич. ресурсов. Конечным резуль
татом функционирования Э. является 
полезная энергия, т. е. та, к-рая после 
переработки, преобразования, транспор
тирования и хранения ресурсов поступает 
к потребителям и обеспечивает полезные 
энергетич. процессы. Осн. видами энер
гетич. ресурсов являются топлив
ные — уголь, нефть, природный газ, 
торф, сланцы, древесина и нетоплив
ные — энергия воды (гидроэнергия), 
ядерная энергия, а также используемая 
частично энергия ветра, морских прили
вов и солнечной радиации; ресурсы под
разделяются на возобновляемые 
(гидроэнергия, ветроэнергия, энергия 
приливов и солнечной радиации) и н е- 
возобновляемые (уголь, нефть, 
газ, сланцы).

Для соизмерения ресурсов и определе
ния их экономичности пользуются поня
тием «условное топлив о». Гео
логические (прогнозные) мировые запасы 
топлива (уголь, газ и т. д.) составляют 
11 651 млрд, т, причём 54,5% их нахо
дятся в СССР. Мировые запасы топлива, 
доступные для извлечения, составляют 
3112 млрд, т, из них 55% находятся 
в СССР. Гидроэнергоресурсы в пересчёте 
на годовую выработку электроэнергии 
оцениваются в 7500 млрд, квт-ч (в 1,5 ра
за больше того количества электроэнер
гии, к-рое было выработано всеми элек
тростанциями мира в 1970). Используемое 
в Э. топливо разделяется на энерге
тическое (для выработки электро
энергии и тепла на электростанциях, 
в районных и пром, котельных) и тех
нологическое (используемое в 
пром, установках для выполнения рабо
чих процессов, а также в пром, печах 
и др.). Уровень использования энергоре
сурсов может быть оценён коэффи
циентом извлечения потен
циальных ресурсов, к-рый определяется 
как отношение используемого количества 
энергетич. ресурсов к их потенциальным 
запасам. Применяется также коэф
фициент полезного исполь
зования в энергопотребляющих про
цессах по отраслям произ-ва и по х-ву 
страны в целом; этот коэфф, представляет 
собой произведение кпд отд. процессов— 
от добычи энергоресурсов до их исполь
зования.

Все процессы, связанные с функциони
рованием Э., прогнозированием и плани
рованием её работы, являются предметом 
изучения общей теории Э. (энер
гетики). Большие системы энергетики и 
их теория стали развиваться в основном 
во 2-й пол. 20 в. Нач. 60-х гг. характери-
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зовалось качественно новым направле
нием развития сов. энергетики, заключав
шимся в концентрации энергетич. мощно
стей, формированием объединённых элек
троэнергетич. систем, созданием электро
энергетич. системы «Мир», объединив
шей Единую электроэнергетич. систему 
Европ. части Сов. Союза с Э. стран — 
членов СЭВ. При этом учитывается, что 
масштабы и темпы произ-ва энергоресур
сов в конечном итоге определяют уровень 
энерговооружённости труда во всех от
раслях нар. х-ва, причём электроэнерге
тич. системы потребляют до 80% всего 
топлива, добываемого в стране (из них 
30% — на выработку электроэнергии, 
50% — на выработку тепла); остальное 
топливо идёт на удовлетворение техно
логии. нужд произ-ва. Тепловая потреб
ность СССР примерно на 30% обеспечи
вается теплоэлектроцентралями, остав
шиеся 70% дефицита тепла — пром, и 
коммунальными котельными, а также 
нагревателями и печами индивидуального 
пользования. При этом тепло распреде
ляется след, образом: пром-сть и тран
спорт — 43%, жилищно-коммунальное 
х-во городов — 33%, с.-х. произ-во и 
бытовое потребление — 24% .

Большое значение при определении 
эффективности использования топлива 
имеют условия его доставки. В СССР 
себестоимость транспортировки топлива 
на 1 км составляет: уголь (по железной 
дороге) — 0,1—0,2 коп. за 1 m; мазут — 
0,15—0,30 коп. за 1 m; газ (по газопрово
дам) — 0,15—0,70 коп. за 1000 л/3; нефть 
(по нефтепроводам) — 0,05—0,15 коп. 
за 1 т. Сравнит, экономичность топлива 
определяет затраты по его добыче, пере
возке, хранению и приготовлению к ис
пользованию.

В управлении Э. СССР заложены прин
ципы и организац. формы, отвечающие 
единству хоз. и политич. руководства, 
плановости ведения энергетич. х-ва, сис
темному подходу к управлению Э., со
четанию отраслевого и терр. управления, 
иерархии, принципу при организации 
управления энергетикой, а также обяза
тельный учёт влияния энергетики на ок
ружающую среду. Последнее обстоя
тельство приобретает всё большее значе
ние, оно требует увелич. капиталовложе
ний и повышенного внимания к проблеме 
загрязнения окружающей среды. Меро
приятия, направленные на снижение не
благоприятного влияния работы электро
станций на окружающую среду, преду
сматриваются как органич. часть любого 
энергетич. сооружения ещё на стадии его 
проектирования, а не как некие допол
нит. установка к уже построенному 
энергетич. комплексу. Это необходимо 
прежде всего в связи с ростом установ
ленных мощностей энергетич. объектов, 
превращающих ежегодно во всём мире 
не менее 6—7 млрд, т условного топлива 
в различные виды энергии. Такие мас
штабы «энергетического воздействия» че
ловека на природу становятся соизмери
мы с масштабами естеств. геофизич. и 
геол, явлений, меняющих климатич. об
лик Земли. Количество энергии, выраба
тываемой на Земле, пока ещё составляет 
сотые доли % от того количества энер
гии, к-рое Земля получает от Солнца, 
но её тепловой эффект уже достаточно 
заметно сказывается на климате, особенно 
тех «энергетически напряжённых» райо
нов, где происходит т. н. тепловое за
грязнение биосферы. Последнее обуслов
лено тем, что превращение энергии в 

энергоустановках происходит с весьма 
низким кпд (8—10% у подвижных и 
25—30% у стационарных установок). 
В результате огромное количество тепла 
идёт на подогрев воды, почвы, воздуха. 
К существенно неприятным последствиям 
приводят ошибки, допущенные в проек
тировании водохранилищ ГЭС, ориенти
рованных только на задачи гидроэнерге
тики. Большой вред биосфере приносят 
выбросы в атмосферу продуктов сгора
ния топлива (золы, окислов азота, двуо- 
окиси серы, сернистого ангидрида и др.). 
Все эти вредные экология, влияния могут 
быть значительно снижены (а в пер
спективе ликвидированы) при системном 
подходе к проектированию энергоустано
вок, когда Э. рассматривается как систе
ма, взаимодействующая с др. системами 
жизнедеятельности человека и биосферой. 
К экология, проблемам могут быть также 
отнесены трудности развития энергетики, 
обусловленные ростом площадей и объ
ёмов, требующихся под энергетич. со
оружения. Однако ц здесь интенсивная 
работа над конструкцией инженерных 
сооружений и эксплуатац. характеристи
ками энергетич. оборудования позволяет 
резко снизить объёмы и площади, зани
маемые ими: если, напр., в 1900 на 
1 кет мощности электростанций требо
вался рабочий объём 50 м3, то в 50-х гг. 
20 в. этот объём составлял уже ок. 6 м3, а 
к 1975 в связи с технич. усовершенство
ванием энергетич. оборудования эта ве
личина снизилась до десятых долей м3.

В СССР благодаря единой технич. по
литике в области использования дости
жений научно-технической революции 
при решении нар.-хоз. задач развитие 
энергетики тесно увязано с задачами 
охраны и преобразования природы. На
ряду с рациональным использованием 
природных ресурсов принимаются необ
ходимые меры для того, чтобы научно- 
технич. прогресс сочетался с бережным 
отношением к природным богатствам стра
ны, не служил источником опасного за
грязнения воздуха и воды, истощения 
земли. Развитие энергетики, так же 
как и др. отраслей пром-сти, требует 
изменения характера обществ, произ-ва, 
правильная организация к-рого должна 
предусматривать технология, процессы 
полной переработки сырья в полезные 
продукты, без отходов или почти без 
отходов.

Лит.: Электрические системы. Кибернетика 
электрических систем, М.» 1974; Мелен- 
т ь е в Л. А., Оптимизация развития и управ
ления больших систем энергетики, М., 1976; 
Чернухин А. А., Флаксерман 
Ю. Н., Экономика энергетики СССР, 2 изд., 
М., 1975; Веников В. А., Энергетика и 
биосфера, в сб.: Методологические аспекты 
исследования биосферы, М., 1975.

В. А. Веников.
ЭНЕРГОСИСТЁМ Ы АВТОМАТИЗА
ЦИЯ, применение в энергосистеме раз
личных устройств, к-рые служат для уп
равления процессом произ-ва, преобра
зования и распределения электроэнергии 
и тепла в соответствии с заложенными 
в этих устройствах программами дей
ствия и настройкой. Э. а. обеспечивает 
нормальное функционирование оборудо
вания электростанций, подстанций и ли
ний электропередачи, экономичную и 
надёжную работу энергосистемы в целом, 
требуемое качество электрич. и тепловой 
энергии. По осн. назначению и области 
применения автоматического устройства 
разделяются на технологические и си
стемные.

Технологические устрой
ства автоматики обеспечивают 
автоматич. регулирование осн. параметров 
технология, процессов на агрегатах теп
ловых, атомных и гидравлич. электро
станций и на оборудовании подстанций 
в нормальных и аварийных условиях 
(напр., автоматич. регулирование час
тоты вращения турбин, возбуждения ге
нераторов, процесса горения в топках 
котлоагрегатов и т. п.). Применяются 
также общестанционные устройства ав
томатики, обеспечивающие управление 
электростанцией как одним комплекс
ным объектом управления с воздействием 
на автоматику агрегатов или энергобло
ков. Эти устройства, в свою очередь, 
могут служить исполнит, органами сис
темных устройств автоматики; к ним от
носятся, напр., устройства экономич. 
распределения задаваемой электростан
ции мощности между агрегатами или 
энергоблоками.

Системные устройства ав
томатики осуществляют автома
тизацию процесса ведения режима в нор
мальных и аварийных условиях энерго
системы в целом. Устройства управления 
нормальными режимами предназначены 
для работы при относительно небольших 
и медленных изменениях режима, поэто
му они являются сравнительно медлен
нодействующими. К ним относятся сред
ства автоматического регулирования 
частоты в энергосистеме и автоматиче
ского регулирования напряжения в элек
трич. сети и др. Средства автоматич. 
управления аварийными режимами при 
больших (аварийных) возмущениях осу
ществляют интенсивное воздействие на 
объекты управления. В их состав входят 
локальные устройства релейной защиты, 
действующие при коротких замыканиях, 
устройства включения резервного обору
дования, обеспечивающие восстановле
ние прекратившегося питания электро
энергией, автоматы повторного включе
ния линий электропередачи, трансформа
торов и пр. (после их автоматич. отклю
чения), а также устройства противоава- 
рийной автоматики. Последние обеспе
чивают автоматич. разгрузку линий эле
ктропередачи при опасном увеличении 
мощности, автоматич. деление энерго
системы при нарушении или угрозе нару
шения синхронной работы её частей, от
ключение ряда наименее ответств. по
требителей для предотвращения опасного 
снижения частоты и др. Для единой и 
объединённых энергосистем СССР ха
рактерно наряду с массовым примене
нием местных автоматич. устройств созда
ние централиз. систем противоаварийной 
автоматики, осуществляющих с помощью 
средств телемеханики противоаварийное 
управление.

Лит. см. при ст. Энергосистема,
Г. А. Черня, Я. Н. Лугинский. 

ЭНЕРГОСИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕР
СКОЕ УПРАВЛЕНИЕ, централизован
ное оперативное управление режимом 
энергосистемы в целом и входящих в 
неё энергетич. объектов, осуществляемое 
в процессе произ-ва, преобразования и 
распределения электрич. энергии и тепла 
для обеспечения бесперебойного и надёж
ного энергоснабжения. В зависимости от 
масштаба энергосистемы управление мо
жет осуществляться с одного диспетчер
ского пункта либо с нескольких, деятель
ность к-рых координируется с центр, 
диспетчерского пункта (см. Диспетчери
зация).
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196 ЭНЕРГОСИСТЕМЫ
В СССР диспетчерские службы в энер

гетике были созданы в 1926 в Моск, и 
Ленингр. энергосистемах, а затем в Дон
басской, Свердловской и др. Для опера
тивного управления параллельной рабо
той Днепровской и Донбасской энерго
систем в 1940 была организована диспет
черская служба Юга, в 1942 — Объеди
нённое диспетчерское управление (ОДУ) 
Урала (Свердловская, Челябинская, 
Пермская энергосистемы), в 1945— ОДУ 
Центра (Московская, Горьковская, Ива
новская, Ярославская энергосистемы). 
Сооружение в 1956 линии электропере
дачи (400 кв) Волжская ГЭС им. В. И. Ле
нина — Москва послужило началом фор
мирования Единой электроэнергетиче
ской системы (ЕЭЭС) Европ. части СССР. 
В 1957 на базе ОДУ Центра было организо
вано ОДУ ЕЭЭС Европ. части СССР. Соз
дание объединённых энергосистем (ОЭС) 
Сибири и Ср. Азии, присоединение на 
параллельную работу к ЕЭЭС объеди
нённых энергосистем Закавказья, Казах
стана и Сибири вызвало необходимость 
в организации центрального диспет
черского управления (ЦДУ) ЕЭЭС СССР 
(1967).

В 1976 на терр. СССР действовали 
93 энергосистемы, из них 85 работали 
параллельно в составе ОЭС с суммарной 
мощностью электростанций, составляю
щей более 90% общей мощности электро
станций страны. Диспетчерское управле
ние режимами работы ЕЭЭС СССР, ОЭС, 
энергосистем, электростанций и сетей 
осуществляется на соответствующих уров
нях с соблюдением подчинения низшего 
звена высшему: от ЦДУ через объеди
нённые диспетчерские управления до 
центр, диспетчерских служб энергосистем 
(ЦДС). Для оперативного управления 
режимами разрабатываются суточные пла
ны-графики, обеспечивающие экономич
ное покрытие нагрузок энергосистемы. 
ЦДУ ЕЭЭС СССР задаёт графики нагруз
ки для ОЭС, ОДУ — для энергосистем, 
а ЦДС — для электростанций. На всех 
уровнях Э. д. у. обеспечивается кругло
суточное управление. Дежурные диспет
черы следят за соблюдением режима и 
соответствием его заданным планам-гра
фикам и осуществляют их оперативную 
корректировку при изменении условий 
работы энергосистем. Диспетчеры руко
водят также работой по восстановлению 
нормального режима энергосистем при 
авариях. Диспетчерские пункты оснаще
ны комплексом средств связи, телемеха
ники, автоматики и вычислит, техники. 
Схема и режим осн. электрич. сети и 
энергетич. объектов отображаются на 
мнемонич. схемах диспетчерского щита 
и на пультах управления, оснащённых 
устройствами телеизмерений и телесиг
нализации.

Развитие энергосистем и усложнение 
задач управления энергосистемами обус
ловили разработку и создание автомати
зир. систем диспетчерского управления 
(АСДУ), к-рые обеспечивают сбор, пере
дачу, обработку и отображение оператив
ной информации о состоянии схемы и 
текущем режиме энергосистемы (или 
энергетич. объекта) и выполнение расчё
тов оптимальных режимов работы. С раз
витием АСДУ связана полная автомати
зация нек-рых важных функций опера
тивного управления. При этом в режиме 
автоматич. регулирования частоты и мощ
ности используются ЭВМ, предусматри
вается применение ЭВМ в системах про- 
тивоаварийной автоматики и т. д.
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Лит.: Электрификация СССР, под ред. 
П. С. Непорожнего, М., 1970. См. также лит. 
при ст. Энергосистема.

Г. А. Черня, Я. Н. Лугинский. 
ЭНЕРГОСИСТЁМ Ы МОЩНОСТЬ, 
суммарная установленная мощность 
электростанций, входящих в состав энер
госистемы.
ЭНЕРГОСНАБЖЁНИЕ ЭЛЕКТРЙЧЕ- 
СКИХ ЖЕЛЁЗНЫХ ДОР0Г, преобра
зование и передача электрич. энергии 
электрич. подвижному составу (ЭПС). 
Э. э. ж. д. осуществляется спец, систе
мой, состоящей из тяговых подстанций 
(ТП), контактной сети (КС) и соеди
няющих их линий (см. рис.). В СССР 
система Э. э. ж. д. тесно связана с общей 
энергосистемой и используется для элек
троснабжения районных и нетяговых 
ж.-д. потребителей. На ТП электрич. 
энергия поступает по трёхфазным высо
ковольтным линиям электропередачи 
(ЛЭП) и после необходимого преобразо
вания передаётся через питающие и от
сасывающие линии в КС и далее ЭПС. 
ТП присоединяются к ЛЭП так, чтобы 
повреждение их не вызывало отключения 
более чем одной подстанции. В зависи
мости от устройства ЭПС электроснабже
ние осуществляется по системам постоян
ного тока, однофазного тока пром, часто
ты (в СССР 50 гц), однофазного тока 
пониженной частоты (162/з, 25 гц). Су
ществовавшие ранее за рубежом неболь
шие участки с трёхфазной системой 
электроснабжения ЭПС не получили раз
вития и переоборудованы на однопровод
ные. В СССР применяются системы по
стоянного тока с номинальным напря
жением 3 кв и системы переменного тока 
частотой 50 гц с номинальным напряже
нием 25 кв. (Дальнейшая электрифика
ция железных дорог, как правило, будет 
осуществляться по системе переменного 
тока 25 кв). Э. э. ж. д. переменным то
ком будет производиться также по систе
ме 2X25 кв, при к-рой в КС даётся на
пряжение 25 кв от автотрансформато
ров, расположенных между ТП и полу
чающих энергию от них по линии 50 кв, 
включающей спец, питающий провод и 
рельсы.

К особенностям Э. э. ж. д. относятся 
резкая неравномерность нагрузок уст-

Схема электроснабжения электрических 
железных дорог: / — линия электропере
дач; 2 — тяговая подстанция; 3,4 — пи
тающие линии; 5 — отсасывающая линия;

6 — рельсы; 7 — локомотив.
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ройств, трудность защиты от токов корот
кого замыкания, несинусоидальность и 
несимметрия токов (в системах перемен
ного тока), влияние на линии связи, воз
врат энергии при рекуперативном тормо
жении локомотивов. Для уменьшения 
колебаний подводимого к ЭПС напряже
ния и улучшения энергетич. показателей 
системы используются трансформаторы 
с регулированием напряжения под на
грузкой, компенсирующие и др. устрой
ства. Снижение влияния системы Э. э. 
ж.д. переменного тока на линии связи 
достигается путём замены воздушных 
линий связи кабельными и, в необходи
мых случаях, установкой т. н. отсасы
вающих трансформаторов, обеспечива
ющих протекание всего тока по рельсам 
(без утечки в землю) или по спец, обрат
ному проводу. При питании КС постоян
ным током на ТП устанавливаются сгла
живающие устройства, уменьшающие 
пульсацию выпрямленного напряжения. 
При использовании рекуперативного тор
можения локомотивов в системе постоян
ного тока предусматриваются спец, при
ёмники энергии рекуперации. Электро
снабжение районных и нетяговых ж.-д. 
потребителей осуществляется по ЛЭП 
с напряжениями 10 и 35 кв, расположен
ным на спец, опорах или опорах КС. 
Кроме того, широко используются также 
спец, линии, состоящие из двух проводов, 
подвешенных на опорах КС, и рельсов 
в качестве третьего провода трёхфазной 
системы.

Бесперебойное движение поездов обес
печивается высокой надёжностью уст
ройств энергоснабжения, стационарными 
и передвижными резервными агрегата
ми ТП. Для повышения экономичности на 
жел. дорогах СССР применяется двусто
роннее питание КС от двух соседних 
ТП. Совокупность устройств Э. э. ж. д. 
СССР — высокоавтоматизир. система. 
Оперативное управление осуществляется 
энергодиспетчерами, выполняющими не
обходимые переключения и контроль 
за состоянием устройств средствами теле
механики или при помощи обслуживаю
щего персонала. Для обслуживания и со
вершенствования устройств электроснаб
жения организуются дорожные электро
технич. лаборатории и вагоны-лаборато
рии КС. Методы выбора параметров уст
ройств Э. э. ж. д. (мощности трансфор
маторов и выпрямителей, сечения про
водов КС, мощности компенсирующих 
устройств, уставок защиты и системы 
автоматич. регулирования напряжения) 
существенно отличаются от применяемых 
в системах электроснабжения др. объек
тов. Для расчёта параметров, обеспечи
вающих необходимую надёжность и эко
номич. эффективность Э. э. ж. д., при
меняются методы теории вероятностей и 
имитационного моделирования системы 
на ЭВМ.

Лит.: Марквардт К. Г., Энерго
снабжение электрических железных дорог, 
3 изд., М., 1965; Пронтарский А. Ф., 
Системы и устройства электроснабжения, 
2 изд., М., 1974; 50 лет электрификации же
лезных дорог СССР, М., 1976.

Г. Г. Марквардт. 
ЭНЁСКУ (Enescu) Джордже (19.8.1881, 
с. Ливени-Вырнав, ныне Джордже-Энес- 
ку,— 4.5.1955, Париж), румынский ком
позитор, скрипач, дирижёр, пианист, 
педагог, муз.-обществ, деятель, акад. 
Рум. академии (1932). В 1893 окончил 
Венскую консерваторию, в 1899 — Па
рижскую консерваторию по классу скрип
ки у М. П. Ж. Марсика, по композиции
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ЭНКАРНАСЬОН 197
занимался у Ж. 
Массне и Г. Форе. 
Глава композитор- 
ской школы Румы- 
нии 20 в., классик 
рум. музыки. В сво- 
ём творчестве Э. до- 
стиг органичного Д > ,
синтеза особенное- 
теи нац. фольклора 
с классич. традици- 
ями европ. иск-ва, 
опираясь гл. обр. на 
завоевания муз. ро- 
мантизма и импрес- дж< Энеску. 
сионизма. Создан
ные им произведения во многих жан
рах заложили основы современной ру
мынской музыки. Наиболее значит, соч.: 
опера «Эдип» (1931, пост. 1936, «Гранд- 
Опера», Париж) — вершина рум. опер
ной музыки; 3-я симфония для оркестра, 
органа, фп. и хора (1918), симф. поэма 
для солистов, хора и оркестра — «Голос 
моря» (1951), Камерная симфония для 
12 инструментов (1954), 3-я сюита — 
«Сельская» (1938), 3-я соната для фп. и 
скрипки — «В румынском народном ха
рактере» (1926); популярны его 2 рум. 
рапсодии (1901).

Один из крупнейших скрипачей и ди
рижёров, Э. выступал в Румынии и во 
мн. странах Европы и Америки, завоевав 
мировую известность. Гастролировал в 
России (1909, 1917) и в СССР (1946). 
Превосходный ансамблист, он играл со 
мн. выдающимися музыкантами. Ис
полнение Э. отличалось одухотворён
ностью, глубоким проникновением в ав
торский замысел, индивидуальным свое
образием трактовки, технич. совершен
ством. Славился как интерпретатор му
зыки И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Бет
ховена, И. Брамса, произв. франц, ком
позиторов, особенно С. Франка, пропа
гандировал сочинения румынских компо
зиторов.

Э. стоял в центре муз. жизни Румынии 
1-й пол. 20 в. Был одним из основателей 
и президентом Об-ва рум. композиторов 
(1920—48), учредил ежегодную премию 
за лучшие рум. соч. (пр. им. Энеску, 
1913—46). Демократ, антифашист, Э. 
был среди организаторов Рум. об-ва 
дружественных связей с СССР (АРЛУС, 
1944) и председателем его музыкальной 
секции. Автор воспоминаний в лит. 
записи Б. Гавоти (в рус. пер.— «Воспо
минания и биографические материалы», 
1966).

Лит.: Ямпольский И., Дж. Энеску, 
М., 1956; Котляров Б., Дж. Энеску, в 
сб.: Вопросы музыкально-исполнительского 
искусства, в. 2, М., 1958; его же, Дж. Энес
ку, 2 изд., М., 1970; Ойстрах Д., Встре
чи с Энеску, «Советская музыка», 1961, № 8; 
Лейтес Р., Два очерка об Энеску, там же, 
1971, № 8; её же, Оперная эстетика Дж. 
Энеску, в сб.: Из истории музыки ^социалис
тических стран Европы, М., 1975; В äl a n G., 
George Enescu, Mesajul, estetica, Buc., 1962; 
George Enescu, Buc., 1964 (сб. документов и 
материалов); George Enescu, Monografie..., 
v. 1—2, Buc., 1971. Э. P. лейтес.
ЭНЁСЫ, и. с., сокращённое название 
партии народных социалистов.
ЭНЁЦКИЙ ЯЗЫК, енисейско- 
самоедский язык, язык энцев. 
Распространён на правобережье ниж. 
течения р. Енисей в Таймырском (Долга
но-Ненецком) авт. окр. Число говорящих 
на Э. я. ок. 200 чел. (1975, оценка). 
Относится к самодийской группе ураль
ских языков. Имеет два сильно различаю

щихся диалекта — сомату (тундровый, 
хантайский, туру ханский) и пэ-бай (лес
ной, баихинский, карасинский, мангазей- 
ский). Фонетич. особенности диалекта со
мату, отличающие Э. я. от др. уральских 
и соседних неуральских языков: преобла
дание открытых слогов, обилие последо
вательностей из двух, трёх и более глас
ных. Язык агглютинативного типа, с раз
витым чередованием основ и фузионными 
явлениями. Грамматически и лексически 
близок к ненецкому и нганасанскому 
языкам, что обусловлено их близким род
ством и контактированием. В диалекте 
пэ-бай есть следы влияния енисейских 
языков (напр., заимствованные место
имения 1-го и 2-го лица). Язык беспись
менный.

Лит.: Прокофьев Г. Н., Энецкий 
(енисейско-самоедский) диалекг, в кн.: Язы
ки и письменность народов Севера, ч. 1, М.— 
Л., 1937; Терещенко H. М., Энецкий 
язык, в кн.: Языки народов СССР, т. 3, М., 
1966; С a s t r e n М. А., Grammatik der samo- 
jedischen Sprachen, St.-Petersburg, 1854.

E. А. Хелимский. 
ЭНЗЕЛЙ, до 1925 название г. Пехлеви 
в Иране.
ЭНЗЕЛЙЙСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1920, 
действия сов. Каспийского флота и 
Красного флота Азербайджана 17— 
18 мая с целью возвращения рус. кораб
лей (10 вспомогат. крейсеров, 1 авиа
транспорт, 4 торпедных катера и др., 
всего 23), уведённых белогвардейцами 
в Иран, порт Энзели. Флот белых в Эн- 
зели охраняли части 36-й англ. пех. ди
визии. 17 мая сов. корабли (2 вспомогат. 
крейсера, 4 эсминца, 2 канонерские лод
ки, 2 сторожевых катера, 1 тральщик и 
3 транспорта) под команд. Ф. Ф. Рас
кольникова вышли из Баку и утром 
18 мая развернулись ок. Энзели. Сов. 
командование направило англ, командо
ванию ультиматум о сдаче порта с рус. 
кораблями и имуществом. Не получив 
ответа, сов. командование при поддерж
ке огня кораблей высадило десант под 
команд. И. К. Кожанова восточнее Эн
зели. Атаки англ, пехоты были отбиты; 
к исходу 18 мая англ, командование 
приняло ультиматум и отвело свои вой
ска в Решт. Белогвардейцы бежали в 
глубь Ирана. Сов. корабли были воз
вращены и ушли из Энзели. Сов. пр-во 
объявило Каспийское м. свободным для 
Иран, судоходства и безвозмездно переда
ло русские торговые учреждения в Эн
зели Ирану.
ЗНЗЕМ, ан тем (англ, anthem, от 
греч. antiphônos — звучащий в ответ), 
англ, внелитургическое духовное песно
пение на библейский текст (по жанру 
родственное мотету, кантате). Э. рас
пространён в Англии с сер. 16 в. (Т. Тал
лис, У. Бёрд, О. Гиббонс); выдающиеся 
образцы — в творчестве Г. Пёрселла, 
Г. Ф. Генделя. Различают два вида Э.: 
в первом, т. н. полном («full anthem»), 
преобладают хоры, во втором, «стихо
творном» («verse anthem») — соло, ду
эты и пр. Иногда в исполнении участвуют 
оркестр, орган.
ЭНЗИМОПАТИИ, то же, что фермен- 
топатии.
ЭНЗЙМЫ (от греч. en — в, внутри и 
zÿmë — закваска), то же, что ферменты. 
ЭНЗООТЙЧЕСКИЕ ЭНЦЕФАЛОМИ- 
ЕЛЙТЫ животных, вирусные бо
лезни пушных зверей и свиней, характе
ризующиеся поражением центр, нервной 
системы. Болеет в основном молодняк. 
Э. э. пушных зверей распространён в 

США и регистрируется в СССР, Э. э. 
свиней — в странах Центр, и Зап. Ев
ропы. Возбудитель энцефаломиелита 
пушных зверей — нейротропный вирус; 
возбудитель Э. э. свиней — РНК-со- 
держащий вирус. К заражению более 
восприимчив молодняк. Из пушных зве
рей болеют щенки лисиц, соболей, пес
цов; у свиней — поросята-сосуны, поро- 
сята-отъёмыши и откормочный молод
няк. Возбудители болезни выделяются 
во внеш, среду в основном со слюной и 
носовой слизью больных животных, 
у свиней также с калом и др. выделения
ми. Заражение происходит у пушных 
зверей через органы дыхания, у свиней 
через дыхат. пути и пищеварит. тракт. 
Осн. признаки болезни у пушных зверей: 
шаткость походки, падение, конвульсив
ные судороги (припадки), появление пены 
на губах, стадия возбуждения сменяется 
состоянием угнетения. При остром тече
нии болезни животные погибают через 
3—4 сут. Подострое течение сопровож
дается потерей аппетита, поносами, иног
да с кровью; при бессимптомном тече
нии — аборты, рождение нежизнеспособ
ных щенков. У свиней стадия возбужде
ния сменяется параличами конечностей 
и мн. групп мышц. При остром течении 
болезни погибает до 90% заболевших, 
при подостром — до 40% и при хрони
ческом — до 20%. Лечение пушных зве
рей малоэффективно, свиней — не разра
ботано. Для предупреждения заноса воз
будителей Э. э. пушных зверей, посту
пающих в х-во, карантинируют в течение 
месяца; свиней прививают культураль
ной живой вирус-вакциной. При появле
нии случаев Э. э. больных и подозри
тельных в заболевании пушных зверей 
изолируют и лечат (при подостром тече
нии болезни) гипериммунной сывороткой; 
зимой забивают на мех. При выявлении 
заболевания свиней Э. э. всё поголовье 
неблагополучного х-ва убивают. Мясо 
подозреваемых в заражении свиней пере
рабатывают на консервы или варёную 
колбасу. Трупы больных свиней и отходы 
после убоя уничтожают.
ЭНЗО0ТИЯ, энзоотичность 
(от греч. en — в, на и zöon — животное), 
приуроченность болезней животных к 
определённой местности, х-ву, пункту. 
Различают истинную Э., обусловленную 
природными условиями (область обита
ния животных — источников возбудителя 
инфекции, наличие специфич. переносчи
ков возбудителя, возможность его сохра
нения вне организма животного, недоста
точность микроэлементов в почве) и 
статистическую, связанную с хоз. дея
тельностью человека и вет. обслужива
нием животных. Первая характеризует 
болезни, регистрируемые неповсеместно 
(например, природно-очаговые болезни), 
вторая — болезни, распространённые по
всеместно (колибактериоз, сальмонел
лёзы).
«эни», см. «Энте национале идрокар- 
бури».
ЭНЙМС, то же, что Металлорежущих 
станков экспериментальный институт. 
ЭНКАРНАСЬОН (Encarnacion), город 
в Парагвае. Адм. центр деп. Итапуа. 
41 тыс. жит. (1972). Речной порт на
р. Парана. Жел. дорогой соединён с 
г. Асунсьон, ж.-д. паромом — с г. По- 
садас (Аргентина). 2-й по экономич. 
значению центр страны. Пищ. пром-сть,, 
произ-во дубильного экстракта, хлоп- 
коочистит., кож. -обув., лесопильная
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пром-сть. Вывоз парагвайского чая, лесо
материалов, риса, хлопка, табака. Осн. 
в 1614.
ЭНКАУСТИКА (греч. enkaustike, от 
enkaiö — жгу, выжигаю), восковая жи
вопись, выполняемая горячим способом. 
ЗНКЕ (Encke) Иоганн Франц (23.9.1791, 
Гамбург,— 26.8.1865, Шпандау, ныне р-н 
Берлина), немецкий астроном. Окончил 
ун-т в Гёттингене. С 1816 работал на об
серватории близ Готы. В 1825—63 ди
ректор Берлинской обсерватории. В 
1828—63 был издателем Берлинского 
астрономии. ежегодника. Исследовал 
движение кометы 1818, у к-рой обнаружил 
вековое ускорение среднего движения и 
установил её периодичность (см. Энке — 
Баклунда комета).

Соч.: Gesammelte mathematische und ast
ronomische Abhandlungen, Bd 1—3, B., 1888 — 
1889.
äHKE — БАКЛУНДА КОМЕТА, пе
риодическая комета; открыта в 1786
А. Мешеном (Франция). Характерна ко
ротким периодом обращения вокруг Солн
ца, составляющим 3,30 года (периодич
ность установлена в 1818). Название ко
меты связано с именами И. Ф. Энке и 
О. А. Баклунда, изучивших особенности 
её движения. Первый обнаружил систе- 
матич. ускорение движения кометы 
(уменьшение периода), к-рое приписывал 
сопротивлению межпланетной среды. 
Второй выяснил, что ускорение было наи
большим в 1858—68, а затем стало быстро 
уменьшаться. Ускорение, по-видимому, 
обусловлено реактивной силой, возни
кающей при истечении вещества из ядра 
кометы вследствие нагревания его Солн
цем; направление этой силы отклонено 
от линии Солнце — комета из-за враще
ния ядра вокруг своей оси. Уменьшение 
ускорения объясняется истощением за
паса летучих веществ в ядре.

О. В. Добровольский. 
ЗНКИ, Э а, в вавилоно-ассирийской 
религии и мифологии одно из трёх вер
ховных божеств (наряду с Ану, Энли- 
лем), бог подземных вод, покровитель 
мудрости и культурных изобретений. 
энклАв, см. Анклав.
ЭНКЛЙТИКА (от греч. enklitikos — на
клоняющийся назад), безударное слово, 
примыкающее в речи к предшествующе
му, несущему ударение, и образующее с 
ним единое акцентуационное целое (фо
нетическое слово). В роли Э. обычно вы
ступают частицы «бы», «же», «-ка», «ли», 
«-то» (гдё бы, дай-ка). Местоимения, име
на существительные, вспомогат. глаголы 
могут выступать в роли Э. в зависимости 
от условий контекста («Гдё был этот че- 
ловёк?»).
ЭНКОМЬЁНДА (исп. encomienda, 
букв.— попечение, защита, покровитель
ство), форма эксплуатации индейского 
населения в исп. колониях в Америке 
в 16—18 вв. Индейцы, номинально счи
тавшиеся свободными, передавались на 
«попечение» исп. колонизаторам — энко- 
мендерос, к-рым они были обязаны пла
тить оброк (одеждой, золотом, продо
вольствием), отбывать барщину в рудни
ках и в имениях энкомендерос. В 17—18 вв.
Э. существовала наряду с др. формами 
колон, эксплуатации (лита, пеонаж). 
Официально Э. отменялась королевски
ми указами 1718—91, однако большая 
часть испанских колоний сохранялась до 
нач. 19 в.

Лит.: Альперович M. С., О харак* 
тере и формах эксплуатации индейцев в аме
риканских колониях Испании (XVI—

XVIIIbb.), «Новая и новейшая история»,
1957, № 2; И в а н о в Г. И;. Энкомьенда в 
Мексике и восстания индейцев в XVI в., «Уч. 
зап. Ивановского пед. ин-та», 1964, т. 35. 
энлйль, в вавилоно-ассирийской рели
гии и мифологии одно из трёх верховных 
божеств (наряду с Ану, Энки), персони
фикация природных сил. Согласно ми
фам, Э. отделил небо от земли, создал 
сельскохозяйственные орудия, божеств 
скотоводства и земледелия, приобщил к 
культуре людей. Считалось также, что Э. 
как божество стихий насылает стихий
ные бедствия.
ЗННА (Еппа), город в Юж. Италии, 
на о. Сицилия. Адм. центр пров. Энна. 
29,4 тыс. жит. (1975). Вблизи Э. добыча 
калийных солей и природного газа. Хим., 
швейная пром-сть. Художеств, музей 
Алесси.
ЭНН-АР БОР (Ann Arbor), город в США; 
см. Анн-Арбор.
ЭН-НАСИ РЙЯ, Насирия, город 
на Ю.-В. Ирака, на р. Евфрат. Адм. 
центр мухафазы Дикар. 65 тыс. жит. 
(1970). Торг, центр р-на орошаемого 
земледелия (финиковая пальма, а также 
хлопчатник, рис, зерновые); животновод
ство. Разнообразные ремёсла.
ЭН-НАФАА Мухаммед (р. 1917), дея
тель рабочего и коммунистич. движения 
Туниса; см. Нафаа.
ЭННЁДИ (Ennedi), плато на юж. окраине 
Сахары (Республика Чад), к Ю.-В. от на
горья Тибести. Выс. до 1450 м. Сильно 
расчленено вади. Ступенчато-плоские вер
шины покрыты низкорослыми засухо
устойчивыми злаками; в долинах — за
росли ксерофитных кустарников и низко
рослых деревьев (виды акаций и дру
гие).
ЗННИЙ (Ennius) Квинт (239, Рудии — 
169 до н. э.), римский поэт и драматург. 
Автор трагедий, сатир, комедий, сохра
нившихся в отрывках. Осн. соч.— эпич. 
поэма «Летопись» (иначе «Анналы»), из
лагавшая историю Рима от Ромула до со
бытий, современных Э. Равняясь на греч. 
эпос, Э. пытался воспроизвести гомеров
ские формы, выработав латинский гек
заметр.

Изд.: The Annals of Quintus Ennius, Camb., 
1925; The tragedies of Ennius, Camb., 1967.

Лит.: Ош еров С. А., О первом литера
турном оформлении римской республиканс
кой идеологии, «Вестник древней истории»,
1958, № 3; Nor den Е., Ennius und Vergi
lius, Lpz. — B., 1915.
ЭН0 (Hainaut), провинция в Бельгии, 
в басе. Шельды. Пл. 3,8 тыс. км2. Нас. 
1322 тыс. чел. (1975), преобладают вал
лоны. Адм. ц.— г. Монс. В р-не Монс- 
Шарлеруа — добыча кам. угля, метал
лургия, тяжёлое машиностроение, хим., 
стек., швейная пром-сть. Значит, произ-во
с.-х. продукции (пшеница, сах. свёкла, 
лён, табак); животноводство.
энб, Геннегау (франц. Hainaut, 
флам. Henegouwen), с 9 в. графство в 
составе Лотарингии, ставшее к 11—12 вв. 
фактически независимым феод, владе
нием (в составе «Священной Рим. импе
рии»). В 1191—1246 графы Геннегау 
были и графами Фландрии, в 1299— 
1354 — графами Голландии. В 1428—33
Э. перешла под власть бургундских гер
цогов, в 1477 (окончательно в 1482) — 
Габсбургов, став одной из 17 пров. Ни
дерландов и разделив судьбу бельгий
ской их части (см. Нидерланды истори
ческие); юж. часть Э. отошла во 2-й пол. 
17 в. к Франции.

Знбзис, Э н о с и с (греч. hénosis — 
союз, объединение), движение за при
соединение к Греции. Термин «Э.» воз
ник после образования в 1830 независи
мого греч. гос-ва, когда объединения с 
Грецией стали требовать Фессалия, Крит, 
Самос и др. греч. земли, остававшиеся 
под властью Турции. Возглавила это 
движение православная церковь. В период 
тур. (до 1923) и англ, (до 1960) господ
ства движение греков-киприотов за объ
единение Кипра с Грецией способство
вало развитию нац.-освободит, борьбы. В 
1960—70-х гг. в Республике Кипр идеи 
Э. отстаивались националистически наст
роенными слоями греч. общины, действия 
которых объективно препятствовали 
урегулированию отношений между кипр
скими греками и турками, нормализации 
положения в гос-ве.
ЭНб-ПЕЛЬТРЙ (Esnault-Pelterie) Ро
бер Альбер Шарль (8.11.1881, Париж,— 
6.12.1957, Ницца), французский учёный, 
лётчик, один из пионеров авиации и кос
монавтики, чл. Франц. АН (1936). В 1902 
окончил физ. ф-т Парижского ун-та. 
Сконструировал первый в мире моноплан 
(1906—07) — прототип совр. самолётов, 
первый авиац. звездообразный двига
тель, изобрёл систему управления само
лётом («ручку управления») и др. Раз
рабатывал теорию межпланетной нави
гации (проводил расчёты наивыгодней
ших траекторий полёта космич. аппара
тов). Экспериментировал с ракетны
ми топливами, предложил использовать 
атомную энергию для получения сверх
высоких скоростей. Впервые применил 
теорию относительности при разработке 
теории движения ракеты со скоростями, 
близкими к скорости света. Э.-П. полу
чил св. 200 патентов на изобретения в об
ласти авиации, авиамоторостроения и др. 
В 1927 он совм. с франц, промышленни
ком А. Гиршем учредил первую между
нар. премию по астронавтике («Между
нар. пр. Эно-Пельтри — Гирша»). Именем 
Э.-П. назван кратер на обратной стороне 
Луны.

Соч.: L’Astronautique, Р., 1930; L’Astro
nautique. Complément, P., 1935; в рус. пер. — 
Космические полёты, М., 1950.

А. А. Штернфелъд. 
ЭНОТЁРА, онагра, ослинник 
(Oenothera), род растений сем. кипрей
ных. Преим. травы, с очередными листья
ми. Цветки 4-членные; плод — коробоч
ка. Ок. 200 амер, 
ренных областях, 
из Америки в Ев
разию и на другие 
континенты ; в
СССР 5 видов — 
Э. двулетняя 
(Ое. biennis), Э. 
д ушистая (Ое. 
odorata) и другие. 
Несколько ви
дов — объекты ге
нетических иссле-

Энотера двулет- 
н яя, верхняя часть 
растения; а —цве

ток, б — плод.

видов, преим. в уме- 
Мн. виды занесены

дований. На основе опытов с Э. Ламар- 
к а (Ое. lamarckiana) X. Де Фриз разра
ботал мутационную теорию. Мн. виды 
Э. и их гибриды — декоративные расте
ния. Иногда из рода Э. выделяют неск.
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самостоят. родов, напр. встречающиеся 
в СССР Э. короткоиглую (Ое. 
muricata) и Э. двулетнюю относят к ро
ду ослинник (Onagra).
ЭНОФТАЛЬМ (от греч. en — в, внутри 
и ophthalmos — глаз), более глубокое, 
чем в норме, положение глазного яблока 
в глазнице. Наиболее частая причина — 
тяжёлая травма с переломом стенок глаз
ницы и последующей атрофией её мягких 
тканей. Иногда Э. наблюдается при врож
дённом уменьшении глазного яблока — 
т. н. микрофтальме. Ср. Экзофтальм.
ЭНРЙКЕ БУРГУНДСКИЙ, Генрих 
Б ургундский (Henrique) (ок. 
1057, Дижон,— 1.5.1114, Асторга), пер
вый граф Португалии. Герцог Бургун
дии. Вступив в брак с побочной дочерью 
короля Кастилии и Леона Альфонса VI 
Терезой, получил в личное владение терр. 
между рр. Мондегу и Дору и титул 
графа Португальского (по назв. своей 
резиденции в Портус-Кале, совр. Порту). 
Оставаясь формально вассалом Альфон
са VI, Э. Б. фактически правил само
стоятельно, что способствовало превра
щению графства в независимое королев
ство Португалия (1139). Э. Б. принял уча
стие в 1-м крестовом походе (1096—99). 
Вёл также упорную борьбу с маврами. В 
1111 жестоко подавил значительное крест, 
восстание.
ЭНРЙКЕ МОРЕПЛАВАТЕЛЬ (Dom 
Henrique о Navegador) (1394—1460), см. 
Генрих Мореплаватель.
ЭНС (Enns), река в Австрии, прав, при
ток Дуная. Дл. 320 км (по др. данным, 
ок. 260 км), пл. басе. ок. 6,1 тыс. км2. 
Берёт начало в горах Низкого Тауэрна, 
на значит, протяжении протекает вдоль 
их сев. подножий, прорывается через 
Сев. Известняковые Альпы, образуя тес
нину Гезёйзе; ниж. течение на холмистой 
равнине. Паводки в апреле — мае, ср. 
расход воды 210 мДсек. ГЭС; сплав леса, 
в ниж. течении — судоходство. На Э.— 
г. Штейр.
ЭНСЕНАДА (Ensenada), город в Арген
тине, в пров. Буэнос-Айрес. 26,1 тыс. 
жит. (1960). Строится (1978) з-д с пол
ным металлургия, циклом.
ЭНСЙНА (Encina) Франсиско Антонио 
(10.9.1874, Талька,— 24.8.1965, Сантья
го), чилийский историк и социолог, глава 
консервативной школы в нац. историо
графии. Окончил ун-т в Чили (1897). 
Считал, что историю Чили определяет 
не народ, а великие личности. Ист. про
цесс, по мнению Э., непознаваем, и исто
рия не наука, а искусство. Э. не призна
вал никакого науч, метода в изучении 
истории,, отвергал принцип хронология, 
изложения событий.

Соч.: Portales, Introduction a la historia 
de la época de D. Portales (1830 — 1891), t. 1 — 
2, Santiago de Chile, 1934; Historia de Chile 
desde la prehistoria hasta 1891, 1 — 4, ed., 
[t. 1-20], Santiago de Chile, 1948-56.
ЭНСЙНА (Encina, Enzina) Хуан дель 
(1469, Энсина, пров. Саламанка,— 1529, 
Саламанка), испанский поэт, драматург 
и композитор. Осн. произв. Э. собраны 
в его «Песеннике» (1496); для них харак
терно сочетание ср.-век. традиций с ре
нессансными веяниями. 14 пьесок Э., 
к-рые он называл «эклогами», положили 
начало светскому театру в Испании; 
в духе нар. фарсов написаны «Действо 
о потасовке» (изд. 1509), «Минго» (1494), 
«Паскуала» (1494) и др. Пасторальные 
эклоги Э. «Пласида и Викториано» (пост. 
1513) и др. прославляют земные радости 
и любовь.

Дж. Э нсор. «Смерть, преследующая 
человеческое стадо». Офорт. 1896.

Лит.: История западноевропейского теат
ра, под ред. С. С. Мокульского, т. 1, М., 1956, 
с. 265—68; Andrews J. R., Juan del Enci
na. Prometheus in search of prestige, Berk. — 
Los Ang., 1959.
5hco, прежнее (до 1948) назв. г. Свето
горска в Ленингр. обл. РСФСР.
ЗНСОР, Энзор (Ensor) Джеймс 
(13.4.1860, Остенде,— 19.11.1949, там 
же), бельгийский живописец и график. 
Учился в АХ в Брюсселе (с 1877), с 1881 
жил в Остенде. Испытал влияние фла
мандской живописи 17 в., Г. Курбе, 
Ш. де Гру, импрессионистов. От ранних 
реалистич. произв. («Завтрак с устрица
ми», 1882, Королевский музей изящных 
иск-в, Антверпен) перешёл к фантастич., 
вызывающе ярким по колориту компо
зициям с масками и скелетами, в к-рых 
сатира на пошлость бурж. мира сочета
лась со зловещей пародией на человечест
во («Въезд Христа в Брюссель», 1888, 
Музей Энсора, Остенде). Для графики 
Э. особенно характерны многофигурные, 
полные напряжённого драматизма офор
ты («Собор», 1886).

Лит.: H a e s a e r t s Р., James Ensor, [P., 
1957]; Legrand F r.— C L, Ensor, cet in
connu, [Brux., 1971]; Taevernier A., 
James Ensor. Catalogue illustré de ses gravu* 
res..., Ledeberg; 1973.
ЭНСТАТЙТ [от греч. enstâtes — против
ник (из-за его тугоплавкости)], минерал 
гр. ром бич. пироксенов, крайний член 
изоморфного ряда Э. Mg2[Si2Oe] — ги
перстен — ферросилит Fe2[Si2O6]; со
держит не более 5% FeO. Бесцветный, 
зеленоватый, желтоватый; тв. по минера
логия. шкале 5,5; плотность 3100— 
3300 кг/м3. Э.— важный породообразую
щий минерал богатых магнием магматич. 
горных пород. При воздействии гидротер
мальных растворов переходит в серпен
тин, тальк.
ЭНСХЕДЕ (Enschede), город в Нидер
ландах, в провинции Оверэйсел. 
141,4 тыс. жит. (1977). Ж.-д. узел, при
стань на канале Твенте — Рейн. Центр 
пром, р-на Твенте. Крупная текст., 
гл. обр. хл.-бум., пром-сть (ок. 7з эко
номически активного населения города). 

Машиностроение (текст, машины, на
сосы, подъёмное оборудование), хим., 
обувная, деревообр. пром-сть. Высш, 
технич. школа.
ЭНТАДА (Entada), род растений сем. 
мимозовых. Лианы, достигающие в тро- 
пич. лесах вершин деревьев. Стебли 
одревесневающие, иногда мощные (диам. 
у основания до 50 см). Листья двупери
стосложные, оканчиваются усиками, цеп
ляющимися за опору. Цветки 5-членные, 
белые или жёлтые, в колосовидных со
цветиях. Плод — боб (иногда дл. до 
1,5 м и шир. 12 см). Ок.30 видов, в тро
пиках обоих полушарий. Семена разно
сятся мор. течениями до берегов Европы 
и Исландии.
ЭНТАЗИС (от греч. éntasis — напряже
ние, усиление) в архитектуре, 
утолщение ствола колонны, расположен
ное обычно на 7з её высоты. Применение 
Э. создаёт впечатление напряжённости 
колонны и устраняет оптич. иллюзию 
вогнутости её ствола.
ЭНТАЛЬПЙЯ (от греч. enthâlpo — на
греваю) (теплосодержание, тепловая фун
кция Гиббса), потенциал термодинами
ческий, характеризующий состояние тер
модинамической системы при выборе в 
качестве осн. независимых переменных 
энтропии S и давления р. Обозначается 
H(S, p, N, Xi), где N — число частиц 
системы, Xi — др. макроскопич. парамет
ры системы. Э.— аддитивная функция,
т. е. Э. всей системы равна сумме Э. со
ставляющих её частей; с внутр, энергией 
U системы Э. связана соотношением

H = U + pV, (1)
где V — объём системы. Полный диф
ференциал Э. (при неизменных N и Xi) 
имеет вид:

dH = TdS + Vdp. (2)
Из формулы (2) можно определить 

, .. (дН\темп-ру Т и объем системы: Т — ~ )р, 
(дН\И = При постоянном давлении

(р — const) теплоёмкость системы ср = 
(дН\

= -— . Эти свойства Э. при р = const \дТ /р
аналогичны свойствам внутр, энергии 
при постоянном объёме:

, p = - m 
as Jv r \dv h

dU \
дТ Jv

Равновесному состоянию системы в 
условиях постоянства S и р соответству
ет минимальное значение Э. Изменение 
Э. (АН) равно количеству теплоты, к-рое 
сообщают системе или отводят от неё при 
постоянном давлении, поэтому значения 
АН характеризуют тепловые эффекты 
фазовых переходов (плавления, кипения 
и т. д.), химич. реакций и др. процессов, 
протекающих при постоянном давлении. 
При тепловой изоляции тел (в условиях 
р = const) Э. сохраняется, поэтому её назы
вают иногда теплосодержанием или теп
ловой функцией. Условие сохранения Э. 
лежит, в частности, в основе теории Джоу
ля — Томсона эффекта, нашедшего важ
ное практич. применение при сжижении 
газов. Термин «Э.» был предложен X. Ка
мер линг-Оннесом. Д. Н. Зубарев.
ЭНТАМЁБЫ, род простейших; один 
из видов — дизентерийная амёба.
«Знте НАЦИОНАЛЕ идрокарбУ- 
РИ» («ЭНИ»; Ente Nazionale Idrocar-
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200 ЭНТЕББЕ
buri), крупнейшая пром, и нефт. гос. 
компания Италии. Осн. в 1953 в резуль
тате объединения ряда гос. компаний. 
С самого начала своего существования 
«ЭНИ» выступила одним из наиболее 
активных конкурентов Междунар. неф
тяного картеля, предложив нефтедобы
вающим развивающимся странам совм. 
деятельность в области разведки, добычи 
и переработки нефти, а также более вы
годные условия распределения прибыли. 
Таким путём в 1958 она получила доступ 
к нефт. месторождениям Ирана, а затем 
и ряда стран Африки. В сер. 70-х гг. св. 
90% добычи и 35% переработки нефти 
осуществляет вне Италии; ведёт разведку 
нефти в 23 странах, добывает нефть 
в Ливии, Тунисе, Иране, Катаре и англ, 
секторе Северного моря, природный газ — 
в Италии; перерабатывает нефть на 8 за
водах в Италии и в 6 др. странах, имеет 
25 несЬтехим. предприятий (в т. ч. 22 
в Италии) общей мощностью 37 млн. т, 
выпускающих синтетич. волокна и кау
чук, удобрения, пластмассы и пр., ок. 
13 тыс. станций обслуживания и бензоко
лонок, танкерный флот; св. 80% её про
даж приходится на нефть и нефтепро
дукты, 10% — на нефтехим. товары. 
Сфера деятельности «ЭНИ» включает 
также разведку, добычу и переработку 
урановых руд, произ-во машин и обору
дования, электронной техники и средств 
автоматизации, выпуск текст, продукции, 
проектирование и стр-во нефтеперераб., 
нефтехим. и ядерных установок. «ЭНИ» 
является холдинг-компанией, объеди
няющей 9 осн. дочерних предприятий. В 
1976 её оборот составил 10 млрд, долл., 
число занятых 101 тыс. чел., добыча не
фти (1975) — св. 14 млн. т, природного 
газа — ок. 15 млрд. м3. И. М. Резникова. 
ЭНТЁББЕ (Entebbe), город в Уганде. 
21,2 тыс. жит. (1969). Порт на оз. Викто
рия. Аэропорт международного значения. 
Автодорогой соединён со столицей — 
г. Кампала. Ботанич. сад. Центр с.-х. 
р-на (бананы, кофе, хлопчатник). Обра
ботка с.-х. сырья.
ЭНТЕЛЁХИЯ (греч. entelécheia — осу- 
ществлённость, от entelës — законченный 
и écho — имею), одно из центр, понятий 
философии Аристотеля, выражающее 
единство четырёх причин, или осн. прин
ципов бытия,— материи, формы, дейст
вующей причины и цели. Разнообразные 
определения Э. у Аристотеля могут быть 
сведены к следующим: переход от потен
ции (возможности) к организованно про
явленной энергии, к-рая сама содержит 
в себе свою материальную субстанцию, 
причину самой себя и цель своего движе
ния, или развития. В новое время поня
тие использовалось Г. Лейбницем, назы
вавшим свои монады Э., и получило спе
цифич. преломление в виталистич. кон
цепции нем. биологаХ. Дриша (см. Вита
лизм).
ЭНТЕЛ0ДОН ( Entelodon ), род иско
паемых свинообразных млекопитающих. 
Жил в олигоцене. Размером с бегемота,

выс. в холке ок. 2 м. Череп длинный (ок. 
1 м), с хорошо развитым, как у хищных, 
теменным гребнем. Зубы: длинные, за
острённые резцы, крупные клыки, режу
щие предкоренные и бугорчатые корен
ные. Боковые пальцы у Э. были сильно 
редуцированы, животное было функцио
нально двупалым (установлено В. О. Ко
валевским). Отличался от наст, свиней 
более хищным образом жизни. Был ши
роко распространён в Евразии.
ЭНТЕРЙТ (от греч. énteron — кишка), 
воспаление тонкой кишки. У чело
века по преим. локализации воспа
лит. процесса различают дуоденит 
(воспаление двенадцатиперстной кишки), 
е ю н и т (тощей кишки) и илеит 
(подвздошной кишки). Чаще наблюда
ется воспаление всей тонкой кишки в со
четании с гастритом (гастроэнтерит) 
и (или) колитом (гастроэнтероколит, 
энтероколит).

Острые Э. наблюдаются при инфек
ционных заболеваниях (брюшной тиф и 
паратифы, холера и др.), пищевых отрав
лениях, пищевой аллергии и т. д., сопро
вождаются воспалит, набуханием и ги
перемией слизистой оболочки тонкой киш
ки, увеличением её секреции; в тяжёлых 
случаях возникают кровоизлияния и 
изъязвления. Проявляются внезапными 
болями (преим. в середине живота), не
редко — рвотой, поносом, повышением 
темп-ры; в тяжёлых случаях выражены 
симптомы общей интоксикации, сердечно
сосудистые расстройства, обезвоживание 
организма, возможны судороги. Лёгкие 
формы острого Э. заканчиваются выздо
ровлением в течение неск. дней или не
дель. Лечение проводят в стационаре или 
амбулаторно; оно зависит от обусловив
шей Э. причины и тяжести течения. При
меняют солевые слабительные, очисти
тельные клизмы, сульфаниламиды, анти
биотики, спазмолитич., вяжущие и др. 
средства, обильное питьё крепкого не
сладкого чая. При улучшении состояния— 
постепенное расширение диеты.

Хронич. Э. могут быть следствием не
рационального питания (систематич. на
рушения режима питания, злоупотребле
ния острой пищей, крепкими спиртными 
напитками и т. д.), гельминтозов, лямб
лиоза, геотрихоза, хронич. интоксика
ций нек-рыми пром, ядами (напр., сое
динениями свинца), длит, бесконтроль
ного применения лекарств (напр., соле
вых слабительных, антибиотиков широ
кого спектра действия), нек-рых врож
дённых заболеваний, характеризующихся 
нарушением синтеза определ. ферментов 
в кишечнике, и т. д. Постепенно возни
кает атрофия слизистой оболочки, сгла
живаются её ворсинки, уменьшается про
дукция кишечных ферментов, наруша
ется всасывание. Больных беспокоят 
урчание в кишечнике, нерезкие боли 
в околопупочной области, тошнота, сла
бость, поносы (преим. при энтероколите). 
Вследствие нарушения всасывания в ки
шечнике могут возникать различные рас
стройства питания. Распознаванию Э. 
помогают исследования испражнений, по
лостного и пристеночного пищеварения 
и др. Лечение: диета, поливитамины; при 
поносах — вяжущие средства, препараты 
пищеварительных ферментов; при бо
лях — спазмолитич. средства; физиоте- 
рапевтич. процедуры и др. При обостре
ниях — лечение в стационаре. Вне обост
рения показано санаторно-курортное ле
чение (Ессентуки, Железноводск и др.).

Лит.: БеюлЕ.А., ЕкисенинаН.И.’ 
Хронические энтериты и колиты, М., 1975^ 
Болезни органов пищеварения, 2 изд., Л., 
1975; ГубергрицА. Я., Линевский 
Ю. В., Болезни тонкой кишки, М., 1975.

А. Л. Гребенев.
У животных Э. как самостоя

тельное заболевание встречается редко, 
обычно протекает как гастроэнтерит, 
гастроэнтероколит или энтероколит. При
чины, вызывающие Э.,— поедание не- 
доброкачеств. корма, обилие в рационе 
труднопереваримых кормов и др. Э. наб
людается также при нек-рых отравлениях 
и инфекционных болезнях (напр., при 
чуме кр. рог. скота).
ЭНТЕРОБИ03, заболевание человека 
из группы гельминтозов, вызываемое 
острицей. Чаще болеют дети. Заражение 
происходит при проглатывании яиц гель
минта. Источник заражения — больной 
Э. человек. Осн. проявления — зуд в об
ласти заднего прохода, где острицы от
кладывают яйца; нередко возникают тош
нота, иногда боли в животе, поносы, раз
дражительность, нарушается сон. Лечение 
пиперазином и др. противоглистными 
средствами. Профилактика — соблюде
ние гигиены тела, одежды, жилища, 
школьных и служебных помещений. 
Бельё больных Э. каждый день прогла
живают горячим утюгом; перед сном про
межность промывают тёплой водой с мы
лом, надевают плотно облегающее бельё.

Лит.: ЛейкинаЕ. С., Важнейшие гель- 
минтозы человека, М., 1967.
ЭНТЕРОВЙРУСЫ (от греч. énteron — 
кишка и вирусы), кишечные ви
русы, род мелких кислотоустойчивых 
вирусов, содержащих однонитчатую мо
лекулу рибонуклеиновой к-ты; относятся 
к сем. пикорнавирусов. Основное место 
обитания Э.— кишечник позвоночных 
животных и человека, откуда они могут 
распространяться и поражать др. органы. 
К Э. относят вирусы полиомиелита 
(3 типа), вызывающие поражение центр, 
нервной системы и параличи, Коксаки 
вирусы (группы А и В, 30 типов) — воз
будители энцефаломиокардита новорож
дённых, перикардита, асептич. менингита 
и нек-рых др. болезней человека, экхови- 
русы, Э. коров и свиней, вирус гепатита 
уток, вирус энцефаломиелита мышей и не
которые др. Э. позвоночных животных.

Лит.: Жданов В. М., Гайдамо- 
в и ч С. Я., Вирусология, М., 1966; The 
biology of animal viruses, 2 ed., N. Y., 1974. 
ЭНТЕРОКИНАЗА, то же, что энтеро
пептидаза.
ЭНТЕРОКОЛЙТ (от греч. énteron — 
кишка и колит), одновременное воспале
ние тонкой и толстой кишок (см. Гастро
энтероколит, Энтерит, Колит).
ЭНТЕРОПЕПТИДАЗА (от греч. énte
ron — кишка и peptös — сваренный, пере
варенный), энтерокиназа, про- 
теолитич. фермент из группы эндопеп
тидаз', сложный белок, содержащий угле
воды (гликопротеид). Обнаружена у 
нек-рых млекопитающих животных и 
человека. Э. выделяется в просвет кишеч
ника клетками слизистой оболочки две
надцатиперстной кишки, где активирует 
трипсиноген, поступающий сюда по про
току поджелудочной железы. Образую
щийся при этом фермент трипсин в свою 
очередь активирует трипсиноген и все др. 
протеолитич. ферменты секрета подже
лудочной железы. Непосредственное уча
стие Э. в переваривании пищи незначи
тельно, т. к. она присутствует в очень 
небольшом количестве.
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ЭНТЕРОПТ03 (от греч. énteron — киш
ка и ptösis — падение), то же, что опу
щение внутренностей.
ЭНТЕРОТОКСЕМЙЯ ЖИВ0ТНЫХ, ин
фекционная болезнь, вызываемая раз
личными типами токсинообразующих бак
терий рода клостридий, интенсивно раз
множающихся в желудочно-кишечном 
тракте. Распространена во мн. странах 
мира; в СССР регистрируется среди овец, 
особенно в Ср. Азии, Казахстане и на 
Кавказе, реже у телят и поросят. Источ
ник возбудителя Э. ж.— больные или 
переболевшие энтеротоксемией животные; 
резервуар возбудителя — почва, в к-рой 
споры клостридий сохраняются длит, 
время. Восприимчивы к возбудителю 
болезни большинство видов с.-х. живот
ных. Заражение происходит через корм 
или воду; развитию инфекционного про
цесса способствуют расстройства функ
ций желудочно-кишечного тракта. Бо
лезнь протекает сверхостро, остро и хро
нически. При сверхостром течении живот
ное погибает внезапно или через неск. 
часов при нарушении координации дви
жения, судорогах. Острое течение сопро
вождается потерей аппетита, расстройст
вами нервной системы и пищеварения 
(саливация, понос и др.). Для хронич. 
течения характерны также анемия и жел
тушность слизистых оболочек. Смертель
ность при сверхостром, остром течении 
Э. ж. 95, иногда 100%. Лечение: вве
дение гипериммунной сыворотки, приме
нение антибиотиков. Профилак
тика: в неблагополучных по Э. ж. 
х-вах всех животных прививают поли
валентным противоклостридиозным ана
токсином (для предупреждения зараже
ния приплода беременных самок имму
низируют за 1—2 мес до родов).

К. Р. Ургуев. 
ЭНТОДЕРМА (от греч. entös — внутри 
и дерма), 1) внутренний слой зародыша 
многоклеточных животных организмов 
на стадии гаструлы (внутренний зароды
шевый листок). Из Э. в процессе развития 
зародыша образуется стенка первичной 
кишки, из к-рой затем развивается сли
зистая оболочка всего кишечника и свя
занные с кишечным каналом железы 
(печень, поджелудочная железа и др.); 
кроме того, из Э. у рыб образуется пла
вательный пузырь и внутренние жабры, 
а у высших позвоночных — лёгкие. Э. 
и её производные у хордовых оказывают 
индуцирующее влияние на развитие хор- 
домезодермы и нек-рых производных 
эктодермы (рот, анус, жаберные щели 
и наружные жабры) и, в свою очередь, 
для типичного развития нуждаются во 
влияниях, исходящих от материала раз
личных экто- и мезодермальных закла
док. 2) Внутренний слой стенки тела 
у кишечнополостных.
ЭНТОДИНИОМ0РФЫ ( Ophryoscole- 
cidae), семейство паразитич. инфузорий 
отряда Entodiniomorpha. Обладают слож
ным строением. Тело покрыто прочным 
кутикулярным панцирем. Обычно имеет
ся и внутренний скелет, ограничивающий 
«эндоплазменный мешок», выполняющий 
функцию пищеварения. Ресничный по
кров неравномерный. Размножаются Э. 
делением и половым путём (конъюгация, 
обычно изогамная, реже анизогамная). 
34 рода, 220 видов. Обитают в пищеварит. 
тракте растительноядных млекопитаю
щих: кр. рог. скота, верблюдов, оленей, 
антилоп, овец, коз, лошадей, ослов, му
лов, зебр, носорогов, тапиров, человеко
образных обезьян, слонов. Нек-рые Э.
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способны к хищничеству и поеданию себе 
подобных (каннибализму). Внедряясь 
в стенки желудка и кишечника, могут 
проникать в кровь и разносить болезне
творных микробов по всему организму

г Энтодиниоморфы:
В ) ' ° Ш — Entodininm
W—v] caudatum (из руб-
VfW & ца.жвачных); 2 —

\ Spirodinium confи-
1 Л 2 sum (из толстой

кишки лошади);
3 — Polydinium mysoreum (из толстой 

кишки индийского слона).

хозяина. Нередко Э. сами заражены 
специфич. бактериями, грибами, инфу
зориями. Биомасса Э. в пищеварит. трак
те животных-хозяев очень велика. Иногда 
Э. приписывают активирующее влияние 
на процессы ферментации в рубце жвач
ных. Передача Э. от одного животного 
к другому осуществляется контактным 
путём (со слюной) и при поедании загряз
нённого навозом корма.

Лит.: Жизнь животных, т. 1, М., 1968; Д о- 
г е л ь В. А., Зоология беспозвоночных, 6 изд., 
М., 1975. А. В. Янковский.
ЭНТОЙКЙЯ (от греч. entôs — внутри 
и oikïa — дом, семья) (биол.), одна из 
форм сожительства животных разных 
видов — квартирантства, при к-рой 
квартирант поселяется внутри тела хо
зяина. Ср. Синойкия, Эпиойкия.
ЭНТОМ03Ы (от греч. éntoma — насе
комые) животных, группа болез
ней, вызываемых взрослыми насекомыми 
или их личинками, паразитирующими 
на теле хозяина или внутри его. Распрост
ранены повсеместно. Могут поражать 
все виды животных. Возбудители Э.— 
насекомые отрядов двукрылых, вшей, 
пухоедов, клопов, блох, к-рые оказывают 
механич. или токсич. воздействие на орга
низм хозяина. Кровососущие насекомые 
(слепни, комары, москиты, нек-рые виды 
мух и др.) уколами своего хоботка трав
мируют кожу, кровеносные сосуды и нерв
ные окончания. Нек-рые из них могут 
быть переносчиками возбудителей ин
фекц. или кровопаразитарных болезней. 
Личинки оводов и мух приротовыми 
крючьями и шипами сегментов разруша
ют клетки тканей и стенки кровеносных 
сосудов. Скапливаясь в просветах ды- 
хат. путей или пищеварит. тракта, ли
чинки вызывают их закупорку. Возмож
на гибель животных. Экономич. ущерб, 
причиняемый Э. животноводству, со
стоит в снижении молочной, мясной и 
шёрстной продуктивности, яйценоскости, 
ухудшении качества кожевенного сырья. 
Для лечения применяют: наружно— 
инсектициды, внутрь (против личинок) — 
ларвоциды (препараты из группы систем
ного действия). Профилактика: 
уничтожение зоотропных насекомых в 
местах их выплода, в помещениях и 
на теле животных. Применяют также 
средства, отпугивающие насекомых (ре
пелленты). См. также Волъфартиоз, 
Гастрофилёзы, Гиподерматозы, Эст- 
роз.
ЭНТОМОЛОГЙЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 
Всесоюзное (ВЭО), объединяет 
сов. учёных, работающих в области энто
мологии. Организовано как Русское 
энтомологии, об-во в Петербурге в 1859; 
со дня основания было тесно связано 
с АН, в 1940 официально передано в ве-

590 

дение АН СССР. Имеет (1978) 23 отделе
ния в разных городах СССР. В 1860 
в Э. о. состояло 106, в 1959 — 1460, 
к 1978 — 3130 членов.

Осн. задачи об-ва: содействие развитию 
всех отраслей энтомологии, в частности 
изучение фауны и биологии насекомых, 
разработка мер борьбы с вредными ви
дами и мероприятий по охране полезных; 
оказание членами ВЭО помощи в повы
шении квалификации энтомологов, в пре
подавании энтомологии в средней и выс
шей школе; популяризация и пропаганда 
знаний в области энтомологии; содейст
вие развитию науч, связей с зарубежными 
учёными и т. д. ВЭО проводит конгрес
сы, съезды, совещания по разным разде
лам энтомологии, организует тематич. 
циклы докладов (напр., «Чтения памяти 
Н. А. Холодковского»), лекции, семина
ры для повышения квалификации своих 
членов. Издаёт «Труды» (с 1861) и жур
нал «Энтомологическое обозрение» (с 
1933), в 1904 — 33 при содействии Э. о. 
выходил осн. в 1901 журн. «Русское энто
мологическое обозрение». В 1950 на съезде 
ВЭО был принят действующий устав 
об-ва. Президенты об-ва: К. М. Бэр 
(1860—64), О. И. Радошковский (1866— 
1879), Э. К. Брандт (1880—89), П. П. 
Семёнов-Тян-Шанский (1890—1914),
А. П. Семёнов-Тян-Шанский (1914—31), 
E. Н. Павловский (1931—65), Г. Я. Бей- 
Биенко (1965—71), M. С. Гиляров (с 
1973).

Лит.: Б е й-Б и е н к о Г. Я., Очерк дея
тельности Всесоюзного энтомологического об
щества за 100 лет (1859—1959), «Энтомологи
ческое обозрение», 1960, т. 39, в. 1.

M. С. Гиляров. 
ЭНТОМОЛ0ГИЯ (от греч. éntoma — 
насекомые и ...логия), наука о насеко
мых; обширный раздел зоологии. Перво
начально Э. изучала всех членистоногих, 
но постепенно, в связи с громадным чис
лом видов насекомых (превышающим 
число остальных видов животных, расте
ний и микроорганизмов вместе взятых), 
ограничилась классом насекомых; изу
чение же др. классов членистоногих стало 
предметом самостоят. наук (арахноло
гии — науки о паукообразных, карцино- 
логии — науки о ракообразных и т. п.). 
В результате изучения насекомых по от
рядам и семействам внутри Э. выдели
лись более дробные дисциплины — коле- 
оптерология (жесткокрылые), лепидо- 
птерология (чешуекрылые), мирмеколо- 
гия (муравьи) и др.

Совр. Э.— комплексная наука, изу
чающая строение и жизнедеятельность 
насекомых, их индивидуальное и историч. 
развитие, многообразие форм, распреде
ление на Земле во времени и пространст
ве, взаимоотношения со средой и т. п. 
По своим задачам подразделяется на об
щую и прикладную. Общая, или теоре
тич., Э. включает морфологию насекомых 
(внешнюю, а также анатомию, гистоло
гию и цитологию), эмбриологию (и изуче
ние метаморфоза), физиологию, этологию, 
экологию, энтомогеографию, палеоэнто
мологию и систематику. Объекты при
кладной Э.— насекомые — вредители с.-х. 
растений и продуктов, паразиты и пере
носчики болезней человека, животных 
и растений, а также полезные (насеко
мые, дающие используемые человеком 
продукты: медоносная пчела — объект 
пчеловодства, тутовый и дубовый шел
копряды — объект шелководства; естест
венные враги вредителей, опылители ра
стений, почвообразователи).
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комым зародился в глубокой древности. 
Человек издавна сталкивался с вредом, 
наносимым насекомыми, и использовал 
полезных насекомых. В ассирийских кли
нописных табличках и египетских папиру
сах 3-го тыс. до н. э. упоминаются опусто
шительные налёты саранчи; в древнекит. 
рукописях этого же периода имеются 
указания о разведении тутового шелко
пряда и борьбе с насекомыми — вредите
лями огородов. Труды древнегреч. фило
софа Аристотеля (4 в. до н. э.), выделив
шего среди «животных без крови» группу 
«энтома», содержат сводку данных о насе
комых. Однако лишь в 17 в. возникла 
наука Э. Основы её заложили труды голл. 
учёного Я. Сваммердама по анатомии 
и развитию пчелы (1669), итальянских учё
ных М. Мальпиги по анатомии и разви
тию шелкопряда (1686) и Ф. Буонанни 
по строению ротовых аппаратов насеко
мых, нем. учёного И. Гедарта по типам 
метаморфоза. В 17 в. были сделаны пер
вые попытки создать систему насекомых 
(англ, учёный Дж. Рей). В 18 в. появ
ляются многотомные сводки знаний о на
секомых: «Мемуары по истории насеко
мых» (т. 1—6, 1734—42) франц, учёного 
Р. Реомюра, открывшего партеногенез 
у тлей (1737); 5 тт. наблюдений над насе
комыми нем. учёного А. Рёзаль фон 
Розенхофа; «Мемуары о насекомых» 
(т. 1—7, 1752—78) швед, натуралиста 
К. Де Геера, к-рый провёл сравнительно- 
морфологич. исследования на личинках 
насекомых. С сер. 18 в. начинается изуче
ние энтомофауны обширных территорий: 
швед, учёный К. Линней описал энтомо- 
фауну Швеции (1746, 1761), рус. учёный 
П. С. Паллас — разных провинций Рос
сии (особенно степной зоны) (1771—76), 
Ф. Шранк — Австрии (1781), П. Росси — 
Италии (1790). Трудами К. Линнея за
кладываются основы совр. систематики. 
В «Системе природы» (10 изд., т. 1—2, 
1758—59) Линней описал 1936 видов на
секомых, распределив их по родам, к-рые 
сгруппировал на основании строения 
крыльев в 9 отрядов, и ввёл бинарную но
менклатуру, упорядочив науч, названия 
видов (охраняются номенклатурным ко
дексом как имеющие право приоритета).

В 19 в. свои системы насекомых пред
ложили англ, энтомологи У. Кёрби, 
Дж. Уэствуд и Дж. Леббок, выделившие 
ещё ряд отрядов. Франц, энтомолог 
П. Латрейль (1831) предложил систему 
в объёме класса, примерно соответствую
щего современному. С появлением труда
Ч. Дарвина «О происхождении видов» 
(1859) системы насекомых стали строить
ся на филогенетич. основе (австр. учёный 
Ф. Брауэр, амер. учёный А. Пакард 
и др.). Блестящие исследования по ана
томии насекомых выполнил франц, учё
ный Л. Дюфур, по метаморфозу — 
Ж. А. Фабр во Франции, А. Вейсман 
в Германии, И. А. Порчинский, А. О. Ко
валевский в России. Рус. учёный Н. П. 
Вагнер открыл одну из разновидностей 
партеногенеза — педогенез (1862), А. А. 
Тихомиров получил искусств, партено
генез у шелкопрядов (1886); M. С. Га
нин описал новый тип развития перепон
чатокрылых (1869), Н. В. Бобрецкий 
установил особенности развития двукры
лых (1878), а Н. А. Холодковский — 
прямокрылых. П. И. Бахметьев начал 
изучать анабиоз (1897), А. О. Ковалев
ский открыл у насекомых зародышевые 
листки (одно из важнейших теоретиче
ских обобщений в эмбриологии, 1869—71); 

франц, зоолог П. Маршаль — полиэмб
рионию (1898); нем. учёный Ф. Грабер 
(1897) и др. составили сводки по эмбрио
логии насекомых. Важные исследования 
по физиологии дыхания и пищеварения 
у насекомых провёл франц, учёный 
Ф. Плато (1870). На протяжении 19 в. 
крупными науч, экспедициями и отдель
ными учёными (в России Г. И. Фишером 
фон Вальдгеймом, издавшим 5 тт. «Энто- 
мографии России», 1820—51; П. П. Се
мёновым-Тян-Шанским, H. М. Прже
вальским, В. И. Роборовским и др.) были 
собраны обширнейшие материалы по энто- 
мофауне многих стран и континентов, 
и на рубеже 19—20 вв. появились фунда
ментальные справочные сводки по насе
комым Европы («Жуки России и За
падной Европы», в. 1 —11, 1905—15), Аме
рики (до 40 тт. в «Центрально-Амери кан
ской биологии», 1879—1915), Мадагаскара 
(6 тт. в «Естественной истории Мада
гаскара», 1889—1900), Гавайских о-вов 
(1899—1913), Индии (1887—1932) и др.

Развитие Э. в 20 в. характеризуется 
накоплением огромного фактич. материа
ла по мировой энтомофауне и широким 
размахом работ по систематике, важными 
открытиями и исследованиями во всех 
областях теоретич. и прикладной Э. Чис
ло известных науке видов насекомых воз
росло до 1 млн. (предположительно су
ществуют 2—3 млн. видов), каждый год 
открывают сотни новых видов. Выделено 
ок. 35—40 отрядов. Перестраиваются и 
совершенствуются системы насекомых 
(австр. учёный А. Хандлирш, амер. 
Г. Крэмптон, сов. палеоэнтомолог А. В. 
Мартынов и др.); предложены новые 
(в принципе сходные) системы (сов. эко
лог M. С. Гиляров, 1969; итал. энтомо
лог Г. Гранди, 1970; австрал. учёный 
Маккерас, 1970, и др.). Традиционные 
методы систематики (сравнительномор- 
фологич. и др.) обогащаются более тон
кими методами исследования (электрон
ная микроскопия, кариосистематика} с 
использованием ЭВМ. Развиваются напра
вления т. н. нумерич. таксономии (амер, 
учёный Р. Сока л) и таксономии, анализа 
(сов. учёный E. С. Смирнов и др.). Всё 
это позволяет уточнять филогению разл. 
групп насекомых и совершенствовать их 
класси фи кацию.

Морфология насекомых как основа 
систематики широко исследуется энтомо
логами мн. стран; органы изучаются 
в единстве с их функцией (школа амер, 
учёного Р. Снодграсса, 1935; сов. учёный 
А. В. Мартынов, 1924, 1938, и др.). Ак
тивно изучается физиология насекомых: 
трахейное дыхание (датский учёный 
А. Крог), выделение (англ, учёный В. Б. 
Уиглсуорт), особенности зрения и др. 
органов чувств насекомых и способность 
их воспринимать поляризованный свет 
и ориентироваться по нему (нем. учёный 
К. Фриш) и т. п. Большую роль в раз
витии физиологии насекомых сыграло 
изучение фотопериодизма (сов. зоолог 
А. С. Данилевский, голл. учёный Я. де 
Вилде и др.), раскрытие механизма 
которого позволит решать многие важ
ные практические задачи (прогноз чис
ленности насекомых в природе и др.). 
У насекомых были обнаружены гормо
нальные выделения центральной нервной 
системы (польск. учёный С. Копец, 1917); 
гормоны линьки экдизоны (А. Бутенандт, 
1954); регулирующий развитие насекомых 
ювенильный гормон (К. Уильямс, 1956) 
и др. Недавно обнаруженные аналоги 
ювенильного гормона (растит, происхож

дения или химически синтезируемые), 
а также антигормоны (амер, учёный 
У. Бауэрс, 1976) исследуются как перс
пективные средства борьбы с вредите
лями.

В самостоят. раздел Э. выделилась 
биохимия насекомых (особенно после 
сводки австрал. учёного Д. Гилмура, 1961), 
Открытие феромонов, выделяемых насе
комыми и регулирующих их поведение 
(А. Бутенандт, ФРГ, и др.), активизиро
вало изучение поведения насекомых, 
исторически восходящее к трудам фран
цузских натуралистов Р. Реомюра, затем 
Ж. А. Фабра и др. Этология в 20 в. 
была избавлена от антропоморфизма 
(очеловечивания поведения насекомых), 
свойственного трудам натуралистов 
18 в., и поставлена на строго научную 
основу. Это привело к открытию в сер. 
20 в. «языка пчёл» (нем. зоолог К. Фриш); 
этология насекомых стала одним из веду
щих направлений исследований в совр. Э.

Широко разрабатываются проблемы 
экологии насекомых (первые крупные 
работы принадлежат амер. учёным
В. Шелфорду, 1913, Р. Чепмену, 1931). 
Исследуя взаимоотношения насекомых 
со средой, нем. учёный Г. Блунк (1922) 
доказал зависимость скорости их разви
тия от темп-ры окружающей среды. Слож
ные взаимоотношения насекомых с опы
ляемыми ими (энтомофильными) расте
ниями, привлекавшие внимание ещё
Ч. Дарвина (1862), обобщены норв. био
логом К. Фегри (1975). Изучение связи 
тлей с растениями позволило восстано
вить историч. географию мн. групп выс
ших растений (сов. учёный А. К. Морд- 
вилко, 1935). Было выяснено значение 
симбиоза насекомых с рядом микроор
ганизмов (нем. учёный П. Бухнер, 1912, 
и др.). Появился новый раздел эколо
гии — учение о фазовой изменчивости 
(морфо-физиологич. особенности и пове
дение насекомых меняются в зависимо
сти от плотности популяции ; рус. учёный 
Б. П. Уваров, школа франц, зоолога 
П. Грассе, сов. учёный А. Г. Шаров и др.). 
В СССР сделаны обобщения экология, 
закономерностей распространения насе
комых. Установлены правила «зональной 
смены стаций» (Г. Я. Бей-Биенко, 1930, 
1964) и «смены ярусов» (M. С. Гиляров, 
1951). Изучение экологии насекомых по
зволило осветить осн. направления их 
эволюции (M. С. Гиляров, 1949).

Широкое развитие получила энтомо- 
география. В 1936 сов. энтомолог А. П. 
Семёнов-Тян-Шанский, изучая ареалы 
отдельных видов насекомых, разработал 
разделение Палеарктики на зоогеография, 
провинции. Позднее таким же образом 
были уточнены границы зоогеография, 
областей Юж. Америки (франц, учёный 
К. Деламар и венесуэльский учёный 
Э. Рапопорт), Антарктики и Океании 
(амер, учёный Л. Грессит). Швед, энто
молог К. Линдрот (1959) исследовал свя
зи энтомофаун Евразии и Сев. Америки. 
В СССР отдельные зоогеография, регио
ны детально охарактеризованы по ком
плексам насекомых (напр., Ср. Азия — 
О. Л. Крыжановским, 1965, и др.).

К сер. 20 в. активизировались исследо
вания по палеоэнтомологии (в нач. 19 в. 
было известно лишь 219 видов ископае
мых насекомых). Ныне известно св. 
12 тыс. ископаемых форм, и палеоэнто
мология не ограничивается только их 
описанием, но и изучает палеоэкологию 
насекомых. Изучены мн. крупные так
соны и смены фаун насекомых в разные
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геология. эпохи. Большие достижения 
имеет сов. школа палеоэнтомологов (А. В. 
Мартынов, Б. Б. Родендорф и др.). Дан
ные палеоэнтомологии используются для 
установления путей эволюции насекомых.

Насекомые стали важным объектом 
науч, экспериментов (напр., дрозофила 
в генетике, малый мучной хрущак в по
пуляционной генетике и т. п.).

Прикладная Э. получила развитие на 
рубеже 19—20 вв. Широкое практич. 
значение её издавна определялось нали
чием громадного числа насекомых-вреди
телей, изучение к-рых по мере роста све
дений о них и совершенствования методов 
борьбы привело к подразделению при
кладной Э. на с.-х. (вредители полевых, 
садовых и огородных культур), лесную 
(вредители леса), медицинскую и ветери
нарную (кровососущие насекомые, пере
носчики заразных и паразитарных забо
леваний человека и животных). Первые 
спец, работы по с.-х. и лесной Э. появи
лись в 19 в. (книги нем. учёных Ю. Рат- 
цебурга о вредителях леса, 1837—44; 
Г. Нёрдлингера о вредителях поля, сада 
и огорода, 1869; И. Кальтенбаха о вре
дителях с. х-ва, 1874; рус. учёного Ф. П. 
Кеппена о вредителях сел. и лесного 
х-ва, 1881—83). Убытки, наносимые эко
номике стран насекомыми-вредителями 
(особенно саранчой, филлоксерой и др.), 
вызвали необходимость централизации 
исследований и разработки мер борьбы 
с вредными насекомыми в государствен
ных масштабах. Так во мн. странах воз
никла гос. энтомологии, служба по защите 
растений от вредителей. В России в 1887 
была введена должность губернского энто
молога, в 1894 организовано бюро по 
энтомологии при Департаменте земледе
лия, в 1904 — первая энтомология, стан
ция. В СССР защита растений получила 
науч, и плановую основу. В 1929 был соз
дан Всесоюзный н.-и. ин-т защиты рас
тений с сетью областных станций. При 
Мин-ве с. х-ва СССР организована служ
ба учёта и прогноза вредителей. Работа 
по с.-х. Э. стала координироваться науч, 
советами при АН СССР и ВАСХНИЛ. 
На смену малоэффективным механич. 
методам борьбы с насекомыми-вредите
лями (заградит, и ловчие канавки, ловчие 
пояса и др.) пришли более совершен
ные — химич. {пестициды), биологич. 
(использование хищных и паразитич. 
насекомых и энтомопатогенных микро
бов), агротехнич. (спец, приёмы агротех
ники, создающие неблагоприятные усло
вия для развития и размножения вреди
телей) и в результате их синтеза — систе
ма интегрированной борьбы (см. Защита 
растений). Эти меры обеспечили значит, 
вклад прикладной Э. в поднятие продук
тивности сел. и лесного х-ва. Намечены 
принципы генетич. борьбы с вредителями 
(А. С. Серебровский в СССР, Д. Норт 
в США и др.).

Развитие медицинской Э. началось 
с изучения комаров — переносчиков маля
рии (рус. учёный В. Я. Данилевский, 
1888; итал. учёный Дж. Б. Грасси, 1901). 
Была выяснена роль и др. кровососущих 
насекомых в распространении мн. опас
ных заболеваний человека и животных 
(сведения обобщены нем. учёным Э. Мар
тини, 1923, 1941, и др.). В СССР боль
шую роль в развитии медицинской и ве
теринарной Э. сыграли труды В. Н. Бек
лемишева (по малярийным комарам) 
и E. Н. Павловского, создавшего теорию 
природной очаговости трансмиссивных 
(т. е. переносимых насекомыми и др. 

членистоногими) болезней человека и жи
вотных. Были разработаны практич. ме
роприятия, обеспечившие действенную 
защиту населения и с.-х. животных от 
опаснейших заболеваний, передаваемых 
насекомыми.

Институты, общества, печать, кон
грессы. Общие проблемы Э. в СССР раз
рабатываются в Зоология, ин-те АН 
СССР, в Ин-те эволюционной морфоло
гии и экологии животных АН СССР и 
в зоология, ин-тах союзных республик; 
проблемы с.-х. и лесной Э.— во Всесоюз
ном ин-те защиты растений и ин-тах за
щиты растений союзных республик; в от
раслевых н.-и. ин-тах; медицинской Э.— 
в Ин-те малярии и паразитарных заболе
ваний АМН СССР. С 1859 существует 
Всероссийское энтомология, об-во (ныне 
Всесоюзное энтомология, об-во). Осн. 
периодич. издания по Э. в СССР — «Эн
томологическое обозрение» и «Труды Все
союзного энтомологического общества». 
Систематич. описания насекомых терри
тории СССР даёт многотомная «Фауна 
СССР» («Фауны» издаются во мн. стра
нах мира). Рефераты мировой энтомоло
гия. литературы помещаются в «Рефера
тивном журнале. Биология», в «Biolo
gical Abstracts», «Entomology Abstracts», 
а по практич. Э. в «Review of Applied En
tomology». Периодически созываются меж
дународные энтомологические конгрессы 
(1-й в 1910 в Оксфорде, Великобрита
ния; 15-й в 1976 в Вашингтоне, США).
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р о н ц о в А. И., Лесная энтомология. 2 изд., 
М., 1967; Гил мур Д., Метаболизм насе
комых, пер. с англ., М., 1968; Яхонтов 
В. В., Экология насекомых, 2 изд., М., 1969; 
Класс насекомых, в кн.: Жизнь животных, 
т. 3, М., 1969; Б е й-Б и е н к о Г. Я., Общая 
энтомология, 2 изд., М., 1971; Тыщенко 
В. П., Основы физиологии насекомых, ч. 1, 
Л., 1976; Руководство по физиологии органов 
чувств насекомых, М., 1977; Schröder 
Chr., Handbuch der Entomologie, Bd 1 — 3, 
Jena, 1912 — 29; Essig E. O., A history of 
entomology, N. Y., 1931; SnodgrassR. E., 
Principles of insect morphology, N. Y. — L., 
1935; Traite dé Zoologie, ed. P.-P. Grasse, 
v. 9—10, P., 1949 — 51; I m m s A. D., A ge
neral textbook of entomology, 9 ed., L., 1957; 
W i g g 1 e s w о r t h V. B., The principles 
of insect- physiology, 6 ed., L. — N. Y.. 1965; 
Weber H., Grundriss der Insektenkunde, 
4 Aufl., Jena, 1966; The physiology of inse
cta, ed. M. Rockstein, 2 ed., v. 1 — 6, N. Y.— 
L., 1973 — 74; History of entomology, Palo 
Alto (Calif.), 1973. M. С. Гиляров.
ЭНТОМОФИЛЙЯ (от греч. éntoma — 
насекомые и philia — любовь), перекрёст
ное опыление у растений, осуществляемое 
насекомыми. См. Опыление.
ЭНТОМОФТ0РОВЫЕ ГРИБЬ'1 (Ento- 
mophthorales), порядок грибов класса 
фикомицетов (Phycomycetes). Мицелий 
редуцирован, часто разделён на непра
вильной формы отрезки, т. н. гифальные 
тела. Последние при слиянии образуют 
зигоспоры либо делятся почкованием. 
Нек-рые клетки образуют конидиеносцы, 

каждый из к-рых несёт конидию. Харак
терная особенность Э. г.—«отстреливание» 
зрелых конидий со значит, силой на боль
шие расстояния. Э. г.— паразиты насеко
мых, простейших, нематод либо сапро
фиты на мёртвых тканях насекомых. 
Ок. 150 видов (28 родов). Широко рас
пространены по всему земному шару.
ЭНТОСОМАТЙЧЕСКИЕ 0РГАНЫ (от 
греч. entôs — внутри и сома), понятие, 
введённое сов. зоологом А. Н. Северцо- 
вым в морфологию животных для обозна
чения органов, функционально связанных 
непосредственно с внутр, средой организ
ма и лишь косвенно — с внешней, напр. 
сердце и отходящие от него крупные кро
веносные сосуды. Ср. Экзосоматические 
органы.
ЗНТРЕ-РЙОС (Entre Rios), пров. в Ар
гентине, в междуречье Параны и Уруг
вая. Пл. 76,2 тыс. км2. Нас. 821 тыс. чел. 
(1970). Адм. центр — г. Парана. Один 
из ведущих р-нов мясо-молочного живот
новодства, птицеводства, посевов маслич
ного льна и зернового х-ва.
ЭНТРОПЙЯ (от греч. entropia — пово
рот, превращение), понятие, впервые 
введённое в термодинамике для опреде
ления меры необратимого рассеяния 
энергии. Э. широко применяется и в др. 
областях науки: в статистической фи
зике как мера вероятности осуществле
ния к.-л. макроскопич. состояния; в тео
рии информации как мера неопределён
ности к.-л. опыта (испытания), к-рый мо
жет иметь разные исходы. Эти трактовки 
Э. имеют глубокую внутр, связь. Напр., 
на основе представлений об информаци
онной Э. можно вывести все важнейшие 
положения статистич. физики.

В термодинамике понятие «Э.» было 
введено Р. Клаузиусом (1865), к-рый 
показал, что процесс превращения теп
лоты в работу следует общей физ. зако
номерности — второму началу термо
динамики. Его можно сформулировать 
строго математически, если ввести осо
бую функцию состояния — Э.

Так, для термодинамич. системы, со
вершающей квазистатически (бесконечно 
медленно) циклич. процесс, в к-ром си
стема последовательно получает малые 
количества теплоты ÔO при соответст
вующих значениях абс. темп-ры Т, инте
грал от «приведённого» количества теп
лоты 8Q/T по всему циклу равен нулю 
/ С ÔO
I (Т) ~ = 0, т. н. равенство Клаузиуса).
Это равенство, эквивалентное второму 
началу термодинамики для равновесных 
процессов, Клаузиус получил, рассмат
ривая произвольный циклич. процесс 
как сумму очень большого, в пределе 
бесконечного, числа элементарных обра
тимых Карно циклов. Математически 
равенство Клаузиуса необходимо и доста
точно для того, чтобы выражение

dS = dQ/T (1)
представляло собой полный дифферен
циал функции состояния S, назв. «Э.» 
(дифференциальное определение Э.). 
Разность Э. системы в двух произволь
ных состояниях Л и В (заданных, напр., 
значениями темп-p и объёмов) равна

В
Sb-Sa = J-^- (2)

À
(интегральное определение Э.). Интегри
рование здесь ведётся вдоль пути любого 
квазистатич. процесса, связывающего ео-
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стояния А и В, при этом, согласно равен
ству Клаузиуса, приращение Э. AS — 
= Sb — Sa не зависит от пути инте
грирования.

Т. о., из второго начала термодинамики 
следует, что существует однозначная 
функция состояния S, к-рая при квази- 
статич. адиабатных процессах (ÔQ = 0) 
остаётся постоянной. Процессы, в к-рых 
Э. остаётся постоянной, наз. и з о э н т- 
ропийными. Примером может слу
жить процесс, широко используемый для 
получения низких темп-р,— адиабатное 
размагничивание (см. Магнитное охлаж
дение). При изотермич. процессах измене
ние Э. равно отношению сообщённой 
системе теплоты к абс. темп-ре. Напр., 
изменение Э. при испарении жидкости 
равно отношению теплоты испарения 
к темп-ре испарения при условии равно
весия жидкости с её насыщенным паром.

Согласно первому началу термодина
мики (закону сохранения энергии), ÔQ = 
= dU + pdV, т. е. сообщаемое системе ко
личество теплоты равно сумме прираще
ния внутр, энергии dU и совершаемой 
системой работы pdV, где р — давление, 
V — объём системы. С учётом первого 
начала термодинамики дифференциаль
ное определение Э. принимает вид

dS = -у- (du + pdV), (3)

откуда следует, что при выборе в качестве 
независимых переменных внутренней 
энергии U и объёма V частные производ
ные Э. связаны с абс. темп-рой и давле
нием соотношениями:
( öS \ = -L (4) и (5)
\dV JV T \ dV Ju T

Эти выражения представляют собой урав
нения состояния системы (первое — 
калорическое, второе — термическое). 
Уравнение (4) лежит в основе определе
ния абсолютной температуры (см. также 
Температура, Температурные шкалы).

Формула (2) определяет Э. лишь с точ
ностью до аддитивной постоянной (т. е. 
оставляет начало отсчёта Э. произволь
ным). Абс. значение Э. позволяет уста
новить третье начало термодинамики, 
или Нернста теорему : при стремлении 
абс. темп-ры к нулю разность AS для 
любого вещества стремится к нулю неза
висимо от внешних параметров. Поэтому 
Э. всех веществ при абс. нуле темп-ры 
можно принять равной нулю (эту форму
лировку теоремы Нернста предложил 
в 1911 М. Планк). Основываясь на ней, 
за начальную точку отсчёта Э. прини
мают So = 0 при Т = 0.

Важность понятия Э. для анализа не
обратимых (неравновесных) процессов 
также была показана впервые Клаузиу
сом. Для необратимых процессов интеграл 
от приведённой теплоты &Q/T по замкну- 

/ ? ÔQ 
тому пути всегда отрицателен I (Г — < 0, 
т. н. неравенство Клаузиуса). Это нера
венство — следствие теоремы Карно: кпд 
частично или полностью необратимого 
циклич. процесса всегда меньше, чем кпд 
обратимого цикла. Из неравенства Клау
зиуса вытекает, что

В
f ÔQSb - Sa > J , (6)

À
поэтому Э. адиабатически изолированной 
системы при необратимых процессах мо
жет только возрастать.

Т. о., Э. определяет характер процес
сов в адиабатич. системе: возможны толь
ко такие процессы, при к-рых Э. либо 
остаётся неизменной (обратимые процес
сы), либо возрастает (необратимые про
цессы). При этом не обязательно, чтобы 
возрастала Э. каждого из тел, участвую
щего в процессе. Увеличивается общая 
сумма Э. тел, в к-рых процесс вызвал 
изменения.

Термодинамич. равновесию адиабатич. 
системы соответствует состояние с мак
симумом Э. Энтропия может иметь не 
один, а неск. максимумов, при этом си
стема будет иметь неск. состояний равно
весия. Равновесие, к-рому соответствует 
наибольший максимум Э., наз. абсолют
но устойчивым (стабильным). Из условия 
максимальности Э. адиабатические систе
мы в состоянии равновесия вытекает важ
ное следствие: темп-ра всех частей систе
мы в состоянии равновесия одинакова.

Понятие «Э.» применимо и к термоди
намически неравновесным состояниям, 
если отклонения от термодинамич. рав
новесия невелики и можно ввести пред
ставление о локальном термодинамич. 
равновесии в малых, но ещё макроскопич. 
объёмах. Такие состояния можно охарак
теризовать термодинамич. параметрами 
(темп-рой, давлением и т. д.), слабо зави
сящими от пространственных координат 
и времени, а Э. термодинамически нерав
новесного состояния определить как Э. 
равновесного состояния, характеризую
щегося теми же значениями параметров. 
В целом Э. неравновесной системы равна 
сумме Э. её частей, находящихся в ло
кальном равновесии.

Термодинамика неравновесных процес
сов позволяет более детально, чем клас
сическая термодинамика, исследовать 
процесс возрастания Э. и вычислить ко
личество Э., образующейся в единице 
объёма в единицу времени вследствие 
отклонения системы от термодинамич. 
равновесия — производство энтропии. 
Производство Э. всегда положительно и 
математически выражается квадратичной 
формой от градиентов термодинамич. 
параметров (темп-ры, гидродинамич. ско
рости или концентраций компонентов 
смеси) с коэффициентами, наз. кинети
ческими (см. Онсагера теорема).

Статистич. физика связывает Э. с ве
роятностью осуществления данного мак
роскопич. состояния системы. Э. опреде
ляется через логарифм статистического 
веса Q данного равновесного состояния

S = 61nQ(E, N), (7)
где k — Больцмана постоянная, £è(E, N)— 
число квантовомеханич. уровней в 
узком интервале энергии АЕ вблизи зна
чения энергии Е системы из N частиц. 
Впервые связь Э. с вероятностью состоя
ния системы была установлена Л. Больц
маном в 1872: возрастание Э. системы 
обусловлено её переходом из менее ве
роятного состояния в более вероятное. 
Иными словами, эволюция замкнутой 
системы осуществляется в направлении 
наиболее вероятного распределения энер
гии по отдельным подсистемам.

В отличие от термодинамики статистич. 
физика рассматривает особый класс про
цессов — флуктуации, при к-рых систе
ма переходит из более вероятного состоя
ния в менее вероятное, и её Э. уменьша
ется. Наличие флуктуаций показывает, 
что закон возрастания Э. выполняется 
только в среднем для достаточно боль
шого промежутка времени.

Э. в статистич. физике тесно связана 
с информационной Э., к-рая служит ме
рой неопределённости сообщений данного 
источника (сообщения описываются мно
жеством величин xi, Х2, ..., Хп, к-рые 
могут быть, напр., словами к.-л. языка, 
и соответствующих вероятностей р±, р2, 
..., рп появления величин xt, x2,...,x« 
в сообщении). Для определённого (ди
скретного) статистич. распределения ве
роятностей рк информационной Э. на
зывают величину

п
Ни = — S Pk In Pk 

k=l 
n

при условии ^Pk = 1. (8)
k=l

Значение Hu равно нулю, если к.-л. из 
Pk равно 1, а остальные — нулю, т. е. 
неопределённость в информации отсутст
вует. Э. принимает наибольшее значение, 
когда pk равны между собой и неопреде
лённость в информации максимальна. 
Информационная Э., как и термодина
мич., обладает свойством аддитивности 
(Э. неск. сообщений равна сумме Э. от
дельных сообщений). К. Э. Шеннон по
казал, что Э. источника информации 
определяет критич. значение скорости 
«помехоустойчивой» передачи информа
ции по конкретному каналу связи (см. 
Шеннона теорема). Из вероятностной 
трактовки информационной Э. могут быть 
выведены основные распределения стати
стич. физики: каноническое Гиббса рас
пределение, к-рое соответствует макси
мальному значению информационной Э. 
при заданной средней энергии, и боль
шое канонич. распределение Гиббса — 
при заданных средней энергии и числа 
частиц в системе.

Понятие Э., как показал впервые 
Э. Шрёдингер (1944), существенно и для 
понимания явлений жизни. Живой орга
низм с точки зрения протекающих в нём 
физико-химич. процессов можно рассмат
ривать как сложную открытую систему, 
находящуюся в неравновесном, но ста
ционарном состоянии. Для организмов 
характерна сбалансированность процес
сов, ведущих к росту Э., и процессов 
обмена, уменьшающих её. Однако жизнь 
не сводится к простой совокупности фи
зико-химич. процессов, ей свойственны 
сложные процессы саморегулирования. 
Поэтому с помощью понятия Э. нель
зя охарактеризовать жизнедеятельность 
организмов в целом. Д. Н. Зубарев.

Э., характеризуя вероятность осуществ
ления данного состояния системы, соглас
но (7) является мерой его неупорядочен
ности. Изменение Э. AS обусловлено 
как изменением p, V и Т, так и процесса
ми, протекающими при р,Т = const 
и связанными с превращением веществ, 
включая изменение их агрегатного состоя
ния, растворение и хим. взаимодействие.

Изотермич. сжатие вещества приводит 
к уменьшению, а изотермич. расширение 
и нагревание — к увеличению его Э., что 
соответствует ур-ниям, вытекающим из 
первого и второго начал термодинамики 
(см. Термодинамика)'.

( dS \ (dV \Н- = - 77 ; (9)
\ ор /Т \ о1 }р

(dS \ ( др \ dS Сta? = 77М <10) 77 = V- <п> 
\dV Jt \ дТ JV оТ Т

Формулу (И) применяют для практич. 
определения абс. значения Э. при темп-ре
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Т, используя постулат Планка и значе
ния теплоёмкости С, теплот и температур 
фазовых переходов в интервале от 0 до 
Т К.

В соответствии с (1) Э. измеряется в 
калКмолъ • К) (энтропийная единица — 
э. е.) и дж^моль • К). При расчётах обыч
но применяют значения Э. в стандарт
ном состоянии, чаще всего при 298,15 К 
(25 °C), т. e. S298 ; таковы приводимые 
ниже в статье значения Э.

Э. увеличивается при переходе вещест
ва в состояние с большей энергией. AS 
сублимации >AS парообразования » AS 
плавления > AS полиморфного пре
вращения. Напр., Э. воды в кристал
лич. состоянии равна 11,5, в жидком — 
16,75, в газообразном — 45,11 э. е.

Чем выше твёрдость вещества, тем 
меньше его Э.; так, Э. алмаза (0,57 э. е.) 
вдвое меньше Э. графита (1,37 э. е.). 
Карбиды, бориды и другие очень твёр
дые вещества характеризуются неболь
шой Э.

Э. аморфного тела несколько больше 
Э. кристаллического. Возрастание сте
пени дисперсности системы также приво
дит к нек-рому увеличению её Э.

Э. возрастает по мере усложнения моле
кулы вещества; так, для газов N2O, 
N2O3 и N2O5 Э. составляет соответствен
но 52,6; 73,4 и 85,0 э. е. При одной и той 
же мол. массе Э. разветвлённых углево
дородов меньше Э. неразветвлённых; Э. 
циклоалкана (циклана) меньше Э. соот
ветствующего ему алкена.

Э. простых веществ и соединений 
(напр., хлоридов ACU), а также её изме
нения при плавлении и парообразовании 
являются периодич. функциями поряд
кового номера соответствующего элемен
та. Периодичность изменения Э. для 
сходных хим. реакций типа 1/м Акрист + 
+ 1/2С12газ — Чп АСЦкрист практиче
ски не проявляется. В совокупности ве
ществ-аналогов, например АС14газ (А — 
С, Si, Ge, Sn, Pb) Э. изменяется за
кономерно. Сходство веществ (N2 и 
СО; CdCl2 и ZnCl2; Ag2Se и Ag2Te; 
ВаСОз и BaSiO3; PbWO4 и РЬМоО4) 
проявляется в близости их Э. Выявле
ние закономерности изменения Э. в ря
дах подобных веществ, обусловленного 
различиями в их строении и составе, 
позволило разработать методы прибли
жённого расчёта Э.

Знак изменения Э. при хим. реакции 
ASx.p. определяется знаком изменения 
объёма системы AVX.P. ; однако возможны 
процессы (изомеризация, циклизация), 
в к-рых ASx.p. # 0, хотя АУх.р. ~ 0. 
В соответствии с ур-нием A G = АН — 
— TAS (G — гиббсова энергия, Н — эн
тальпия} знак и абс. значение ASX.P. 
важны для суждения о влиянии 
темп-ры на равновесие химическое. Воз
можны самопроизвольные экзотермич. 
процессы (AG < 0, АН < 0), проте
кающие с уменьшением Э. (AS < 0). 
Такие процессы распространены, в частно
сти, при растворении (напр., комплексо
образование), что свидетельствует о важно
сти химических взаимодействий между 
участвующими в них веществами.

M. X. Карапетъянц.
Лит.: Клаузиус Р., в кн.: Второе на

чало термодинамики, М. — Л., 1934, с. 71 — 
158; ЗоммерфельдА., Термодинамика 
и статистическая физика, пер. с нем., М., 
1955; Майер Дж., Геппер т-М а й e р 
М., Статистическая механика, пер. с англ., 
М., 1952; Де Гроот С., Мазур П., Не
равновесная термодинамика, пер. с англ., М., 
1964; Зубарев Д. Н., Неравновесная ста- 

тистическая термодинамика, М., 1971; Я г- 
лом А. М., Яглом И. М., Вероятность и 
информация, 3 изд., М., 1973; Бриллю- 
е н Л., Наука и теория информации, пер. с 
англ., М., 1959. См. также лит. при ст. Тер
модинамика, Термодинамика неравновесных 
процессов и Статистическая физика.
ЭНТУЗИАЗМ (греч. enthusiasmos), высо
кая степень воодушевления, подъёма, 
восторга, порождённых обычно предан
ностью к.-л. идее, стремлением к дости
жению важной цели.
ЭНУГУ (Enugu), город в Нигерии. Адм. 
центр штата Анамбра. Узел жел. и шосс. 
дорог. 187 тыс . жит. (1975). Центр кам.- 
уг. бассейна. Сталепрокатный, газовый, 
цем. з-ды.
ЭНУКЛЕАЦИЯ (от лат. enucleo — выни
маю ядро, очищаю от скорлупы), вылу
щение, удаление целиком шаровидных 
опухолей (напр., липомы), узлового зоба, 
глазного яблока. Э. в гистологии — уда
ление клеточного ядра.
ЗНФИЛД (Enfield), город, адм. округ 
в Великобритании, в составе Большого 
Лондона. 261 тыс. жит. (1976). З-ды 
стрелкового вооружения «Энфилд».
ЭНЦЕЛАД, спутник планеты Сатурн, 
диам. ок. 500 км, ср. расстояние от центра 
планеты 237 900 км, открыт в 1789 В. Гер
шелем.
ЭНЦЕНСБЕРГЕР (Enzensberger) Ханс 
Магнус (р. 11.11.1929, Кауфбёйрен, Ба
вария), немецкий писатель (ФРГ). В 
1949—54 изучал германистику, литера
туроведение и философию в нем. ун-тах 
и в Сорбонне. В сб-ках «Защита волков» 
(1957), «Язык страны» (1960), «Шрифт 
слепых» (1964), выдержанных в тради
циях немецкой политической лирики (Б. 
Брехт, Э. Кестнер), выступил против 
милитаризма, обывательской аполитично
сти. Стихи Э. подчёркнуто лишены па
тетики.

Автор публицистич. работ и критич. 
эссе по вопросам иск-ва и политики («Ме
лочи», 1962; «Политика и преступление», 
1964). Пьеса «Допрос в Гаване» (изд. 
1970) — монтаж протоколов 
участников неудавшейся 
против Кубы в 1961. С 1965 
«новых левых» «Курсбух». 
Г. Бюхнера (1963).

Соч.: Der kurze Sommer ___ ________ ,
Fr./М., 1972; в рус. пер. — Стихи — мои те
ни, «Иностранная литература», 1966, № 10.

Лит.: Архипов Ю. И., Левый радика
лизм в лит-ре ФРГ, в кн.: Идеология, борьба 
и совр. культура, М., 1972; Über H. М. 
Enzensberger. Hrsg, von J. Schickel, [Fr./М., 
1970] (лит.).
ЭНЦЕФАЛЙТЫ (от греч. enképhalos — 
головной мозг), группа воспалит, заболе
ваний головного мозга человека и живот
ных, обусловленных гл. обр. вирусами, 
бактериями, простейшими и др. болезне
творными микроорганизмами. Различают 
первичные и вторичные Э. К первич
ным относят Э., к-рые развиваются 
вследствие внедрения в головной мозг 
нейротропных вирусов (эпидемия. Э., 
клещевой Э., комариные Э. и Э., вызы
ваемые вирусами герпеса и опоясываю
щего лишая, и др.). Для большинства 
первичных Э. характерны наличие резер
вуара вируса в природе (обычно грызуны, 
птицы и др.), переносчика вируса (кома
ры, клещи) и связанные с этим природная 
очаговость и сезонность заболевания. 
Возбудители первичных Э. проникают 
в головной мозг гематогенным путём, т. е. 
через кровь, реже — по нервным волок
нам. Вторичные Э.— следствие

допросов 
интервенции 
издаёт орган 
Премия им.

der Anarchie,

поражения головного мозга при общей 
или местной инфекции, напр. при рев
матизме, гриппе, кори, краснухе, ветря
ной оспе и др. Определённую роль в раз
витии вторичных Э., по-видимому, играет 
сенсибилизация организма к определ. 
антигену, возникающая при той или иной 
инфекции. Воспалит, процессом может 
поражаться преим. белое вещество или 
преим. серое вещество головного мозга 
(черепные нервы, подкорковые ганглии), 
напр. при эпидемии, летаргическом или 
клещевом Э.

Большинство Э. протекает остро. Осн. 
проявления: повышение темп-ры тела, 
головная боль, тошнота, рвота, нередко 
расстройство сознания; судороги и др. 
неврология, симптомы (парезы, расст
ройства чувствительности, функций че
репных нервов и др.). Кроме того, для 
эпидемия, летаргия, энцефалита Экономо 
(назв. по им. описавшего его К. Экономо} 
характерны поражение глазодвигатель
ных нервов и сонливость; для ревматич. 
Э.— гиперкинезы и т. д. В нек-рых слу
чаях после острой стадии наблюдается 
нарастание или появление новой невро
логия. симптоматики, напр. развитие 
постэнцефалитич. паркинсонизма при 
эпидемия. Э. Неблагоприятно протекают 
т. н. склерозирующие Э. (возникают 
в детском и юношеском возрасте, ха
рактеризуются расстройствами памяти, 
интеллекта, эпилептич. припадками и 
др.), гнойные и некротич. Э., при к-рых 
происходит гибель значит, участков голов
ного мозга.

При клещевом Э. обычно через 10— 
12 сут после заражения (при укусе ин
фицированного клеща в природных очагах 
клещевого Э.) появляются мышечная сла
бость и онемение участков кожи, повы
шение темп-ры тела (держится неск. су
ток); характерны развитие парезов или 
параличей шейно-плечевой мускулатуры, 
поражение черепных нервов, симптомы 
раздражения оболочек мозга. Во мн. слу
чаях заболевание протекает в лёгкой 
форме.

Для лечения Э. применяют лекарст
венные средства, обладающие противо- 
воспалит., антимикробным, десенсибили
зирующим действием (гормоны, салици
латы, антибиотики, сульфаниламиды, ди
медрол и др.). Профилактика Э., харак
теризующихся природной очаговостью: 
борьба с переносчиками, иммунизация, 
средства индивидуальной защиты от кле
щей, комаров (репелленты, защитные 
костюмы) и т. п.

Лит.: Нейровирусные инфекции, Л.,
1954; Панов А. Г., Клещевой энцефалит, 
Л., 1956; Петрищева П. А., Л е в к о- 
вичЕ. Н., Болдырев С. Т., Японский 
энцефалит, М., 1963; Ц у к e p М. Б., Ме
нингиты и энцефалиты у детей, М., 1975; 
Encephalitides, ed. by L. van Bogaert [а.о.], 
Amst., 1961. В. А. Карлов.
ЭНЦЕФАЛОГРАФИЯ (от греч. enké
phalos — головной мозг и ...графия}, 
пневмоэнцефалография, 
рентгенология, метод исследования голов
ного мозга путём искусств, контрастиро
вания его ликворных пространств. Пред
ложен в 1918 амер, нейрохирургом У. Дан
ди. В качестве рентгеноконтрастного 
средства обычно применяют воздух или 
кислород, вводимые чаще с помощью 
спинномозговой пункции, после чего про
изводят рентгенограмму черепа в различ
ных проекциях. Э. позволяет выявить 
различные изменения мозговых желудоч
ков, цистерн и щелей подпаутинного 
пространства головного мозга (их расши-
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рение, сужение, смещение и т. п.), что 
используют для диагностич. целей. 
В совр. неврологии термин «Э.» приобре
тает собират. значение по отношению 
к различным методам исследования голов
ного мозга (см., напр., Электроэнцефа
лография, Эхоэнцефалография).
ЭНЦЕФАЛОМИЕЛЙТЫ (от греч. enké- 
phalos — головной мозг и myelôs — спин
ной мозг), воспаление головного и спин
ного мозга вследствие поражения нейро
тропными вирусами (первичный рассеян
ный Э.) или как осложнение др. инфек
ционных заболеваний (напр., при кори, 
ветряной оспе, краснухе и пр.); в нек-рых 
случаях Э. развивается после вакцина
ции против бешенства, оспы и др. (вто
ричные Э.). При Э. могут поражаться 
также спинномозговые корешки и пери
ферия. нервы (энцефаломиелополиради
кулон еврит), черепные нервы, в частно
сти зрительный (оптикомиелит), мозговые 
оболочки (менингоэнцефаломиелит). Э. 
чаще протекают остро, с повышением 
темп-ры тела, мышечными болями, раз
личными неврология, симптомами (пара
личи, нарушение чувствительности, коор
динации движений и др.). В тяжёлых 
случаях присоединяются трофич. нару
шения (пролежни и др.), сепсис. По мино
вании острой стадии возможны остаточ
ные явления — парезы, нарушения чувст
вительности и др. Лечение Э. такое же, 
как при энцефалитах.

Лит.: Нейровирусные инфекции, Л., 
1954; П а н о в А. Г., 3 и н ч е н к о А. П., 
Диагностика рассеянного склероза и энцефа
ломиелита, Л., 1970. В. А. Карлов.
ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ (от греч. enképha- 
los — головной мозг и pathos — страда
ние, болезнь), собирательный термин, обо
значающий органич. поражение головного 
мозга невоспалит. характера. Различают 
врождённую Э.— как результат эмбриопа
тии, и приобретённую — как следствие 
инфекций, интоксикаций, травм, сосуди
стых заболеваний головного мозга и др. 
Специфич. проявлений Э. нет; на первый 
план могут выступать неврозоподобные 
(астения, раздражительность, бессонни
ца, головная боль) и (или) психопатопо
добные (сужение круга интересов, пассив
ность, эмоциональная несдержанность, 
грубость и др.) расстройства, нарушения 
памяти и интеллекта. Алкогольные Э. пред
ставляют собой алкогольные психозы, 
протекающие остро [Э. Гайе—Вернике, по 
имени описавших её франц, врача А. Гайе 
(1875) и нем. невропатолога и психиатра 
К. Вернике (1881)] и хронически (кор- 
саковский психоз; по имени С. С. Корса
кова; алкогольный псевдопаралич). При 
хронич. отравлении солями свинца раз
вивается т. н. свинцовая Э. (см. в ст. Сви
нец, Тетраэтилсвинец). Характер ле
чения определяется причиной, обусло
вившей Э.
ЭНЦЙ КЛИКА (позднелат. encyclicus, 
от греч. enkÿklios — круговой, общий), 
послание римского папы ко всем католи
кам или к католикам одной страны 
по вопросам вероучения и общественно- 
политическим. По канонам католич. церк
ви Э. не подлежит обсуждению и обяза
тельна к исполнению. Э. обычно пишутся 
на лат. яз. и наз. по первым словам тек
ста, напр.: «Mater et magistra» («Мать 
и наставница») — Э. 1961 папы Иоан
на XXIII. Из Э. нового времени широкий 
резонанс получила Э. 1891 «Rerum nova
rum» («Рерум новару м»), в к-рой была 
сформулирована социальная программа 
католич. церкви.

В ранней христ. церкви Э. наз. посла
ния епископа по вопросам веры. В англи
канской церкви назв. Э. употребляется 
для обозначения посланий Ламбетских 
конференций (высш, орган Англиканского 
союза церквей).
ЭНЦИКЛОПЕДЙСТЫ, коллектив авто
ров французской «Энциклопедии, или 
Толкового словаря наук, искусств и ре
мёсел» («Encyclopédie, ou Dictionnaire 
raisonné des sciences, des arts et des mé
tiers»), изданной в 1751—80. Вдохнови
тели и редакторы «Энциклопедии» — 
Д. Дидро и Ж. Л. Д’Аламбер. В созда
нии «Энциклопедии» активно участвовали 
Вольтер, Э. Кондильяк, К. Гельвеций, 
П. Гольбах, Ж. Ж. Руссо, А. Тюрго, 
Г. Рейналь, Ж. Бюффон; в ней сотруд
ничали передовые учёные, писатели, 
инженеры. Филос. и социально-политич. 
воззрения Э. неоднородны: наряду с ма
териалистами и атеистами среди них были 
деисты; вместе со сторонниками респуб
ликанской формы правления участвовали 
приверженцы «просвещённого абсолю
тизма». Однако Э. были свойственны 
такие общие черты, как стремление к прео
долению консервативных устоев феод, 
общества, неприятие клерикальной идео
логии, потребность в обосновании ра
ционального мировоззрения. Э. сыграли 
важную роль в идейной подготовке Вели
кой франц, революции, способствовали 
социальному и науч, прогрессу. Как вы
разители передовых идей своего времени 
Э. подвергались преследованиям со сто
роны феод, властителей и клерикалов.

Лит.: D u p r a t P., Les encyclopédistes, 
leurs travaux, leurs doctrines et leur influ
ence, P., 1866; D u c r о s L., Les encyclopé
distes, P., 1900; Proust J., Diderot et 
l’Encyclopédie, P., 1962; его же, L’Encyc
lopédie, P., 1965. Б. Э. Быховский.
ЭНЦИКЛОПЁДИЯ (от греч. enkÿklios 
paidéia — обучение по всему кругу зна
ний), научное или научно-популярное 
справочное издание, содержащее наибо
лее существенную информацию по всем 
(универсальные Э.) или отдель
ным (отраслевые Э.) областям 
знания или практич. деятельности. В Э. 
сконцентрированы воззрения на природу 
и общество. Они не только отражают уро
вень науки и культуры данной эпохи, 
но и несут определённый идеология, за
ряд, выражающий интересы того класса, 
от имени к-рого они выступают и в среде 
к-рого создаются. По структуре разли
чаются Э. алфавитные (материал 
располагается в алфавите терминов) и 
систематические. В зависимо
сти от объёма Э. условно делят на боль
шие (несколько десятков томов), малые 
(10—12 тт.), краткие (4—6 тт.) и 1— 
3-томные, обычно называемые энцикло
педия. словарями. Каждая Э. имеет спе
циально для неё разработанные тематич. 
план (распределение общего объёма ста
тей между различными дисциплинами 
и типами статей) и словник (полный пере
чень терминов, к-рым посвящены статьи). 
Статьи в Э. бывают следующих типов: 
статьи-обзоры, статьи-справки, статьи- 
толкования (содержат только дефиницию 
и в случае заимствования слова из др. 
языка — этимологию) и статьи-отсылки 
(адресуют к другому термину). Первые 
два типа статей, отличающиеся друг от 
друга преимущественно объёмом, явля
ются для Э. определяющими; они содер
жат основную информацию по существу 
вопроса: изложение научной теории, исто
рич. события, география., биография., 

статистич. данные и пр. Пути получения 
более глубокой и подробной информации 
указывают списки литературы, помещае
мые в тексте статей, в конце статей, в кон
це томов или в специальном «библиогра
фическом» томе. Значительное место 
в Э. занимают иллюстративные материа
лы: карты, планы, схемы, чертежи, ре
продукции картин, фотографии, портре
ты, факсимиле, изображения монет, фла
гов и т. д. Многотомные Э. обычно снаб
жены вспомогательными указателями. 
В сер. 20 в. определились тенденции раз
вития универсальных Э.: в связи с науч
но-технич. революцией большое внимание 
уделяется новым отраслям науки и тех
ники; расширяется словник и, соответст
венно, сокращается объём статей; приме
няются различные, помимо переиздания, 
способы обновления материала («посто
янный пересмотр» — систематич. пере
печатка Э. с последовательно проводимой 
частичной переработкой одного раздела 
за другим, выпуск «энциклопедического 
журнала», продолжающего данную Э., 
выпуск «Ежегодников», дополняющих 
основное издание Э. новой информацией 
за год, см. Ежегодники энциклопедиче
ские)', всё большее значение придаётся 
наличию и качеству библиография, осна
щения Э.; растёт общедоступность Э., они 
предназначаются более широким кругам 
читателей; на смену громоздким томам 
приходят тома сравнительно небольшого 
формата, на тонкой бумаге, с удобочитае
мым специальным шрифтом. Начинают 
распространяться дешёвые издания Э. 
(«в бумажных обложках»), появляются 
микроиздания.

Возникновение собственно Э. относится 
к новому времени, хотя работы, имевшие 
энциклопедия, характер, известны с глу
бокой древности — в Древнем Египте, 
в Древней Греции и Древнем Риме, 
а в средние века — в Европе, в странах 
арабской письменности, Китае. В антич
ном мире термин «Э.» означал совокуп
ность элементарных общеобразователь
ных знаний (см. «Семь свободных ис
кусств») и не применялся к какому-либо 
типу литературных произведений. В 1620 
слово «Э.» было впервые включено в за
главие энциклопедия, труда (Alsted J. Н., 
«Cursus philosophiae encyclopaedia», Her
born).

В 1751—80 во Франции под редакцией 
Д. Дидро и Ж. Л. Д’ Аламбера была 
опубликована «Энциклопедия, или Тол
ковый словарь наук, искусств и ремё
сел», ставшая знаменем французского 
Просвещения и положившая начало широ
кому и повсеместному развитию энцикло
педия. изданий.

На Руси словари «непонятных слов» 
появились в 13 в., с 16 в. словари пере
шли на алфавитное расположение и полу
чили название азбуковников. В 1627 укр. 
лексикограф П. Берында выпустил пер
вый словарь «Лексикон славенорос- 
ский...». В 18 в. появились т. н. реаль
ные (география., историч. и т. п.)словари; 
в 30-х гг. В. Н. Татищев составил «Лек
сикон Российской исторической, геогра
фической, политической и гражданской» 
(опубл, в 1793). В 1823—25 издатель
С. А. Селивановский предпринял выпуск 
«Энциклопедического словаря», рассчи
танного на 40—45 тт. В нём участвовали 
В. К. Кюхельбекер, В. И. Штейнгель 
и др. После подавления восстания декаб
ристов три отпечатанных тома словаря 
были уничтожены. В 1835 книгоиздатель 
А. А. Плюшар приступил к изданию
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«Энциклопедического лексикона» (выпуск 
его прекратился в 1841 на 17-м т.). Сре
ди других рус. Э. 19 в. заслуживает вни
мания «Настольный словарь для спра
вок по всем отраслям знаний» (т. 1—3, 
1863—64), под редакцией петрашевца 
Ф. Г. Толля (в 1866—77 издано «Необ
ходимое дополнительное приложение» 
к словарю, а в 1875—77 — «Дополнение 
к Настольному словарю Ф. Толля»).

К нач. 20 в. появляются Э., при под
готовке к-рых был учтён опыт создания 
рус. и зарубежных энциклопедия, изда
ний в 19 в.; в них обнаруживаются высо
кий уровень справочности, стремление 
к всестороннему освещению рассматри
ваемой темы, внимание к библиография, 
сведениям и др. В 1890—1907 в Петер
бурге в издании Ф. А. Брокгауза и И. А. 
Ефрона вышел «Энциклопедический сло
варь» (в 82 полутомах с 4 дополнит, 
полутомами). Большинство статей по всем 
отраслям знаний составлены видными 
представителями русской науки. Как 
справочное издание словарь стоял на вы
соком уровне (см. Брокгауза и Ефрона 
энциклопедический словарь}. Выдающей
ся русской универсальной Э. является 
«Энциклопедический словарь» братьев
A. и И. Гранат (см. Гранат энциклопе
дический словарь}. Популярностью поль
зовались и немноготомные универсаль
ные энциклопедия, словари кон. 19— нач. 
20 вв. Среди них — «Энциклопедический 
словарь » (« Научно-энциклопедический 
словарь») M. М. Филиппова (т. 1—3, 
1898—1901), в к-ром впервые в русских эн
циклопедиях была помещена статья о В. И. 
Ленине (опубликована в 1900 под назва
нием Ильин Владимир), однотомный 
«Энциклопедический словарь» Ф. Ф. Пав
ленкова (1899, 5 изд., 1913, см. Пав
ленкова энциклопедический словарь}, 
«Малый энциклопедический словарь» 
Брокгауза и Ефрона (т. 1—3, 1899—1902, 
2 изд., т. 1—2, 1907—09) и др. Помимо 
универсальных Э., вышло несколько от
раслевых (технич., с.-х., военная и др.).

В период Революции 1905—07 и после
довавшие за ним годы активизировалась 
деятельность по выпуску справочных 
изданий, в подготовке к-рых участвовали
B. И. Ленин и многие другие большевики. 
Так, в 1906 изд-вом «Вперёд» был выпу
щен «Краткий народный словарь»; изда
тельствами «Зерно» — «Календарь для 
всех на 1908 год» (1907), «Прибой» — 
«Спутник рабочего на 1914 год» (1913) 
и др.

Э. в СССР. После победы Окт. 
революции 1917 развернулась работа 
по подготовке энциклопедия, изданий 
на основе марксистско-ленинской идеоло
гии. В первые же годы Сов. власти В. И. 
Ленин поставил вопрос о необходимости 
создания сов. словарно-энциклопедиче
ских изданий, краткого толкового и в то 
же время энциклопедия, словаря. До сер. 
20-х гг. шёл процесс становления энцик
лопедия. дела в стране. Осуществлён 
выпуск отраслевых Э.: «Крестьянской 
сельскохозяйственной энциклопедии» (т. 
1—7, 1925—28), «Торговой энциклопе
дии» (т. 1—5, 1924—25), «Педагогиче
ской энциклопедии» (т. 1—3, 1927—29) 
и Др.

Новый этап развития энциклопедия, 
дела был ознаменован началом издания 
Большой советской энциклопедии (БСЭ) 
в соответствии с постановлением ЦИК 
СССР от 13 февр. 1925. В 1926—47 осу
ществлено первое издание БСЭ в 66 то
мах, в 1950—58 — второе издание в 51 

томе, в 1969—78 — третье издание 
в 30 тт. С 1957 выходит «Ежегодник 
БСЭ». Подготовлены и выпущены 3 изда
ния Малой советской энциклопедии 
(т. 1—10, 1928—31; 2 изд., т. 1—11, 
1933—47; 3 изд., т. 1—10, 1958—60),
2 издания «Энциклопедического словаря»
(т. 1—3, 1953—55; т. 1—2, 1963—64), 
осуществлён выпуск ряда отраслевых 
энциклопедий, энциклопедия, словарей 
и справочников (по странам, регионам 
и т. д.). Среди крупнейших отраслевых 
Э. 30-х гг.— «Техническая энциклопе
дия» (т. 1—26, 1927—36), Большая 
медицинская энциклопедия (т. 1—35, 
1928—36), «Литературная энциклопедия» 
(т. 1—10, 1929—39, издание не завер
шено) и др. С сер. 40-х гг. различными 
сов. издательствами начался выпуск 
энциклопедия, изданий по машинострое
нию, горному делу, военной медицине, 
издан ряд словарей (политический, фило
софский, дипломатический, политехни
ческий, экономический, педагогический, 
юридический и др.). Ведущее сов. 
издательство в области энциклопедия, 
лит-ры — «Советская энциклопедия». 
В конце 50-х — нач. 60-х гг. оно присту
пило к одновременному выпуску более 
20 отраслевых Э., что отразило процесс 
дифференциации наук и подняло на но
вую ступень энциклопедия, дело в СССР. 
К сер. 70-х гг. завершено издание следую
щих отраслевых Э.: «Философской эн
циклопедии» (т. 1—5, 1960—70), «Совет
ской исторической энциклопедии» (т. 1— 
16, 1961—76), экономич. энциклопедии 
«Промышленность и строительство» 
(т. 1—3, 1962—65), «Педагогической
энциклопедии» (т. 1—4, 1964—68), «Фи
зического энциклопедического словаря» 
(т. 1—5, 1960—66), «Краткой химической 
энциклопедии» (т. 1—5, 1961—67), 
«Краткой географической энциклопедии» 
(т. 1—5, 1960—66), «Сельскохозяйствен
ной энциклопедии» (т. 1—6, 1969—75), 
«Ветеринарной энциклопедии» (т. 1—6, 
1968—76), «Большой медицинской энцик
лопедии» (2 изд., т. 1—36, 1956—64;
3 изд., т. 1—30, выходит с 1974), «Ма
лой медицинской энциклопедии» (т. 1— 
12, 1965—70), «Театральной энциклопе
дии», (т. 1—5, 1961—67), энциклопедии 
«Великая Октябрьская социалистическая 
революция» (1977). Завершаются издания 
«Краткой литературной энциклопедии» 
(т. 1—9, 1962—78), энциклопедии «Искус
ство стран и народов мира» в 5 тт. (т. 1—4, 
1962— 78), «Музыкальной энциклопедии» 
в 5 тт. (т. 1—4, 1973—78) и др. Военизда- 
том выпускается «Советская военная 
энциклопедия» (к 1978 — 5 тт.). См. так
же статьи об отраслевых Э.— напр., Ис
торические энциклопедии, Литератур
ные энциклопедии, Географические энцик
лопедии, Сельскохозяйственные энцик
лопедии и т. д.

С кон. 50-х гг. началась работа по под
готовке и изданию Э. в союзных респуб
ликах на национальных языках, к-рые 
можно разделить на два основных вида: 
универсальные и региональные, посвя
щённые своей республике (первые опыты 
создания Э. по регионам относятся 
к 30-м гг.). Первой советской республи
канской Э. явилась «Украинская совет
ская энциклопедия» (т. 1—17, 1959—65); 
кроме универсальной Э. на Украине 
изданы: «Украинский советский энцик
лопедический словарь» (т. 1—3, 1966— 
1968), «Советская энциклопедия истории 
Украины» (т. 1—4, 1969—72), энцикло
педия «История городов и сёл Украины» 

(т. 1—26, 1967—73, Гос. пр. СССР, 1976), 
энциклопедия «История украинского 
искусства» (т. 1—7, 1966—68), «Сель
скохозяйственная украинская энцикло
педия» (т. 1—3, 1970—72), «Киберне
тика» (1973). Завершены издания «Бело
русской советской энциклопедии» (т. 1— 
12, 1969—75), «Малой энциклопедии Лат
вийской ССР» (региональная, т. 1—3, 
1967—72), «Малой Литовской советской 
энциклопедии» (региональная, т. 1—2, 
1966—75), «Эстонской советской энцик
лопедии» (т. 1—8, 1968—76). По состоя
нию на 1 сент. 1978 в союзных республи
ках ведётся подготовка и выпуск следую
щих энциклопедий: «Азербайджанская 
советская энциклопедия» в 10 тт. (вышло 
2 тт.), «Армянская советская энциклопе
дия» в 10 тт. (3 тт.), «Грузинская совет
ская энциклопедия» в 10 тт. (2 тт.), «Ка
захская советская энциклопедия» в 12 тт. 
(12 тт.), «Киргизская советская энцикло
педия» в 6 тт. (2 тт.), «Молдавская совет
ская энциклопедия» в 8 тт. (7 тт.), «Тад
жикская советская энциклопедия» в 6 тт. 
(1 т.), «Туркменская советская энцикло
педия» в 10 тт. (1 т.), «Узбекская совет
ская энциклопедия» в 14 тт. (10 тт.), «Ли
товская советская энциклопедия» (уни
версальная) в 12 тт. (3 тт.).

Важным событием в сов. энциклопедия, 
деле стало издание «Детской энциклопе
дии» (т. 1—10, 1958—62; 2 изд., т. 1—12, 
1964—69; 3 изд., т. 1—12, 1971—78).

Большое внимание уделяется созданию 
универсальных Э.в других социа
листич. странах. Болгарская 
академия наук издала «Краткую болгар
скую энциклопедию» («Кратка българска 
енциклопедия», т. 1—5, София, 1963— 
1969); Венгерская академия наук — «Но
вую венгерскую энциклопедию» («Üj 
magyar lexikon», т. 1—7, Bdpst, 1959— 
1972). В ГДР Библиографический инсти
тут вторым изданием публикует «Новый 
словарь Мейера» (см. Мейера энцикло
педические словари}. Государственное 
научное издательство в Польше опубли
ковало «Большую всеобщую энциклопе
дию» («Wielka encykklopedia powszechna», 
t. 1—13, Warsz., 1962—70) и подготавли
вает её второе издание. Академия Румын
ской Социалистической Республики вы
пустила «Румынский энциклопедический 
словарь» («Dic£ionar enciclopedic romîn», 
t. 1—4, Buc., 1962—66), a основанное 
в 1968 Румынское научное энциклопеди
ческое издательство ведёт подготовку 
«Энциклопедии Румынии» («Enciclopedia 
României») в 5 тт. и «Большой румынской 
энциклопедии» («Marea enciclopedia ro- 
mânâ») в 10 тт. В издании Энциклопеди
ческого института Чехословацкой ака
демии наук вышел «Настольный научный 
словарь» («Pfirucnï slovnik naucnÿ», т. 1— 
4, Praha, 1962—67), планируется выпуск 
6-томной Э. в Словакии. Югославский Ле
ксикография. институт издал «Энцикло
педию Лексикографического института» 
(«Enciklopedija Leksikografskog zavoda», 
t. 1—7, Zagreb, 1955—64) и «Энцикло
педию Югославии» («Enciklopedija Ju- 
goslavije», т. 1—8, Zagreb, 1955—71).

В капиталистич. странах 
старейшей из выходящих по наст, время 
больших универсальных Э. является «Бри
танская энциклопедия». В 1975 вышло её 
15-е, принципиально новое по своей струк
туре издание в 30 тт. ; оно делится на три 
части: «Микропедия», «Макропедия» и 
«Пропедия». «Микропедия» («Micropae- 
dia», т. 1—10) содержит краткие статьи 
для быстрой справки с отсылками к «Мак-
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ропедии» («Macropaedia», т. 1—19), со
стоящей из избранных развёрнутых ста
тей (из числа представленных в «Микро- 
педии») для углублённого изучения воп
роса; они сопровождаются списками ли
тературы. Однотомная «Пропедия» («Рго- 
paedia») имеет ориентирующий характер, 
показывая общий круг человеческих зна
ний и раскрывая каждый из его разделов 
в систематич. порядке и от общего к част
ному; благодаря множественным отсыл
кам к «Макропедии» «Пропедия» высту
пает в роли вспомогательного указателя. 
Среди других наиболее известных совр. 
Э. Запада — испанская «Универсальная 
иллюстрированная европейско-американ
ская энциклопедия» (см. «Эстгясй»), 
«Итальянская энциклопедия наук, ли
тературы и искусства», публикующая
ся в ФРГ «Энциклопедия Брокгауза» 
(см. Брокгауз), многочисленные издания 
франц, фирмы Ларусс (см.«Ларусса энцик. 
лопедии»), «Американская энциклопедия» 

Лит.: Д робинский А. И., К. Маркс, 
Ф. Энгельс, В. И. Ленин и энциклопеди
ческая литература, М., 1958; Ш м у га
ки с Ю. Е., Советские энциклопедии, М., 
1975; Симон К. Р., Термины «энциклопе
дия» и «свободные искусства» в их истори
ческом значении, «Сов. библиография», 
1947, в. 3; е г о ж е, Энциклопедия, БСЭ, 2 
изд., т. 49, М., [1958]; Кауфман И. М., 
Русские энциклопедии, М., 1960; Гу д об
щи к о в а И. В., Общие зарубежные эн
циклопедии, Л., 1963; Collison R., 
Encyclopaedias; their history throughout the 
ages, 2 ed., N. Y.—L., 1966; Mielczarek 
A., Z zagadnien leksykografii encyklopedyc- 
znej, Warsz., [1972]; Lexika gestern und 
heute. Hrsg, von H. J. Diesner und G. Gurst, 
Lpz., 1976.

И. В. Гудовщикова, И. M. Терехов. 
«ЭНЦИКЛОПЁДИЯ, ИЛИ ТОЛКО
ВЫЙ СЛОВАРЬ HAŸK, искусств 
И РЕМЁСЕЛ» («Encyclopédie, ou Dicti
onnaire raisonné des sciences, des arts et des 
métiers»), франц, энциклопедия, круп
нейший памятник франц, просветитель
ной науки и культуры 18 в. (т. 1—35, 
1751—80). Осн. издание состоит из 17 то
мов текста (60 тыс. статей) и 11 то
мов «гравюр» (иллюстраций к тексту). 
В 1776—77 вышло 4 тома дополнений 
к иллюстрациям, в 1780 — 2 тома указа
телей. Инициатором «Энциклопедии» был 
парижский книгоиздатель Л. Бретон. 
Осн. роль в её создании играл Д. Дидро, 
он был организатором, ответств. редакто
ром, составителем проспекта и автором 
большинства статей по точным наукам; 
вторым редактором (до 1758) — Д’Алам
бер. К участию в издании были привле
чены П. Гольбах, Вольтер, Ж. Ф. Мар- 
монтель, Ж. Ж. Руссо, А. Тюрго, 
Ш. Л. Монтескьё и др. Историч. значение 
энциклопедии состояло в том, что она 
идеологически подготовляла Великую 
франц, революцию; содержание её статей, 
изложенных в талантливой, популярной 
форме, было направлено против феод, 
порядка во Франции. «Энциклопедия» 
получила по тому времени довольно широ
кое распространение (число подписчиков 
составляло ок. 4 тыс.). Она переиздава
лась в Лукке (1758—76), Женеве (1778— 
1779), Лозанне (1778—81), во многих 
странах появились полные и частичные 
переводы статей оригинального издания. 
См. ст. Энциклопедисты.
ЭНЦИКЛОПЁДИЯ ПРАВА, 1) на ран
ней стадии развития европ. юридич. нау
ки форма сведения в единую систему 
всей суммы юридич. знаний (напр., 
Н. Hunnius, «Encyclopedia juris universi», 
1675). 2) В 19 в. наименование вводной 

(см. Аллергия), в т. ч. связанные с 
сенсибилизацией организма паразитами 
(напр., при гелъминтозах), лекарств, 
и пищевыми аллергенами и др. Наблю
дающиеся скопления Э. в тканях, напр. 
в слизистой оболочке бронхов (и мокроте) 
при бронхиальной астме, наз. ткане
вой эозинофилией. Большие скопления 
Э. в тканях — эозинофильные 
инфильтраты — наблюдаются в 
различных органах (преим. в лёгких) 
и протекают как в форме кратковрем. 
реакций («летучие» инфильтраты), так и 
тяжёлых заболеваний (эозинофильные 
пневмонии, миокардиты, васкулиты, ме
нингоэнцефалиты). Высокой эозинофи
лией крови сопровождается и ряд др. 
заболеваний. В нек-рых случаях уста
новить природу болезни, сопровождаю
щейся высокой эозинофилией крови, 
не удаётся. Она может наблюдаться 
и у практически здоровых людей (консти
туциональная эозинофилия). Э. наз. так
же один из видов клеток передней доли 
гипофиза (оксифильные клетки).

Л. Д. Гриншпун. 
ЭОЗЙНЫ (от греч. eos — утренняя за
ря), триарилметановые красители, 
галогенопроизводные флуоресцеина (I, 
X = Н). Наиболее известны собственно* 
эозин (тетра- 
бром ф л у о рес- i -f
цеин, X = Br) N a о
и эритрозин (те- Illi
траиодф л уоре - v v
сцеин, X = I). х i А
Э. хорошо рас- XX/COONa
творяются в I |Г
воде (хуже —в 
спирте), обра- j
зуя флуоресци
рующие растворы. Э.—кислотные красите
ли: окрашивают шерсть и шёлк в яркие 
розовые и красные цвета (отсюда назв. ), но 
окраски малоустойчивы. Гл. области при
менения: произ-во чернил, цветных каран
дашей, губной помады, румян, крашение 
бумаги, пищ. продуктов, окраска биол. 
препаратов.
ЭОЗ^ХИИ (Eosuchia), отряд вымерших 
пресмыкающихся подкласса лепидозав- 
ров. Жили преим. в мезозое. Иногда к Э. 
относят и др. древних лепидозавров, 
в т. ч. ринхоцефалов, включающих до
жившую до современности туатару. 
Собственно Э. (напр., юнгинии) — не
большие наземные ящерицеобразные фор
мы, известные в основном из верхнеперм
ских и нижнетриасовых отложений Юж. 
Африки. К Э. относят также довольно 
крупных (более 1,5 м) крокодилообраз
ных хамцсозавров, обитавших в пресных 
водоёмах и имевших длинную и узкую, 
как у гавиала, морду; их остатки известны 
из отложений мела — эоцена Азии, Зап. 
Европы и Сев. Америки.
ЭОКА (ЕОКА, сокращение от греч. 
Ethnikë Organösis Kypriön Agönistön), 
военно-политич. орг-ция кипрских греков 
(выходцев из зажиточных крестьян и тор
говцев), выступающая за немедленное 
присоединение Кипра к Греции. Создана 
в 1951 греч. полковником Г. Гривасом 
(ум. в янв. 1974) якобы для борьбы про
тив англ, господства на Кипре. Факти
чески же мелкие вооружённые группы, 
составляющие ЭОКА, совершали тер- 
рористич. акции не столько против англ, 
военнослужащих на Кипре, сколько про
тив активистов Прогрессивной партии 
трудового народа, демократии, орг-ций. 
И после провозглашения Республики Кипр

юридич. дисциплины теоретич. плана 
(в т. ч. в России с 1863). У нек-рых авто
ров Э. п. по существу совпадала с общей 
теорией права (напр., E. Н. Трубецкой, 
«Лекции по энциклопедии права», М., 
1913), чаще она включала в себя и изло
жение осн. институтов и понятий важней
ших отраслей права (в этом варианте име
новалась также «Введение в науку пра
ва», напр. Г. Радбрух, «Введение в науку 
права», пер. с нем., 1915). По мнению 
большинства авторов, Э. п. представляла 
собой не самостоят. науку с собственными 
предметом и методом, а учебную дисцип
лину. Большинство работ по Э. п. напи
сано с позиций юридич. позитивизма.

В 20—30-е гг. 20 в. Э. п. как самостоят. 
дисциплина прекращает своё существо
вание.
Знцы (от эннэчэ — человек), малочисл. 
народность, относящаяся к самодийским 
народам; в прошлом их наз. енисейскими 
самоедами. Живут в низовьях Енисея 
[Таймырский (Долгано-Ненецкий) авт. 
округ]. Делятся на тундровых Э. и лес
ных. По языку и культуре близки нгана
санам и ненцам, с к-рыми постепенно 
сливаются. Осн. занятиями в прошлом 
были охота, оленеводство, рыболовство. 
В сов. время вместе с ненцами и нганаса
нами работают в оленеводческих и рыбо
ловецких совхозах и колхозах.

Лит.: Народы Сибири, М.— Л., 1956; 
Долгих Б. О., Очерки по этнической ис
тории ненцев и энцев, М., 1970.
ЭН-ЭЙЧ-КЕЙ (сокр. от япон. назв. 
в англ, написании — Nippon Hoso Куо- 
kai — NHK), японская радиовещатель
ная корпорация, полуправительственная 
орг-ция. Осн. в 1925. Находится в Токио. 
Имеет по всей стране 4289 радио- и теле
визионных станций (1975).
ЭОАНТРОП (от греч. eos — утренняя 
заря, рассвет и ânthrôpos — человек), 
назв. ископаемого человека, жившего, 
по предположению нек-рых авторов 
(М. Буль, Г. Осборн), в конце третичного 
периода. В качестве доказательства суще
ствования Э. привлекалась, в частности, 
находка костей черепа человека в Пилт- 
дауне, оказавшаяся поддельной.
ЭОГЙППУС (Eohippus), род ископаемых 
примитивных лошадиных. Э. жил в ран
нем эоцене. Дл. тела ок. 0,5 м. Передние 
конечности четырёхпалые. Близок к гира- 
котерию. Остатки известны из отложе
ний Сев. Америки.
ЭОЗИНОФЙЛЫ (от эозины и греч. 
philéô — люблю), клетки позвоночных 
животных и человека, содержащие в ци
топлазме округлые зернистые структуры, 
окрашиваемые кислыми красителями 
(в частности, эозином). Э. крови рожда
ются и созревают в костном мозге. Состав
ляют 3—4% лейкоцитов периферии, 
крови здорового человека; этот уровень 
подвержен суточному ритму и регули
руется системой гипофиз — кора надпо
чечников. Осн. функции Э.: защитная 
роль при аллергия, реакциях, к-рая свя
зана с высвобождением содержащегося 
в них ингибитора (его относят к проста
гландинам Ei и Е2) гистамина, фагоци
тарная активность и др.

Увеличение процентного содержания 
Э. в периферия, крови или абс. их кол-ва 
наз. эозинофилией, к-рая незави
симо от степени выраженности носит, 
как правило, реактивный характер. Воз
можность развития эозинофильного лей
коза оспаривается. Эозинофилии со
провождают разнообразные, преим. ал
лергические, реакции и заболевания
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ЭОКА продолжала выступать под ло
зунгами энозиса. Группы ЭОКА (т. н. 
ЭОКА-2) участвовали в антиправительств, 
мятеже 15 июля 1974, следствием к-рого 
явились высадка тур. войск на Кипре, обо
стрение отношений между греками-кип
риотами и турками-киприотами, ослабле
ние гос. самостоятельности Республики 
Кипр.
ЭОКЁМБРИЙ, отложения верх, докемб
рия, непосредственно предшествующие 
кембрийской системе. Термин «Э.» вве
дён норв. геологом В. К. Брёггером (1900) 
и применён к спарагмитовой серии. Полу
чил широкое распространение в странах 
Зап. Европы. В СССР понятие «Э.» не 
применяется; соответствующие отложения 
носят назв. венда (см. Вендский ком
плекс).
ЭОКРИНОИДЁИ (Eocrinoidea), класс 
вымерших беспозвоночных животных ти
па иглокожих. Жили в кембрии и ордо
вике. Амбулакральная система примитив
ная. Скелет Э. состоял из теки (рис., /), 

брахиол, или ручек (2), 
fn у большинства — из 

ножки, или стебля (3), 
служивших для при
крепления. Рот был на 
вершине теки, аналь- 

* ное отверстие — сбоку 
от него. Брахиолы улав
ливали частицы пищи, 
направлявшиеся по же
лобкам, переходящим 
на теку, ко рту. На 
границах табличек теки 
часто имелись поры — 
эписпиры (4), по-види
мому, служившие для 

j дыхания. Э. были рас-

\ пространены почти все-
\ светно в раннепалеозой-
\ ских морях, но их ос-
\ I татки встречаются ©т-
\ I носительно редко. Из-

вестно ок. 30 родов с 50 
Л видами, гл. обр. из

отложений Европы и 
Сев. Америки; в СССР — из кембрия 
Якутии и ордовика Ленинградской обла
сти и Эстонии.

Лит.: Основы палеонтологии. Иглоко
жие..., М., 1964; Treatise on invertebrate 
paleontology, pt S, v. 2, N. Y., 1966.

Ю. А. Арендт, 
эбл, в древнегреческой мифологии: 
1) родоначальник и эпоним племени 
эолийцев (его брат Дор — родоначальник 
дорийцев). 2) Сын Посейдона, повелитель 
ветров. Радушно принял Одиссея и его 
спутников на своём сказочном о. Эолия, 
дал им кожаный мех с заключёнными 
в нём противными ветрами, чтобы облег
чить ахейцам возвращение на родину. 
Любопытные спутники Одиссея открыли 
мех, когда находились уже недалеко 
от родины, и вырвавшиеся ветры пригна
ли корабль обратно к острову Э. На этот 
раз он отказал им в помощи. В перен. 
смысле «уста Эола» — дуновение ветра. 
ЭОЛЙЙСКИЙ ЛАД, см. Натуральные 
лады, Древнегреческие лады, Средневе
ковые лады.
ЭОЛЙЙЦЫ (греч. Aioléis), одна из осн. 
групп др.-греч. племён (наряду с ионий
цами и дорийцами). Древнейшим центром 
расселения Э. была, по-видимому, Вост. 
Фессалия. Отсюда в кон. 2-го тыс. до 
н. э. началась колонизация Э. остальной 
части Фессалии и Беотии, затем сев.- 
зап. части М. Азии (области, получившей 
назв. Эолида) и близлежащих островов 

(Лесбос и Тенедос). Колонизация Э. ма- 
лоазийского побережья, борьба с мест
ными племенами нашли отражение 
в «Илиаде» Гомера. ,
ЭОЛЙТ (от греч. eos — утренняя заря, 
рассвет и lithos — камень), в археологии 
19 в. назв. древнейшего периода камен
ного века. Выделялся (Г. Мортилье и 
др.) по эолитам. В совр. науке тер
мин «Э.» не употребляется.
эолйты, осколки камня (в основном 
кремня), принимавшиеся археологами 
19 в. за древнейшие орудия человека. 
Формы и режущие края Э. имели естеств. 
происхождение.
Э0ЛОВА АРФА (от Эол, в др.-греч. 
мифологии — повелитель ветров), воз
душная арфа, 1) струнный муз. 
инструмент. Состоит из служащего резо
натором узкого дерев, ящика с отверсти
ем, внутри к-рого натянуты струны (8— 
13) различной толщины, настроенные в 
унисон. Устанавливалась на крышах до
мов. Ветер вызывал колебание струн, из
дававших различные обертоны общего 
тона. Звучание менялось в зависимо
сти от силы ветра — от тихого и нежно
го до очень громкого. Известна с 10 в. 
2) Назв. инструмента с металлич. проска
кивающими язычками и круглым растру
бом (вид гармоники)-, изготовлялась с 
нач. 19 в. в Петербурге, затем в др. горо
дах России.
Э0ЛОВЫЕ ОТЛОЖЁНИЯ, образуются 
в результате накопления принесённых 
ветром продуктов выветривания плот
ных коренных пород или рыхлых аллю
виальных, озёрных, морских и др. отло
жений. Распространены гл. обр. в арид
ных областях (пески, лёссы), но встре
чаются и в др. природных зонах. При пе
ремещении в ветропесчаном потоке пес
чинки движутся скачкообразно или пере
катыванием. Во взвешенном состоянии 
пылеватые частицы могут подниматься 
с восходящими токами воздуха до 3— 
6 тыс. м и переноситься на сотни и тыс. 
км. ” Когда энергия ветра оказывается 
недостаточной для поддержания пере
носа песчаных и пылеватых частиц, про
исходит их выпадение из воздуха и акку
муляция, особенно часто перед орогра
фии. препятствиями. Осаждаясь из воз
душной среды, в т. ч. вместе с каплями 
дождя и со снегом, пылеватые частицы 
примешиваются к мор. и континент, осад
кам разного генезиса, не образуя в таких 
случаях самостоятельных эоловых накоп
лений. По данным сов. геолога А. П. Ли
сицына, пылеватые частицы, выпавшие 
из воздуха, составляют от 20 до 75% дон
ных осадков океанов; вместе с ними из 
воздушной среды осаждаются и различ
ные (карбонатные, хлоридные и др.) соли. 
Песчаные Э. о. встречаются, помимо 
пустынь, на побережьях морей и озёр, 
на террасах рек; известны эоловые пески, 
приуроченные к районам бывшего покров
ного оледенения.

Почти повсеместно распространены пы
леватые эоловые осадки, во многих слу
чаях давшие начало лёссам и покровным 
суглинкам. Обычно Э. о. формируются 
за счёт песчаных отложений мор., дель
тового, аллювиального, пролювиального, 
озёрного и флювиогляциального гене
зиса. По сравнению с исходными песками 
Э. о., как правило, лучше отсортированы, 
обеднены легкоистираемыми минералами 
и обогащены зёрнами твёрдых и новооб
разованных минералов, имеют жёлто
коричневый цвет. Зёрна твёрдых минера
лов крупной и средней (больше 0,25 мм) 

фракций в них хорошо окатаны; в мелко
зернистой фракции преобладают углова
то-окатанные зёрна; при длительной эоло
вой обработке формируются песчаные 
отложения, состоящие из хорошо окатан
ных полированных зёрен только наи
более устойчивых минералов (кварца, 
циркона, граната, реже магнетита и др.). 
Нек-рые Э. о. состоят исключительно из 
одного компонента (пески известкови
стые, оолитовые, коралловые, ракушеч
ные и др.). Песчаные Э. о., как правило, 
характеризуются диагонально-волнистой 
или клиновидно-косой слоистостью; мощ
ность их невелика (метры, десятки м) 
и лишь изредка достигает неск. сотен м, 
соответствуя высоте крупных аккумуля
тивных эоловых форм рельефа. В зави
симости от степени и характера эоловой 
переработки исходного материала пес
чаные отложения подразделяются на не- 
перемещённые (перевеянные) и переме
щённые (навеянные); первые, более рас
пространённые, не потеряли пространст
венной связи с подстилающим исходным 
песком; для них типично преобладание 
относительно крупных фракций (1,0— 
0,25 мм) и обогащение (по сравнению 
с исходным песком) тяжёлыми минера
лами, что иногда приводит к концентра
ции минералов (напр., эоловые россыпи 
редкометальных минералов в Сахаре, на 
Флориде и др.). Навеянные пески ли
шены пространственной связи с материн
скими породами и залегают на чуждом 
субстрате; для них характерно обогаще
ние мелкозернистым (0,25—0,1 мм) ма
териалом и минералами лёгких фракций.

По предложенной сов. геологом А.В. Си
доренко генетич. классификации, учи
тывающей характер эоловой деятельно
сти, происхождение исходного материала 
и степень эоловой дифференциации, вы
деляют: Э. о. области преобладания 
ветровой эрозии — обработанные ветром 
глыбовые, щебневые и галечниковые на
копления горных, полярных и подгор
ных равнинных пустынь с характер
ными для них ветрогранниками; отло
жения области ветровой эрозии, переве- 
вания и аккумуляции — эолово-эллю- 
виальные (самые распространённые, обра
зующиеся по берегам рек, а в аридных 
условиях — в областях обширных реч
ных разливов); эолово-дельтовые; эолово
пролювиальные отложения; эолово-при
брежно-морские; эолово-прибрежно-озёр
ные; эолово-флювиогляциальные. Э. о. 
области ветровой аккумуляции — накоп
ления пылеватых частиц «тёплого» типа 
(за счёт пыли, выдутой при перевевании 
рыхлого материала аридных пустынь) 
и «холодного» типа (за счёт развевания 
песчаных накоплений в приледниковых 
областях в эпоху материкового оледене
ния). См. также Эоловые формы рельефа.

Лит.: Сидоренко А. В., Литология 
и генетическая классификация эоловых от
ложений, в кн.: Материалы по генезису и 
литологии четвертичных отложений (к VI 
конгрессу ИНКВА), Минск, 1961; Лиси
цын А. П., Осадкообразование в океанах, 
М., 1974; Фадеев П. И., Методические 
рекомендации по изучению и использованию, 
гранулометрии песчаных пород в инженерно
геологических целях, М., 1974; К е с ь А. С., 
Федорович Б. А., Происхождение, 
перенос и осаждение эолового мелкозема, 
в кн.: Изучение и освоение природной среды, 
М., 1976.

Б. А. Федорович,Л. Б. Аристархова. 
Э0ЛОВЫЕ Ф0РМЫ РЕЛЬЁФА, фор- 
мы рельефа, возникающие под действием 
ветра, преим. в районах с аридным кли
матом (пустыни, полупустыни); встре-
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210 ЭОЛОВЫЕ
чаются также по берегам морей, озёр 
и рек со скудным растительным покро
вом, не способным защитить от действия 
ветра рыхлые и разрушенные выветрива
нием породы субстрата. Наиболее рас
пространены аккумулятивные 
и аккум у л я т и в н о-д ефляци- 
о н н ы е формы, образующиеся в 
результате перемещения и отложения 
ветром песчаных частиц, а также выра
ботанные (дефляционные) Э. ф. р., 
возникающие за счёт выдувания (де
фляции) рыхлых продуктов выветри
вания, разрушения горных пород под 
воздействием динамич. ударов самого 
ветра и особенно под действием ударов 
мелких частиц, переносимых ветром в 
ветропесчаном потоке.

Форма и величина аккумулятивных 
и аккумулятивно-дефляционных обра
зований зависит от режима ветров (силы, 
частоты, направления, структуры вет
рового потока), преобладающего в данной 
местности и действовавшего в прошлом, 
от насыщенности песчаными частицами 
ветропесчаного потока, степени связ
ности рыхлого субстрата растительностью, 
от увлажнения и др. факторов, а также 
от характера подстилающего рельефа. 
Наибольшее влияние на облик Э. ф. р. 
в песчаных пустынях оказывает режим 
активных ветров, действующих анало
гично водному потоку с турбулентным 
движением среды близ твёрдой поверх
ности. Для средне- и мелкозернистого 
сухого песка (при диаметре зёрен 0,5— 
0,25 мм} минимальная скорость актив
ного ветра составляет 4 м/сек. Аккуму
лятивные и дефляционно-аккумулятив
ные формы, как правило, перемещаются 
в соответствии с сезонно господствую
щим направлением ветров: поступатель
но при годовом воздействии активных 
ветров одного или близких направлений; 
колебательно и колебательно-поступа
тельно, если направления этих ветров 
в течение года существенно меняются 
(на противоположные, перпендикулярные 
и т. п.). Особенно интенсивно (со ско
ростью до неск. десятков м в год) проис
ходит перемещение оголённых песчаных 
аккумулятивных форм.

Для аккумулятивных и дефляционно
аккумулятивных Э. ф. р. пустынь ха
рактерно одновременное присутствие 
наложенных друг на друга форм несколь
ких категорий величин: 1-я категория — 
ветровая рябь, выс. от долей мм до 0,5 м 
и расстоянием между гребнями от неск. 
мм до 2,5 м; 2-я категория — щитовид
ные скопления выс. не менее 40 см; 
3-я категория — барханы до 2—3 м выс., 
соединяющиеся в продольную ветрам 
гряду или в поперечную ветрам бархан
ную цепь; 4-я категория — барханный 
рельеф выс. до 10—30 м; 5-я и 6-я ка
тегории — крупные формы (выс. до 500 
м}, образующиеся в осн. восходящими 
потоками воздуха. В пустынях умерен
ного пояса, где большую роль играет 
растительность, сдерживающая работу 
ветра, рельефообразование идёт замед
леннее и самые крупные формы не пре
вышают 60—70 м; наиболее характерны 
здесь прикустовые косички, холмики- 
косы и прикустовые бугры выс. от неск. 
дц до 10—20 м.

Поскольку господствующий режим 
ветров (пассатный, муссонно-бризный, 
циклональный и др.) и скреплённость 
рыхлого субстрата в первую очередь 
определяются зонально-географич. фак
торами, аккумулятивные и аккумуля-

Режимы 
ветров

Пустынные полузаросшие формы 
рельефа песков

А. Простые Б. Комплексные
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Классификация пустынных полузарос- 
ших форм рельефа песков в соответствии 
с режимом ветров (составил Б. А. Федо
рович): А. Простые формы низ
ших категорий величин (с преобладанием 
мелких молодых одиночных, групповых 
форм и наличием сплошных полей). 
Б. Комплексные формы разных 
категорий величин (со старыми крупными 
формами и преобладанием сплошных по
лей). Типы режимов ветров и движений 
песчаных форм: I. Постоянно пассатный 
с резко выраженным преобладанием одно
го или близких направлений ветров (по
казано стрелками) и поступательным 
движением песка или форм продольно вет
ру. Прямолинейные формы: 1 — прику
стовые косички; 2 — одиночные и группо
вые грядки; 3 — мелкие гряды; 4 — мелко
крупногрядовый рельеф. Нестроголи- 
нейные формы: 5 — холмики-косы; 6 — 
одиночные и групповые грядки; 7 — мел
кие гряды; 8 — мелко-крупногрядовый 
рельеф (узорный). II. Сезонно пассат
ный со сменой ветров, близких к взаимно 
перпендикулярным, и с поступательным 
движением формы по равнодействующей 
ветров; 9 — стреловидные; 10 — сближаю
щиеся; 11 — клиновидные; 12 — сходя
щиеся (ветвящиеся). III. Муссонно-бриз
ный (предлобовой) с сезонной сменой про
тивоположных ветров и колебательным 
движением форм, поперечных ветрам; 13, 
14 — граблевидные; 15, 16 — лунковые; 
17, 18 — поперечно-грядовые. IV. Ин
терференционный с сезонной сменой вза
имно перпендикулярных ветров и движе
нием песков; 19, 20 — перекрёстные; 21, 
22 — решётчатые. V. Конвекционно-ци
клональный со сменой ветров различных 
направлений близкой интенсивности, 
сильным воздействием нисходящих и вос
ходящих токов и стационарным развити
ем форм; 23 — прикустовые бугры; 24 — 
прикустовые холмы (чоколаки); 25 — 
мелкоячеистые формы; 26 — мелко- 
крупно-ячеистые; 27 — мелко-пирамидаль
ные; 28 — крупно-сложнопирамидальные. 

тивно-дефляционные Э. ф. р. распре
деляются в целом зонально. Согласно 
классификации, предложенной сов. гео
графом Б. А. Федоровичем (1964), ого
лённые, легкоподвижные песчаные фор
мы характерны гл. обр. для тропич. экст- 
рааридных пустынь (Сахара, пустыни 
Аравийского п-ова, Ирана, Афганистана, 
Такла-Макан); полузаросшие слабопод
вижные — преим. для внетропич. пустынь 
(пустыни Ср. Азии и Казахстана, Джун
гарии, Монголии, Австралии); зарос
шие в осн. неподвижные дюнные фор
мы — для внепустынных территорий 
(главным образом древнеледниковых 
областей Европы, Западной Сибири, Се
верной Америки). Детальная классифика
ция аккумулятивных и дефляционно
аккумулятивных Э. ф. р. в зависимости 
от режима ветров дана при описании дюн 
и барханов; ниже даётся аналогичная 
классификация аккумулятивных и ак
кумулятивно-дефляционных Э. ф. р. 
для полузаросших песчаных пустынь 
(см. таблицу).

Среди выработанных микроформ (до 
нескольких десятков см в поперечни
ке) наиболее распространены решётча
тые или сотовые скалы, сложенные 
в основном терригенными породами, и 
дрейкантеры; к формам средней вели
чины (метры и десятки м}— ярданги, ло
жбины, котлы и ниши выдувания, скалы 
причудливой формы (грибообразные, 
кольцевые и др.), скопления которых 
нередко образуют целые эоловые «горо
да»; к крупным выработанным формам 
(неск. км в поперечнике) относят котло
вины выдувания и солончаково-дефля
ционные впадины, образующиеся при 
совместном воздействии интенсивно про
текающих процессов физико-химич. (со
левого) выветривания и дефляции 
(в т. ч. огромные площади до сотен км2, 
напр. впадина Карагие в Зап. Казахста
не). Всестороннее изучение Э. ф. р., их 
морфологии, происхождения, динамики 
имеет важное значение при хоз. освое
нии пустынь.

Лит.: Аристархова Л. Б., Процес
сы аридного рельефообразования, М., 
1971; Петров М. П., Пустыни земно
го шара, Л., 1973; Федорович Б. А., 
Зональность эолового рельефообразования, 
в сб.: Развитие и преобразование географи
ческой среды, М., 1964; его ж е, Аридные 
процессы и морфоскульптуры в СССР, в сб.: 
Морфоскульптура и экзогенные процессы 
на территории СССР, М., 1975.

Б. А. Федорович, Л. А. Аристархова. 
Э0Н (греч. aiön—век, эпоха) (геол.), про
межуток времени геол, истории Земли, 
в течение к-рого сформировалась эоно
тема. Включает неск. эр геологических. 
Длительность последнего — фанерозой- 
ского эона (см. также Геохронология}, по 
данным изотопных определений, оцени
вается в 570 млн. лет.
3OHOTÉMA (геол .), наиболее круп
ное подразделение общей стратиграфиче
ской шкалы, отвечающее длительному 
этапу развития Земли и её органиче
ского мира. Пример — фанерозойская 
Э., включающая 3 эратемы геологические 
(группы), состоящие из 12 систем гео
логических (см. Стратиграфия}.
ЭОПЛЕЙСТОЦЁН (от греч. eos — ут
ренняя заря, рассвет и плейстоцен}, 
нижнее подразделение антропогеновой си
стемы, включающее отложения плейсто
ценовых оледенений (включительно по 
миндельское) и разделяющих их межлед
никовий [см. табл, в ст. Антропогеновая 
система {период}}. Назв. принято Комис-
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сией по составлению междунар. карты 
четвертичных отложений Европы в 1932; 
в дальнейшем оно было использовано как 
назв. нижнего отдела антропогена, соот
ветствующего миндельскому оледенению 
и предшествующему ему межледниковью. 
Понятие Э. ряд сов. геологов (В. И. Гро
мов, К. В. Никифорова и др.) рассматри
вает как нижнее подразделение антро
погена от его начала по гюнц включи
тельно.
Зое, в др.-греч. мифологии богиня 
утренней зари, сестра Гелиоса (солнца) 
и Селены (луны). Греки представляли 
её прекрасной молодой женщиной, чьи 
пальцы и одежда сияли золотисто-розо
вым блеском, когда она утром поднима
лась на своей колеснице на небо. У Гоме
ра постоянная формула, возвещающая 
начало дня: «Встала из ночи златая, 
с перстами пурпурными, Эос» (пер. 
В. А. Жуковского). В др.-римской мифо
логии ей соответствует Аврора.
ЭОЦЁНОВЫЙ ОТДЁЛ (ЭПбХА), 
эоцен (от греч. ëôs — утренняя заря 
и kainos — новый), средний отдел па
леогеновой системы (периода). Назв. 
введено англ, геологом Ч. Лайелем в 1833. 
В 1855 верхи эоцена выделены под назв. 
олигоценовый отдел (эпоха), в 1874 
низы эоцена образовали палеоценовый 
отдел. Подразделяется на 3 подотдела— 
нижний, средний и верхний. В тропич. 
морях эоцена были широко развиты 
нуммулитиды — крупные фораминиферы, 
используемые для выделения подотделов 
и зон. Разделение Э. о. на ярусы носит 
местный характер; в СССР расчленяется 
на 4 яруса — бахчисарайский, симферо
польский, бодракский и альминский; 
в Зап. Европе — на ипрский, лютетский 
и приабонский.

С отложениями Э. о. на терр. СССР 
связаны месторождения нефти (Карпа
ты, Сев. Кавказ, Фергана), бурого угля 
(Украина, Вост. Сибирь), фосфоритов 
(Чернигов, Донбасс, Тургай), диатоми
тов (Воронежская антеклиза, Западно- 
Сибирская равнина), железных руд 
(Западно-Сибирская равнина), отбели
вающих глин (асканит на Кавказе) и др. 
ЭПАМИН0НД (Epameinondas) (ок. 
418, Фивы,— 362 до н. э., Мантинея), 
древнегреческий полководец и политич. 
деятель. Из обедневшего знатного рода. 
Получил хорошее образование под рук. 
философа-пифагорейца Лиси да, был ис
кусным оратором. В 379 вместе с Пе
лопидом возглавил антиспартанский де
мократии. переворот в Фивах. Во время 
Беотийских войн (378—362 до н. э.) 
за гегемонию в Греции между Беотийским 
союзом во гл. с Фивами и Пелопоннес
ским союзом во гл. со Спартой неодно
кратно избирался беотархом (один из 
7 гл. должностных лиц Беотийского сою
за) и назначался главнокоманд. армией. 
Победа при Левктрах (371) и 3 похода 
в Пелопоннес (370, 369, 367) под рук. 
Э. привели к ослаблению Спарты и рас
паду Пелопоннесского союза. Фиван
ский флот, созданный Э., покорил о-ва 
Хиос, Родос и г. Византий. Воен, успехи 
Э. определялись его полководческим 
талантом и хорошей боевой подготовкой 
фиванского войска. До Э. войско для 
ведения боя выстраивалось в одну линию 
тяжёлой пехоты (фалангу) при равно
мерном распределении сил по фронту. 
Атака велась параллельным фронтом. 
В сражении при Левктрах Э. располагал 
меньшими силами, чем противник, и 

при параллельной атаке фиванцы могли 
быть охвачены более многочисл. спартан
ской фалангой. Э. отказался от равно
мерного распределения сил по фронту, 
сосредоточил ударную колонну («свя
щенный отряд») на направлении гл. 
удара и т. н. косой атакой (противники 
сближались под острым углом) добился 
полной победы. Оценивая вклад Э. 
в развитие тактики, Ф. Энгельс писал: 
«Эпаминонд первым открыл великий 
тактический принцип, который вплоть 
до наших дней определяет исход почти 
всех решающих сражений: неравномер
ное распределение войск по фронту в 
целях сосредоточения сил для глав
ного удара на решающем участке» 
(Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 
2 изд., т. 14, с. 355). В сражении при 
Мантинее (362) Э. усовершенствовал 
новую тактику, организовав тесное взаи
модействие атакующей колонны с конни
цей и лёгкой пехотой. В этом сражении 
он был смертелвно ранен.

Р. А. Савушкин. 
ЭПАНАГбГА (греч. Epanagoge tu nomu), 
сборник византийского права конца 
9 в. (после 879), составленный от 
имени императора Василия I и его 
сыновей Льва и Александра. Большая 
часть Э. носила компилятивный харак
тер, включала многие нормы Прохирона 
и Эклоги, к-рые восходили ещё к рим
скому и вост, праву. Был сформулирован 
и ряд новых положений (напр., о патри
аршей власти, дополняющей император
скую, о правах духовенства), к-рые оп
ределяли взаимоотношения феод, гос-ва 
и церкви и были широко использованы 
впоследствии в церковном праве. 
ЭПАРХ (греч. éparchos —> правитель, 
начальник), в Византии градоначальник 
Константинополя (с его округой). Под
чинялся непосредственно императору. 
Имел большой штат служащих, воен, 
отряд, тюрьму. В его функции, помимо 
суд. и полицейских, входили организа
ция снабжения города, регламентация 
ремесленного произ-ва и торговли (вклю
чая цены), контроль над зрелищами. 
После 1204 фактически должность Э. была 
упразднена. В 14 в. термин «Э.», хотя 
и упоминается, но скорее в качестве ти
тула.
ЭПАРХА КНЙГА, официальный свод 
уставов константинопольских ремесл. 
и торг, корпораций, находившихся в ве
дении эпарха. Была составлена, по- 
видимому, в нач. 10 в. Наиболее позднее 
упоминание Э. к.— в « Шестикнижии» 
Арменопула (14 в.).

П у б л.: Византийская Книга Эпарха, 
пер. и коммент. М. Я. Сюзюмова, М., 1962. 
эпАс [ от Экспериментальный) П(олёт) 
«А(поллон)» — «С(оюз)»], совместный 
экспериментальный полёт американско
го и советского космических кораблей 
(КК)типа «Аполлон» и «Союз». Програм
ма ЭПАС была утверждена Соглашени
ем между СССР и США о сотрудниче
стве в исследовании и использовании 
космического пространства в мирных це
лях (24 мая 1972).

Осн. цели ЭПАС: испытание элементов 
совместимой системы сближения на орби
те; испытание андрогинных (активно
пассивных) стыковочных агрегатов (см. 
Стыковка)', проверка техники и обору
дования для взаимного перехода космо
навтов из корабля в корабль; накопле
ние опыта в проведении совм. полётов 
КК СССР и США, включая, в случае не
обходимости, оказание помощи в ава

рийных ситуациях. Кроме того, в задачи 
ЭПАС входили изучение возможности 
управления ориентацией состыкован
ных кораблей, связи (межкорабельной), 
а также координация действий амер, 
и сов. центров управления полётом. 
В процессе подготовки полёта сов. и 
амер, конструкторами был решён комп
лекс сложных проблем по обеспечению 
совместимости средств взаимного поиска 
и сближения космич. кораблей, их стыко
вочных агрегатов, систем жизнеобеспе
чения, средств связи и управления по
лётом и т. д.

15 июля 1975 в 15 ч 20 мин (время мос
ковское) с космодрома Байконур был 
запущен КК «Союз-19» с космонавтами 
А. А. Леоновым и В. Н. Кубасовым, 
а в 22 ч 50 мин с космодрома на мысе 
Канаверал (шт. Флорида)— К К «Апол
лон» с космонавтами Т. Стаффордом, 
Д. Слейтоном и В. Брандом. 17 июля 
в 19 ч 12 мин (на 36-м витке полёта КК 
«Союз») была «существлена стыковка 
обоих КК. 19 июля на 64-м витке КК 
«Союз» была проведена расстыковка 
кораблей, на 66-м витке корабли были 
вновь состыкованы. Окончательно ко
рабли расстыковались на 68-м витке, 
после чего их полёт проходил по само
стоят. программам. Общее время полёта 
КК «Союз-19» составило 5 сут 22 ч 
31 мин, КК«Аполлон»— 9 сут 1 ч 28 мин, 
общее время полёта кораблей в состыко
ванном состоянии — 46 ч 36 мин. В со
вместном полёте были проведены следую
щие науч, исследования и технич. экс
перименты: «искусственное солнечное 
затмение» (изучение с КК «Союз» при 
затмении Солнца КК «Аполлон» солнеч
ной короны и окружающих К К газов); 
«ультрафиолетовое поглощение» (изме
рение концентрации атомарного кисло
рода и азота в космосе на высоте полёта); 
«зонообразующие грибки» (изучение 
влияния совокупности факторов космич. 
полёта — невесомость, перегрузки, кос
мическое излучение — на осн. биологич. 
ритмы); «микробный обмен» (исследова
ние обмена микроорганизмами в условиях 
космич. полёта между членами экипажа 
и экипажами разных КК); «универсаль
ная печь» (выяснение влияния невесо
мости на нек-рые металлургия, и кристал
лохимия. процессы в металлич. и полу
проводниковых материалах).

ЭПАС — важный шаг в развитии меж
дунар. сотрудничества в исследовании 
и использовании космич. пространства 
в мирных целях.

Лит.: «Союз» и «Аполлон», М., 1976.
К. Д. Бушуев. 

ЭПЕЙРОГЕНЁЗ (от греч. épeiros — ма
терик, суша и ...генез), э п е й р о г е- 
нические движения, медленные 
вековые поднятия и (или) опускания 
обширных площадей земной коры, не 
вызывающие изменений их структуры. 
Термин «Э.» введён в 1890 амер, геологом 
Г. Джильбертом, к-рый противопостав
лял его термину орогенез. В широ
ком значении Э. соответствует понятию 
колебательные движения земной коры. 
ЭПЕЙРОФОРЁЗ (от греч. epeiros — 
материк, суша и phoresis — перенесе
ние), горизонтальное перемещение мате
риков. См. в статьях Мобилизм и «Новая 
глобальная тектоника».
ЭПЁНДИМА (от греч. epéndyma — верх
няя одежда), клетки в мозге животных 
и человека, выполняющие в центр, нерв
ной системе разграничительную, опорную
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212 ЭПЕРНЕ
и секреторную функции; форма нейро
глии. Э. дифференцируется из клеток 
нервной трубки в раннем эмбриогенезе. 
Клетки Э. (эпендимоциты) выстилают 
стенки спинномозгового канала и желу
дочков головного мозга. Их тела вытяну
ты, на свободном конце — реснички (те
ряемые во мн. отделах мозга после рож
дения особи), биение к-рых способствует 
циркуляции спинномозговой жидкости. 
От противоположного конца эпендимо- 
цита в мозг отходит длинный, ветвящий
ся отросток. Э. стенок 3-го желудочка 
мозга (её клетки наз. таницитами), воз
можно, осуществляет обмен биологически 
активными веществами между нейронами 
прилегающих областей мозга, спинно
мозговой жидкостью и сосудами ворот
ной системы гипофиза.
ЭПЕРНЁ (Ерегпау), город на С.-В. 
Франции в деп. Марна, на р. Марна, у 
подножия куэсты Иль-де-Франс. 38 тыс. 
жит. (1975). Центр виноделия и торговли 
шампанскими винами. Произ-во инстру
ментов, изделий из дерева.
ЭПИ... (от греч. epi — на, над, при, 
после), часть сложных слов, указываю
щая на нахождение поверх чего-либо 
(напр., эпидермис, эпителий), перед чем- 
либо (напр., эпиграф) или возле чего- 
либо (напр., эпицентр, эпицикл), сле
дование за чем-либо (напр., эпигенез), 
массовое распространение (напр., эпи
демия).
ЭПИ БЛАСТ (от эпи... и греч. blastos— 
росток, зародыш), 1) (ботанич.) чешуе
видный вырост на наружной стороне 
зародыша мн. злаков, прикрывающий 
частично или полностью почечку. Хорошо 
выражен у большинства хлебных и луго
вых злаков, напр. у риса, мятлика и яч
меня, а также у бамбуков. У просовых, 
сорговых (в т. ч. у кукурузы), у трост
ника отсутствует. Э. защищает почечку; 
при прорастании сильно набухает, накап
ливая как губка запас влаги и участвуя 
в прорыве покровов зерновки. Морфо
логическая природа Э. неясна. 2)(Зоол.) 
наружный эпителиальный слой дис
кобластулы у скорпионов, голово
ногих, моллюсков, акуловых и костистых 
рыб, большинства пресмыкающихся, птиц 
и низших млекопитающих, содержит ма
териал эктодермы и мезодермы. Э. от
делён от разобщённых в начале клеток 
внутр, слоя (гипобласта) поло
стью — бластоцел ем. Рис. см. в ст. Дроб
ление яйца (В).
ЭПИБЛЁМА (от греч. epiblêma — покры
вало, покрытие), ризодерма, во
лосконосный слой, поверхност
ная первичная однослойная всасываю
щая ткань корня, возникающая вблизи 
его конуса нарастания. Из клеток Э. 
формируются длинные тонкие выросты— 
корневые волоски (от 200 до 425 на 
1 мм2 Э.), к-рые значительно увеличивают 
всасывающую поверхность корня и, об
волакивая частицы почвы, закрепляют 
в ней растение. Вода и ионы минераль
ных веществ активно поглощаются кор
невыми волосками через их ослизняющие
ся пектиновые оболочки. Волоски выделя
ют наружу кислоты, взаимодействующие 
с веществами субстрата, и аккумулируют 
в клетках Э. ионы в кол-вах, во много раз 
превышающих концентрацию почвенного 
раствора. Э. недолговечна на корневых 
окончаниях; погибая, она заменяется вто
ричными тканями — экзодермой или 
перидермой. Функция всасывания пере
даётся новому участку растущего корня, 
Э. к-рого продолжает обеспечивать по-
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ступление воды и др. веществ в корень 
растения.

Лит.: Э с а у К., Анатомия растений, пер. 
с англ., М., 1969; Данилова М. Ф., 
Структурные основы поглощения веществ 
корнем, Л., 1974. И. С. Михайловская. 
ЭПИБОЛЙЯ (от греч. epibolë — наки
дывание, кладка, слой) (эмбриол.), о б- 
растание, один из способов гастру- 
ляции, при к-ром клетки анимальной 
области зародыша распространяются по 
его вегетативной области — будущей 
энтодерме (или желтку — у животных с 
меробластич. яйцами). См. Морфогене
тические движения. Ср. Деламинация, 
Иммиграция, Инвагинация.
ЭПИГЕНЁЗ (от эпи... и ...генез), учение 
о зародышевом развитии организмов 
как процессе последовательных новооб
разований в противовес признанию су
ществования в половых клетках и зачат
ках зародыша изначального многообразия 
структур (см. Преформация, Префор
мизм). Борьба между сторонниками Э. 
и преформационных представлений 
протекала на всём протяжении истории 
биологии. Одни учёные (Аристотель, 
У. Гарвей, И. Блуменбах, X. Дриш и др.) 
отстаивали Э. с идеалистич., виталистич. 
позиций, другие (Р. Декарт, П. Мопер- 
тюи, Ж. Бюффон, К. Ф. Вольф и др.)— 
с механико-материалистических. Смена 
господствующих в ту или иную эпоху 
концепций развития определялась уров
нем знаний об оплодотворении и эмбрио
генезе организмов. Победа Э. в сер. 18 в. 
(благодаря в осн. трудам К. Ф. Вольфа) 
способствовала развитию эмбриологии. 
Успехи цитологии в 70—80-х гг. 19 в. при
вели к появлению многочисл. теорий на
следственности, опровергавших Э. Борь
ба между концепциями Э. и префор
мизма была особенно острой в механике 
развития. С возникновением генетики 
учение чистого Э. оказалось окончательно 
опровергнутым. На смену примитивным 
представлениям о развитии как процессе 
полного новообразования, зависящего 
лишь от внешних или нематериальных 
факторов, пришло совр. учение о генети
ческой информации, определяющей зако
номерности онтогенеза организмов. Одна
ко конкретное развитие организмов под
вержено, в пределах нормы реакции, 
большим или меньшим изменениям под 
влиянием внутр, и внеш, факторов (см. 
Феногенетика). В свете этих представле
ний попытки обосновать Э. с позиций ки
бернетики (В. Эльзассер и др.) несостоя
тельны. Столь же неприемлемо допуще
ние дуализма между преформированны- 
ми молекулярно-биологич. генетич. струк
турами и якобы исключительно эпигене- 
тич. процессами развития. Совр. биоло
гия рассматривает закономерности осу
ществления наследственной информации 
в развитии организмов как единый взаи
мообусловленный процесс.

Лит.: Гайсинович А. Е., К. Ф. 
Вольф и учение о развитии организмов. 
[В связи с общей эволюцией научного мировоз
зрения], М., 1961; Аптер М., Кибернети
ка и развитие, М., 1970; Дэвидсон Э., 
Действие генов в раннем развитии, пер. с 
англ., М., 1972. А. Е. Гайсинович.
ЭПИГЕНЁЗ (геол.), различные при
родные изменения осадочных горных 
пород после их образования. Термин 
предложен в 1901—06 нем. геолога
ми Р. Беком и Б. Стельцнером. Сов. 
геолог Л. В. Пустовалов в 1940 при
менил термин «Э.» для стадии литогене
за, следующей за диагенезом. Н. Б. Вас-
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соевич (1957), поддержанный H. М. Стра
ховым, Н. В. Логвиненко и др., по
казал, что термин «Э.» является анто
нимом «сингенеза» и относится к терми
нам свободного пользования; им обозна
чаются любые вторичные изменения оса
дочных пород — катагенетические (см. 
Катагенез) и гипергенетические (см. Ги
пергенные процессы). В. Н. Холодов 
(1970) относит к Э. процессы, связанные 
с воздействием на осадочные породы ин
фильтрующихся минерализованных вод и 
газовых эманаций. Э. приводит к форми
рованию особой группы эпигенетических 
месторождений, наиболее характерных 
для радиоактивных, цветных и редких 
металлов.

Лит.: Вассоевич Н. Б., О термино
логии, применяемой для обозначения ста
дий и этапов литогенеза, в кн.: Геология и 
геохимия, т.1 (7), М., 1957; Страхов Н.М., 
Основы теории литогенеза, т. 1, М., 1960; 
Холодов В. Н., О терминах, применя
емых при изучении вторичных изменений 
осадочных пород, «Литология и полезные 
ископаемые», 1970, № 6.
ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИЕ ДОЛЙНЫ, на
ложенные долины, сквозные до
лины рек, направление к-рых не связано 
с тектонич. структурой и составом гор
ных пород, слагающих пересекаемые ре
кой хребты, гряды и т. п. формы. Э. д. 
возникают в результате деятельности 
рек, выработавших свою первонач. доли
ну в породах более высокого структур
ного этажа, впоследствии частично или 
полностью уничтоженного процессами 
денудации. При углублении реки в поро
ды ниж. структурного этажа долина со
храняет своё первонач. направление, пре
вращаясь в т. н. наложенную, или Э. д.
ЭПИГЕНЕТЙЧЕСКИЕ МЕСТОРОЖДЁ- 
НИЯ, залежи полезных ископаемых, об
разовавшиеся позднее вмещающих их гор
ных пород. Минеральный и хим. состав 
залежей резко отличается от состава этих 
пород. Э. м. обычно представлены секу
щими горные породы жилами, линзами, 
штоками и трубами; под их воздействием 
среди вмещающих горных пород образу
ются зоны сопутствующей Э. м. минера
лизации. К Э. м. относятся магматич. 
месторождения титаномагнетитов, хроми
тов, платиноидов, алмазов, апатита, а 
также нек-рые тела сульфидных медно- 
никелевых руд; пегматитовые месторож
дения керамич. сырья, слюды, драгоцен
ных камней, лития и бериллия; скарновые 
месторождения руд железа, меди, свинца, 
цинка и др. металлов. Наиболее широкую 
группу Э. м. образуют гидротермальные 
жильные и метасоматич. месторождения 
руд цветных, редких, благородных и 
радиоактивных металлов, а также квар
ца, барита, флюорита и асбеста. К Э. м. 
принадлежат также инфильтрационные 
месторождения руд железа, меди, урана.

Э. м. противопоставляются сингенети
ческим месторождениям, образованным 
одновременно с вмещающими породами. 
ЭПИГбНЫ (греч. epigonoi, букв. — ро
дившиеся после, потомки), 1) в др.-греч. 
мифологии (в мифах т. н. фиванского 
цикла) сыновья семи аргосских героев, 
безуспешно осаждавших г. Фивы (поход 
«семерых против Фив»). Э. через 10 лет 
предприняли новую осаду Фив и взяли 
город; 2) сыновья диадохов — полко
водцев Александра Македонского; бо
ролись в 3 в. до н. э. за передел распавшей
ся монархии Александра. Иносказатель
но Э. — ничтожные последователи, от
сюда понятие «эпигонство».
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ЭПИГРАМ МА (греч. epigramma, букв. — 
надпись), 1) в антич. поэзии короткое 
лирич. стихотворение произвольного со
держания, написанное элегическим ди
стихом; постепенно осваивалась тематика 
эпиграмм посвятительных («надписи» 
на предметах, посвящаемых богам), сен
тенциозно дидактических, надгробных 
(см. Эпитафия), описательных, любов
ных, застольных, сатирических. В греч. 
лит-ре расцветом Э. было творчество эл
линистич. поэтов 3 в. до н. э. — 1 в. н. э. 
(составившее ядро т. н. «Палатинской 
антологии» в 16 кн.), в римской — са- 
тирич. творчество Марциала (1 в. н. э.). 
Традиции антич. Э. продолжались в ви- 
зант. лит-ре и в лат. лит-ре ср. веков и 
Ренессанса, позднее возрождались изред
ка («Венецианские эпиграммы» Гёте). 
2) В новоевроп. поэзии короткое сати- 
рич. стихотворение, обычно построенное 
на контрасте постепенной экспозиции 
и заключит, «остроты» (пуанта). Э. та
кого рода сложилась во франц, поэзии 
16—17 вв. на основе мотивов марциалов- 
ской традиции; время расцвета — 18 в. 
(Вольтер, Ж. Б. Руссо, Г. Э. Лессинг, 
Р. Бёрнс, А. П. Сумароков). Параллель
но развивается Э. нетрадиционная, пред
ставляющая собой непосредств. отклик 
на злободневные события, часто полити
ческие. У А. С. Пушкина, напр., сущест
вуют Э. как первого типа («Движение», 
«Любопытный»), так и второго (Э. на 
А. А. Аракчеева, Ф. В. Булгарина). 
К сер. 19 в. Э. традиц. типа отмирает, а 
злободневная остаётся существовать как 
бы на периферии лит-ры; в рус. поэзии
19 в. таковы эпиграммы Д. Д. Минаева, 
в сов. поэзии — А. Архангельского, С. Ва
сильева и др.

Тексты и лит.: Греческая эпиграмма, 
под ред. Ф. А. Петровского, М., 1960; Рус
ская эпиграмма второй половины XVII — 
нач. XX в., Л., 1975. М. Л. Гаспаров. 
ЭПЙГРАФ (от греч. épigraphe — над
пись), с 14 в. короткий текст, помеща
емый автором перед соч. или его частью. 
Источниками Э. служат произв. нар. 
творчества, Библия, афористика, худ. 
лит-ра, письма; иногда их создаёт сам 
автор. Э. вносит дополнит, точку зрения 
на предмет изображения, проясняя его 
смысл, указывает на традицию, к к-рой 
примыкает произведение.
ЭПИГРАФИКА, вспомогательная ис
торич. дисциплина, изучающая надписи 
(преим. древние и средневековые) на 
твёрдых материалах (камне, металле, 
глине и т. д.). Возникла в эпоху Возрож
дения; методика Э. как науки (о приё
мах дешифровки, восполнения и датиро
вания надписей см. также в ст. Палео
графия) разработана в 18—19 вв. Расшиф
ровка егип. иероглифов, клинописи, 
микенской письменности (см. Линейное 
письмо) значительно расширила в 19—
20 вв. область Э. Эпиграфич. тексты — 
важный источник по политич., социаль
ной и экономич. истории; надписи обыч
но современны содержащимся в них све
дениям.

Древнейшие иероглифич. надписи 
Египта относятся к рубежу 4—3-го тыс. 
до н. э. (нек-рые идеограммы — более ран
него времени): тексты на стенах пирамид 
и др. культовых сооружений, на стелах 
и др. Среди позднеиероглифич. надписей 
известны билингвы, в т. ч. Розеттский 
камень, изучение к-рого послужило на
чалом расшифровки иероглифов.

Клинописные тексты Месопотамии, 
Сирии и М. Азии датируются от кон. 4-го

тыс. до н. э. и различаются по языкам: 
шумерские, аккадские, хеттские, хуррит- 
ские, эламские, урартские. К 6—4 вв. до 
н. э. относятся др.-Иран, клинописные 
надписи на скалах, стенах дворцов и др. 
(особенно важны надписи Дария I и 
Ксеркса). Э. Др. Востока имеет особое 
значение для историч. науки (см., напр., 
свод законов Хаммурапи) в силу немно
гочисленности иных письм. источников. 
Важны для истории народов Индостана 
идеограммы на печатях хараппской ци
вилизации (3-е тыс. до н. э.), тексты по
литич., хоз., религ. содержания времени 
царя Ашоки. Др.-кит. надписи на кости, 
бамбуке, бронзе датируются 14 в. до 
н. э.

С кон. 2-го тыс. до н. э. появляются 
финикийские эпиграфич. памятники ре
лиг., отчасти историч. содержания в Би- 
бле, Сидоне, финикийских колониях в 
Испании и др.; карфагенские эпиграфич. 
тексты называют пуническими. К фини
кийской Э. примыкают (с 9 в. до н. э.) 
арамейские и др.-евр. тексты.

Др.-греч. надписи И в. до н. э., напи
санные слоговым письмом, происходят 
преим. с Кипра. Надписи более позднего 
времени (с 7 в. до н. э.) из материковой 
Греции, Юж. Италии и с о-вов Средизем
ного моря многочисленны и разнообраз
ны по содержанию: своды законов (см. 
Гортинские законы), декреты, между
нар. договоры, списки должностных лиц 
и т. д., а также тексты историч. содержа
ния. Лат. надписи (с 7 в. до н. э.) обнару
жены на всей терр. Рим. империи и за 
её пределами (Сев. Причерноморье, Кав
каз, Передняя Азия). Среди них есть 
обширные тексты: аграрные законы, му
ниципальный закон Юлия Цезаря, т. н. 
«Завещание Августа», декреты и др. Осо
бое место принадлежит антич. керамич. 
Э. (клейма на сосудах) — важному ис
точнику по х-ву и торговле. Надписи 
обществ, орг-ций — источник по социаль
ной структуре антич. общества. К греко- 
лат. Э. примыкают нерасшифрованные 
надписи этрусков и др. итал. племён, 
в языках к-рых эпиграфич. методами уда
лось выявить ряд политич., религ. и со
циальных терминов, пополняющих дан
ные об Этрурии, её плем. составе и пан
теоне.

Ср.-век. и поздние надписи на греч. и 
лат. языках (Балканы, Зап. Европа) 
принадлежат кт. н. христ. Э. (надгроб
ные и церковно-строительные). Древние 
германцы оставили рунич. надписи (см. 
Руны). Надписи, составленные сев.-араб, 
письмом и принадлежавшие различным 
народам, распространены от берегов 
Атлантики до Тихого ок. (с 6 в.).

Для истории народов Кавказа большое 
значение имеют арм. и груз, надписи, 
содержащие данные по политич. и куль
турной истории. Тюркские рунич. над
писи с 6 в. известны на терр. от Монго
лии до Венгрии. В Юж. Сибири открыты 
орхоно-енисейские надписи на стелах.

Первые слав, надписи (10 в.), испол
ненные кириллицей, происходят из Ма
кедонии, Сербии, Хорватии и Чехии. 
Древнейшая рус. надпись 10 в. обнаруже
на на корчаге в одном из гнёздовских кур
ганов (см. Гнёздовская надпись). Др.-рус. 
Э. с 11 в. представлена надписями на кам
нях, стенах соборов (в т. ч. на Софий
ском соборе в Киеве), на церк. утвари 
и др.

Эпиграфич. памятники народов Юго- 
Вост. Азии и Центр. Америки относятся 
к кон. 1-го тыс. до н. э. — 2-му тыс. н. э.

Осн. периодич. издания: «Нумизма
тика и эпиграфика» (с 1960); «Эпигра
фика Востока» (с 1947); «Supplementum 
epigraphicum graecum» (Leiden, c 1923), 
«Année épigraphique» (P., c 1888), «Epi- 
graphia Indica» (Calc.-Delhi, c 1888).

Лит.: Новосадский H. И., Гречес
кая эпиграфика, 2 изд., М., 1915; Малов 
С. Е., Памятники древнетюркской пись
менности, М.— Л., 1951; Меликишви- 
л и Г. А., Урартские клинообразные над
писи, Л., 1960; Рыбаков Б. А., Русские 
датированные надписи XI—XIV вв., М., 
1964; Федорова Е. В., Латинская эпи
графика, М., 1969; Тайны древних письмен, 
М., 1976; Corpus inscriptionum semiticarum..., 
pt. 1-2, 4-5, P., 1881-1952; Labat R., 
Manuel d’épigraphie akkadienne, 4 ed., P., 
1963; Dessau H. (ed.), Inscriptiones la- 
tinae selectae, 2 ed., v. 1 — 3, Berolini, 1954 — 
1955; Pallott ino M., Testimonia lin
guae etruscae, 2 ed., Firenze, 1968.

Л. A. Елъницкий. 
ЭПИДАВР (Epidauros), древний город 
в Греции на берегу залива Сароникос 
(сохранился в руинах). Близ Э. — свя
тилище Асклепия с дорич. храмом (380 
до н. э.), богато украшенным скульптура
ми (ныне в местном музее и Нац. археол. 
музее, Афины), с фимелой (толос, арх. 
Поликлет Младший, с дорич. колоннадой 
снаружи и коринфской внутри). Абатон 
(большой, частично 2-этажный портик), 
храм Артемиды — все 360—330 до н. э. 
Вне священного участка — стадион, па
лестра, катаготий (дом для приезжих), 
театр (350—330 до н. э. арх. Поликлет 
Младший). Илл. см. т. 7, табл. XXIV, 
с. 288—289 и т. 25, с. 337.
ЭПИДАВРСКИЙ ОРГАНЙЧЕСКИЙ 
СТАТУТ 1822, первая греч. конституция, 
принятая в ходе'. Греческой национально- 
освободительной революции 1821—29 
Нац. собранием 13 янв. 1822 в местечке 
Пиаду (близ Эпидавра). Э. о. с. утвер
ждал в Греции респ. форму правления 
при разделении власти на законодат., 
исполнит., судебную. В компетенцию 
исполнит, власти из 5 чел. входило ут
верждение актов Законодат. корпуса, 
назначение министров, верх, командова
ние вооруж. силами. Гарантировались 
защита частной собственности, личной 
безопасности граждан, равное право всех 
на занятие гос. должностей. Провозгла
шалась свобода вероисповедания. Мес
топребыванием врем. греч. пр-ва опреде
лялся г. Коринф. Статут не затрагивал 
важный для греч. крестьянства вопрос 
о судьбе бывшей тур. зем. собственности. 
Лондонская конференция 1830 трёх дер
жав (России, Великобритании, Франции), 
навязавшая Греции монархии, форму пра
вления, фактически отменила Э. о. с.

Пу бл Prokesc h-O s t e n A., Ge
schichte des Abfalls der Griechen vom Türki
schen Reiche im Jahre 1821, Bd 3, W., 
1867, S.249-58. , Г.Л.Арш.
ЭПИДАМН (Epidamnos), др.-греч. назв. 
совр. г. Дуррес.
ЭПИДЕМ ИОЛОГЙЧЕСКОЕ ОБСЛЁ- 
ДО ВАН И Е, мед. мероприятие, к-рое 
проводят в эпидемическом очаге с целью 
выявления источника инфекции, путей 
передачи возбудителя, обстоятельств воз
никновения заболевания и разработки 
мер предупреждения его распростране
ния. Проводится эпидемиологом (либо 
помощником врача-эпидемиолога), участ
ковым врачом; при необходимости к Э. о. 
привлекаются врачи-гигиенисты, специа
листы по сан. технике и т. д. Применя
ются опрос больного и окружающих его, 
лабораторные исследования лиц в окру
жении больного, а также предметов внеш, 
среды, энтомология, и (при зоонозах)
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эпизоотология, обследования, обследова
ние источников водоснабжения и др. сан.- 
технич. устройств, пищ. объектов (при 
кишечных инфекциях) и т. д. В каждом 
случае характер Э. о. определяется осо
бенностями заболевания и числом забо
левших; результаты заносятся в карту 
Э. о. На основании данных Э. о. прово
дятся мероприятия в отношении лиц, 
общавшихся с больным (мед. наблюдение, 
разобщение, иммунизация, химиопро
филактика), дезинфекция, меры улуч
шения сан. состояния и содержания объ
ектов водоснабжения, общественного 
питания и т. д. Метод Э. о. используется 
в эпидемиологии pjin. изучения законо
мерностей распространения инфекц. бо
лезней и мер борьбы с ними.

В. Л. Василевский. 
ЭПИДЕМ иолбгия (от эпидемия и 
...логия), наука о причинах и законо
мерностях возникновения и массового 
распространения определённых болезней 
и методах профилактики и борьбы с ними. 
Исторически Э. сложилась как науч, 
дисциплина, объектом изучения к-рой 
являются инфекц. болезни, поскольку 
их распространение нередко принимало 
характер пандемий и сопровождалось 
миллионами жертв (чума в 6 и 14 вв., 
холера в 19 в. и т. д.). Ещё медицине др. 
мира были известны такие меры борьбы 
с эпидемиями, как удаление заболевших 
из города, сжигание вещей больных и 
умерших (напр., в Ассирии, Вавилоне), 
привлечение переболевших к уходу за 
больными (в Др. Греции) и т. д. В 14 в. 
в Европе применялся карантин ; больным 
проказой запрещалось посещать церк
ви, пекарни, пользоваться колодцами. 
В России прибегали к изоляции больных 
от здоровых; запрещалось (1510) наве
щать больных, совершать обряды при 
похоронах умерших от «моровых болез
ней» (к-рых хоронили на отдельных клад
бищах); получила распространение ор
ганизация застав и засек (1552), в т. ч. 
пограничных (1602). Первые основы Э. 
как науки заложил в 16 в. Фракасторо 
учением о контагиозных (заразных) 
болезнях; в России — Д. Самойлович 
(18 в.). В кон. 19 — нач. 20 вв. иссле
дования Л. Пастера, Р. Коха, И. И. Меч
никова и др., установление возбудителей 
мн. инфекц. болезней открыли возмож
ности для объективного изучения пред
мета Э. и обусловили её формирование 
как науч, дисциплины. Первая самостоят. 
кафедра Э. организована в 1920 в Одес
се Д. К. Заболотным (автор 1-го сов. ру
ководства по Э., 1927); им разработано 
учение о природной очаговости чумы. 
Основоположниками Э. в СССР явля
ются также ученик Заболотного Л. В. Гро- 
машевский, создавший учение о механиз
ме передачи инфекции, E. Н. Павловский, 
К. И. Скрябин.

В совр. Э. инфекц. болезней ведущим 
является учение об эпидемическом про
цессе, элементы (условия) которого — 
источник возбудителя инфекции, меха
низм передачи, восприимчивость коллек
тива, закономерности распространения 
болезней в зависимости от социальных 
и др. факторов внеш, среды. В Э. ис
пользуется комплексный метод, включаю
щий эпидемиологическое обследование, 
микробиологии., санитарные и др. иссле
дования, сравнительно-историч. изу
чение эпидемий,.статистич. анализ и экс
периментальный метод; поэтому разви
тие Э. связано с успехами микробиологии, 
вирусологии, паразитологии, иммуно

логии, гигиены, а также клиники инфекц. 
болезней. В эпидемиологич. практике ис
пользуются достижения этих дисциплин 
в создании вакцин, дезинфекции, лабо
раторной диагностике и т. д.

Проблемы Э. инфекц. болезней в СССР 
изучаются в Центр. НИИ эпидемиологии 
Мин-ва здравоохранения СССР, Ин-те 
эпидемиологии и микробиологии им. 
Н. Ф. Гамалеи АМН СССР (Москва) и 
др. н.-и. ин-тах Э., вирусологии, паразито
логии, вакцин и сывороток, природно- 
очаговых инфекций, на кафедрах Э. мед. 
ин-тов и ин-тов усовершенствования вра
чей. Издаётся «Журнал микробиологии, 
эпидемиологии и иммунобиологии» (с 
1924). Ведущими науч, центрами за ру
бежом являются Пастеровский ин-т (Па
риж), Ин-т Роберта Коха (Зап. Берлин), 
Листеровский ин-т (Лондон), Ин-т аллер
гии и инфекционных болезней (Бетесда, 
США) и др.; издаётся «American Journal 
of Epidemiology» (Balt., c 1921).

Предмет совр. Э. вышел за рамки ин
фекц. болезней. Это связано с изменени
ем характера патологии в экономически 
развитых странах (см. Медицина). Мас
совое («эпидемическое») распространение 
сердечно-сосудистых, онкологии., нерв
но-психических и нек-рых др. заболева
ний требует применения эпидемиологич. 
подхода к изучению закономерностей их 
распространения и методов профилакти
ки и борьбы с ними. Поэтому термин 
«Э. » принят и для обозначения соответ
ствующих разделов кардиологии, онко
логии, психиатрии, эндокринологии и 
т. д.

Лит.: Заболотный Д. К., Основы 
эпидемиологии, т. 1, М.—Л., 1927; Механизм 
передачи инфекции, 2 изд., К., 1962; Б а- 
р о я н О. В., Очерки по мировому распрост
ранению важнейших заразных болезней, 
М., 1962; Эпидемиология, Л., 1973; M е те
лиц а В. И., Мазур Н. А., Эпидемиоло
гия и профилактика ишемической болезни 
сердца, М., 1976. П. Н. Бургасов.
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ВОЁННАЯ, раз
дел военной медицины, поев, теории 
и практике противоэпидемич. защиты 
войск. Изучает закономерности возник
новения и распространения инфекц. за
болеваний среди личного состава в мир
ное и воен, время и разрабатывает меро
приятия по их профилактике и ликвида
ции. Являясь одновременно разделом 
общей эпидемиологии, Э. в. использует 
её методы исследования и науч, дости
жения, применяя их к спец, условиям 
жизни и деятельности личного состава 
вооружённых сил. Войны постоянно соп
ровождались эпидемиями, чему способ
ствовали передвижение больших масс 
людей, ухудшение условий жизни и т. д. 
Санитарные потери войск от эпидемий 
нередко превышали безвозвратные по
тери на поле боя. В мирное время особен
ности размещения, режима жизни и дея
тельности личного состава вооружённых 
сил и i*, д. также требуют проведения 
особых противоэпидемич. мероприятий. 
В связи с этим воен, медики были пионе
рами в разработке мн. разделов общей 
эпидемиологии; им удалось создать науч
но обоснованную систему противоэпи
демич. обеспечения войск. Стройная 
система противоэпидемич. обеспечения 
позволила в период Великой Отечеств, 
войны 1941—45 в исключительно слож
ных условиях предотвратить развитие 
эпидемий среди личного состава Воору
жённых Сил СССР. И. П. Лидов.
ЭПИ ДЕМ ЙЧЕСКИ Й ОЧАГ, применя
емое в эпидемиологии понятие, охваты

вающее место пребывания источника воз
будителя инфекции (больного или бакте
рионосителя) с прилегающей терр. в пре
делах существующей опасности передачи 
заразного начала окружающим. Границы 
Э. о. определяются особенностями ин
фекции и конкретными условиями, спо
собствующими распространению забо
левания. Так, при сыпном тифе Э. о. — 
квартира (в др. случаях — общежитие, 
казарма, насел, пункт и т. д.), т. е. место, 
где находится больной; лица, к-рые с ним 
общались; вещи, на к-рых могли оказать
ся заражённые вши; при кори — кварти
ра, детские учреждения и т. д., т. е. мес
то, где находятся больной и лица, общав
шиеся с ним. Э. о. может быть единичным 
и множественным — при возникновении 
неск. случаев заболевания в коллективе 
(класс, предприятие, дом и т. п.). Он 
считается ликвидированным после того, 
как обезврежен источник возбудителя 
инфекции (напр., госпитализация боль
ного), установлено отсутствие заболева
ний (с учётом макс, срока инкубационного 
периода) и бактерионосительства среди 
лиц, общавшихся с ним, проведена дезин
фекция (дезинсекция, дератизация).
ЭПИДЁМИЯ (греч. epidemia, от epi — на, 
среди и dêmos — народ), распростра
нение к.-л. инфекц. болезни человека, зна
чительно превышающее уровень обычной 
(спорадической) заболеваемости на дан
ной территории. Обусловлена социаль
ными и биол. факторами. В основе Э. ле
жит эпидемический процесс, 
т. е. непрерывный процесс передачи 
возбудителя инфекции и непрерывная 
цепь последовательно развивающихся 
и взаимосвязанных инфекц. состояний 
(заболевание, бактерионосительство) в 
коллективе. Иногда распространение за
болевания имеет характер пандемии', 
при определённых природных или 
социально-гигиенич. условиях сравни
тельно высокий уровень заболеваемости 
может регистрироваться в данной мест
ности длит, период (см. Эндемия). На 
возникновение и течение Э. влияют как 
процессы, протекающие в природных ус
ловиях {природная очаговость, эпи
зоотии и т. п.), так и гл. обр. социальные 
факторы (коммунальное благоустройство, 
бытовые условия, состояние здравоохра
нения и др.). В зависимости от характера 
заболевания осн. путями распространения 
инфекции во время Э. могут быть водный 
и пищевой, напр. при дизентерии и брюш
ном тифе; воздушно-капельный, напр. 
при гриппе; трансмиссивный (см. Транс
миссивные болезни) — при малярии и 
сыпном тифе; зачастую играют роль неск. 
путей передачи возбудителя инфекции. 
Изучением Э. и мер борьбы с ними зани
мается эпидемиология.
ЭПИДЕРМИС (от эпи... и дерма), 
1) наружный слой кожи животных и чело
века, развивающийся из наружного заро
дышевого листка — эктодермы. Затвер
девающие на воздухе выделения одно
слойного Э. у беспозвоночных могут быть 
скелетными (напр., раковины моллюсков) 
и защитными (напр., кутикула червей, 
членистоногих) элементами. В много
слойном Э. позвоночных животных и че
ловека различают слои (кнаружи от 
базальной мембраны): базальный, шипо
ватый (составляющие вместе ростковый, 
или мальпигиев, слой), зернистый, 
блестящий и роговой. Клетки слоёв Э., 
расположенных ближе к соединитель
нотканному слою кожи, цилиндриче-
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ские или кубические, к поверхности они 
всё более уплощаются, подвергаются 
ороговению и образуют постоянно об
новляющийся за счёт подлежащих слоёв 
роговой слой. Прочность Э. обеспечивает
ся наличием в его клетках фибриллярных 
белков, образующих волокна — тоно- 
фибриллы. Регенерация Э. осуществляет
ся гл. обр. за счёт деления клеток его рост
кового слоя. Илл. см. в ст. Кожа, т. 12, 
стр. 377—378, рис. 1—4.

2) Э. у растений (эпидерма, ко
жица), первичная поверхностная одно
слойная ткань, возникающая на всех 
молодых органах побега, цветка, плода, 
семени. Клетки Э. таблитчатой формы, без 
межклетников, с утолщённой наружной 
стенкой, покрытой на поверхности ку
тикулой, часто и восковым налётом, живы
ми или отмершими волосками (выполня
ют роль экрана, отражающего часть сол
нечных лучей). Среди осн. однотипных 
клеток Э. образуются высокоспециали
зированные элементы: замыкающие клет
ки устьиц; волоски (трихомы) — желе
зистые, чувствительные, кроющие; ги
датоды; моторные клетки и др. Через 
поры и пектиновые тяжи в наружных стен
ках клеток Э. проницаем для воды и пи
тательных веществ (внекорневая под
кормка растений). Э. защищает внутр, 
ткани растений от иссушения, механич. 
повреждений, проникновения инфекции, 
через систему устьиц регулирует газооб
мен и транспирацию растения. В клетках 
Э. накапливаются гликозиды, дубящие 
вещества, алкалоиды, обладающие фитон
цидными свойствами. Железистые во
лоски образуют эфирные масла, смолы, 
слизи. Кроющие волоски синтезируют 
фитогормоны, ферменты, необходимые 
для нормальной деятельности растений.

Лит.: Мирославов Е. А., Структу
ра и функция эпидермиса листа покрыто
семенных растений, Л., 1974.

И. С. Михайловская.
ЭПИДЕРМОФИТЙЯ (от эпидермис и 
греч. phy tön — растение), заболевание 
кожи из группы эпидермомикозов (см. 
Дерматомикозы), вызываемое паразитич. 
грибами. Заражение Э. происходит при 
прямом контакте с больным или при 
пользовании общими мочалками, ванной, 
обувью, плохо простиранным бельём. 
Наиболее часто встречается Э. стоп, к-рая 
проявляется преим. поражением меж
пальцевых складок, с покраснением, от
слойкой рогового слоя, эрозиями, трещи
нами, а также покраснением кожи по
дошв, мелкопластинчатым её шелушени
ем, зудом или высыпаниями на своде, 
боковых поверхностях и пальцах стоп 
мелких, иногда сливающихся пузырьков 
с прозрачным или мутным содержимым, 
образованием серозно-кровянистых ко
рочек, чешуек. При поражении паховых 
складок, внутр, поверхности бёдер, ре
же — кожи подмышечных впадин и скла
док под грудными железами возникают 
пятна красно-бурого цвета, симметрично 
расположенные, с мелкопластинчатым 
шелушением на поверхности и резкими, 
слегка отёчными, покрытыми пузырька
ми и корочками краями. О поражении 
ногтей при Э. см. в ст. Онихомикозы. 
Диагноз Э. подтверждают бактериоско- 
пическим (обнаружение грибов при мик
роскопии соскоба с очагов поражения) 
или бактериологическим (посев соскоба 
на питат. среды) путём. Для лечения Э. 
применяют ванночки с перманганатом ка
лия, смазывание очагов поражения раст
ворами иода, бриллиантового зелёного, 

метиленового синего, нитрофунгином, 
ундециновой, микосептиновой мазями 
и др.; в нек-рых случаях — десенсибили
зирующие средства (хлористый кальций, 
тиосульфат натрия), витамины Bi, С. 
Профилактика: сан.-просветит, работа, 
своеврем. выявление и лечение больных 
со стёртыми формами заболевания; регу
лярная дезинфекция помещений и инвен
таря бань, бассейнов, душевых; соблю
дение правил личной гигиены.

Лит. см. при ci. Дерматомикозы.
И. Я. Шахтмейстер. 

ЭПИДИАСК0П, эпидиапроек
тор, прибор, позволяющий как получать 
на экране изображения непрозрачных 
объектов, так и проецировать на экран 
прозрачные изображения объектов (диа
позитивы); комбинированный проекци
онный аппарат, оптич. схема к-рого 
(рис.) сочетает схемы эпископа и диа-

Оптическая схема простейшего эпидиа
скопа в двух режимах его работы (для про
стоты показан лишь один источник света— 
лампа накаливания 2): а) эпископи- 
ческая проекция; б) диаскопическая про
екция. При эпископической проекции в 
светозащитном кожухе / лучи от 2 
с помощью сферических зеркал 3 и 5 
освещают непрозрачный объект б. диф
фузно рассеянные к-рым лучи частично 
попадают в светосильный проекционный 
объектив 7, отражаясь от зеркала 4. 11 — 
вентилятор, изображение к-рого симво
лизирует наличие системы охлаждения. 
При диаскопической проекции зеркало 5 
отклоняется, открывая доступ лучам от 
источника 2 в конденсор 8. Последний, 
равномерно освещая диапозитив, встав
ленный в рамку 9, направляет лучи в 
объектив 10, проецирующий изображение 

на экран.

проектора. При диаскопии. проекции 
диапозитив освещается проходящим нап
равленным пучком света; поэтому изоб
ражение на экране имеет достаточную 
яркость даже при использовании источ
ника света небольшой мощности и проек
ционных объективов не очень высокой 
светосилы. При эпископич. проекции 
необходимо применять более мощные 
источники света и светосильные объек
тивы .

Лит. см. при ст. Проекционный аппарат. 
ЭПИДИДИМЙТ (от греч. epididymis — 
придаток яичка), воспаление придатка 
яичка. Различают Э. неспецифические 
(обусловленные стафило-, стрептокок
ковой и др. инфекцией) и специфические 
(при туберкулёзе, гонорее, сифилисе, 
бруцеллёзе). Для острого Э. характерны 
внезапное начало, боль в мошонке, не
редко отдающая в паховую и подвздош
ную области, припухлость и покраснение 
мошонки, увеличение, уплотнение и рез
кая болезненность придатка, повышение 

темп-ры тела. При хронич. Э. мошонка 
не изменена, придаток умеренно увели
чен, уплотнён, малоболезненный; при 
туберкулёзном Э. он обычно спаян с ко
жей мошонки, характерно образование 
свищей. Лечение: при остром Э. — пос
тельный режим, холод на мошонку, сус
пензорий, антибиотики; при хронич. — 
антибактериальные препараты, физиоте- 
рапевтич. процедуры; при туберкулёзе 
придатка — оперативное удаление (эпи
ди димэктомия). Двустороннее поражение 
придатков может осложняться беспло
дием.
ЭПИД0Т (франц, épidote, от греч. epi- 
dotös — приращённый), породообразую
щий минерал класса силикатов, хим. сос
тав Са2[А1, Fe, Mn]3[SiO4][Si2O7]O(OH). 
Кристаллизуется в моноклинной системе. 
Часто образует хорошо огранённые вы
тянутые призматич. кристаллы; встре
чается также в виде зернистых, радиаль
но-лучистых и параллельно-шестоватых 
агрегатов. Спайность совершенная; блеск 
стеклянный. Тв. по минералогия, шкале 
6—7 ; плотность возрастает с увеличением 
в минерале содержания железа и марган
ца от 3300 до 3450 кг]м3. Окраска Э. обус
ловлена вхождением в структуру ионов 
переходных металлов и изменяется от 
бесцветной и серо-голубой (для клино
цоизитов, не содержащих Fe и Мп) 
до тёмно-зелёной (при больших концен
трациях Fe). Э. с высоким содержанием 
Мп (пьемонтиты) окрашены в ро
зовый или красно-бурый цвет. Э. — ти
пичный минерал известковых скарнов, 
а также низко- и среднетемпературных 
метаморфич. пород, богатых Са. Экспе
риментальное изучение нек-рых важных 
хим. реакций Э. с др. силикатами (грана
том, анортитом) позволило использовать 
этот минерал в качестве индикатора фи
зико-химич. условий образования гор
ных пород, в к-рых он встречается.

Лит.: КепежинскасК. Б., Хлес
тов В. В., Статистический анализ минера
лов группы эпидота и их парагенетические 
типы, М., 1971. Л. Я. Аранович.
ЭПИДУРЙТ [от эпи... и позднелат. 
dura (mater) — твёрдая мозговая оболоч
ка], наружный гнойный пах и- 
менингит, воспалительный про
цесс в эпидуральном пространстве (см. 
Мозговые оболочки) и на наружной повер
хности твёрдой мозговой оболочки спин
ного мозга. Обусловлен преим. стафило
кокковой инфекцией, распространяющей
ся с кровью из гнойных очагов (фурункул, 
абсцесс и др.) либо вследствие непосред
ственного перехода инфекционного про
цесса на эпидуральное пространство при 
остеомиелите, туберкулёзе позвоночника 
и др. Протекает обычно остро, с резкими 
болями в спине, повышением темп-ры, 
симптомами поражения мозговых оболо
чек (см. Арахноидит, Менингит), приз
наками сдавления спинного мозга вос
палит. выпотом (гл. обр. гнойным) — 
парезами конечностей, нарушениями 
чувствительности и функций мочевого 
пузыря и др. тазовых органов. Лечение: 
хирургич. операция, в последующем — 
противомикробные средства.
ЭПИ30Д (греч. epeisödion, букв. — 
вставка), 1) отдельное случайное проис
шествие, небольшое событие. 2) Состав
ная часть сюжета художеств, произведе
ния (романа, драмы, комедии и т. д.), 
имеющая относительно самостоят. значе
ние.
ЭПИЗООТЙЧЕСКАЯ KÄPTA, карта 
территории (области, р-на, х-ва), на к-рой

631 632 633



216 ЭПИЗООТИЧЕСКИЙ
указаны случаи (вспышки) опасных за
разных болезней (инфекционных, ин
вазионных), а также объекты (скотомо
гильники, утильзаводы, убойные пункты, 
скотобазы и др.), представляющие ин
терес для характеристики эпизоотич. и 
сан. состояния территории.
ЭПИЗООТЙЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, осн. 
документ, принятый в СССР для регист
рации заразных болезней (инфекцион
ных и инвазионных) животных в области 
(крае), р-не, городе, х-ве. Э. ж. служит 
исходным документом для отчётности и 
анализа эпизоотич. состояния х-в и на
селённых пунктов. Записанные в нём 
данные наносятся на эпизоотическую 
карту.
ЭПИЗООТЙЧЕСКИЙ ЛИМФАНГЙТ, 
африканский сап, хронич. ин
фекционная болезнь лошадей, мулов и 
ослов, характеризующаяся образованием 
абсцессов по ходу лимфатич. сосудов. 
Распространён в Индии, Бирме, Судане, 
Швеции и нек-рых др. странах; в СССР 
ликвидирован в 1960. Смертельность — 
10—20%. Возбудитель — гриб Crypto
coccus farciminosus. Источник возбудите
ля инфекции — больные Э. л. животные. 
Факторы передачи возбудителя — ин
фицированные предметы ухода, корма. 
Заражение происходит через поврежде
ния кожи, дыхат. пути и пищеварит. 
тракт. Насекомые могут быть механич. 
переносчиками возбудителя. Распростра
нению и длительному течению болезни 
способствуют неудовлетворит. условия 
содержания и кормления животных. 
Гриб локализуется в коже, подкожной 
клетчатке и лимфатич. сосудах. В мес
тах его внедрения образуются узлы, за
тем абсцессы, а после их вскрытия — 
язвы. Множеств, поражения могут ос
ложняться гноеродной инфекцией и ги
белью животного. Лечение — хи
рургич. (удаление узлов, язв, лимфатич. 
узлов и сосудов) и медикаментозное (ак
рифлавин, отгон лютика, препарат АСД). 
Профилактика — соблюдение вет.- 
сан. правил содержания, кормления 
и ухода за животными. При возникнове
нии случаев заболевания Э. л. х-во ка- 
рантинируют.
ЭПИЗООТЙЧЕСКИЙ ОЧАГ, приме
няемое в эпизоотологии понятие, ха
рактеризующее место пребывания источ
ника (или источников) возбудителя ин
фекции, или инвазии (больное животное, 
микробоноситель), где при данной си
туации возможна передача возбудителя 
восприимчивым животным. Э. о. могут 
быть помещения (скотные дворы, кошары, 
свинарники, птичники и др.) и терр. 
(пастбища, участки вокруг животноводч. 
помещений) с находящимися там живот
ными, у к-рых обнаружена данная ин
фекция в той или иной форме. Для ди
ких животных Э. о. — участки леса, 
луга и др. угодья. Размеры Э. о. зави
сят от характера болезни, в частности от 
механизма передачи возбудителя, и от 
конкретных условий, в к-рых болезнь 
протекает. При стойловом содержании 
животных Э. о. при отдельных болезнях 
(напр., мыт лошадей) ограничивается, как 
правило, помещениями, в к-рых на
ходится эта группа животных. При 
высоко контагиозных болезнях (напр., 
при ящуре), а также при болезнях с 
трансмиссивным механизмом передачи 
возбудителя (напр., при афр. чуме 
лошадей) размеры Э. о. могут быть 
значительными. Э. о. следует отличать 

от инфицированной местности, в к-рой 
нет источников возбудителя инфекции, 
но объекты внеш, среды обсеменены 
патогенной микрофлорой. Э. о. считают 
ликвидированным в том случае, когда 
обезврежен источник возбудителя (выздо
ровление или убой больных животных), 
отсутствуют микробоносители, проведены 
соответствующие вет.-сан. мероприятия, 
закончился макс, срок инкубации, ха
рактерный для данной инфекционной бо
лезни.
ЭПИЗООТЙЧЕСКОЕ БЮР0 м е ж д у- 
народное (МЭБ), исполнительный 
орган Международной службы эпизоо
тии. Организовано в 1924. Резиденция 
МЭБ — Париж. Членами МЭБ явля
ются 97 гос-в пяти континентов (1975), 
СССР — с 1927. Задачи Э. б.: 1) коорди
нация исследований по патологии и про
филактике болезней, по к-рым необхо
димо междунар. сотрудничество; 2) сбор 
данных о ходе инфекц. болезней и 
информация правительств и вет. органов 
стран об эпизоотиях и борьбе с ни
ми; 3) изучение проектов соглаше
ний, относящихся к ветнадзору за жи
вотными, и предоставление правитель
ствам, подписавшим эти соглашения, воз
можности контролировать их выполнение. 
В СССР для связи с МЭБ при Гл. управ
лении ветеринарии МСХ СССР создана 
нац. группа из специалистов и учёных. 
ЭПИЗО0ТИЯ (от эпи... и греч. zöon — 
животное), широкое распространение за
разной (инфекционной или инвазионной) 
болезни животных, значительно превы
шающее уровень обычной (спорадич.) за
болеваемости, характерной для данной 
территории. Изучение Э. входит в зада
чу эпизоотологии. Э. характеризует сте
пень напряжённости эпизоотич. процес
са, т. е. непрерывного процесса рас
пространения инфекц. болезней и микро- 
боносительства среди животных. Возник
новение Э. возможно лишь при наличии 
комплекса взаимосвязанных элементов, 
представляющих собой т. н. эпизооти
ческую цепь: источник возбудителя ин
фекции (больное животное или живот- 
ное-микробоноситель), факторы передачи 
возбудителя инфекции (объекты неживой 
природы) или живые переносчики; вос
приимчивые животные. На возникновение 
и развитие Э. влияют условия внеш, сре
ды — природные (география., климатич., 
почвенные) и экономические (хозяйствен
ные и др.), а также социальные потрясе
ния (войны, экономич. кризисы). Харак
тер Э., длительность её течения зависят от 
механизма передачи возбудителя инфек
ции, длительности инкубац. периода, 
соотношения больных и восприимчивых 
животных, условий содержания животных 
и эффективности противоэпизоотич. меро
приятий. Э. при определённых болезнях 
свойственны периодичность проявления 
(через неск. лет), сезонность, стадийность 
развития, к-рые особенно ярко проявля
ются при стихийном течении Э. Активное 
вмешательство человека, в частности про
ведение плановых противоэпизоотич. ме
роприятий, как это имеет место в СССР, 
предотвращает в значит, степени разви
тие Э.
ЭПИЗООТОЛбГИЯ (от эпизоотия и 
...логия) — вет. наука о причинах воз
никновения, условиях распространения 
и угасания заразных болезней животных 
(т. е. о закономерностях эпизоотич. про
цесса) и методах профилактики и борь
бы с ними.

Задолго до открытия возбудителей 
заразных болезней были разработаны не
которые эмпирич. приёмы профилактики 
и борьбы с эпизоотиями. Науч, основой 
Э. послужили бактериологии, исследо
вания конца 19 в. Подлинного расцвета Э. 
достигла после исследований Л. Пасте
ра, Р. Коха, И. И. Мечникова, Д. И. Ива
новского, к-рые способствовали откры
тию возбудителей инфекц. болезней жи
вотных, заложили науч, основы создания 
специфич. препаратов для диагностики 
и профилактики этих болезней и фор
мирования Э. как научной дисциплины. 
Большое влияние на развитие Э. оказали 
работы рус. учёных Л. С. Ценковского — 
создателя первых отечеств. вакцин 
против сиб. язвы, X. И. Гельмана, 
О. И. Кальнинга, получивших маллеин, 
и др. Особенно большой вклад в отечеств. 
Э. внёс С. Н. Вышелесский, изучивший 
мн. инфекц. болезни животных (сап, 
туберкулёз, бруцеллёз и др.). После Окт. 
революции 1917 в СССР были созданы 
благоприятные условия для развития 
Э. Значительно выросла сеть учебных 
вет. ин-тов, вет. н.-и. учреждений и бак
териологии. лабораторий, произ-во био
препаратов стало осуществляться на мно
гочисл. биофабриках. Сов. учёные — 
эпизоотологи и микробиологи, исполь
зуя преимущества социалистич. системы 
хозяйства, совм. с практич. вет. специа
листами сумели добиться ликвидации 
на терр. нашей страны мн. опасных ин
фекц. болезней (чумы и перипневмонии 
кр. рог. скота, сапа и др.) и ограничить 
распространение целого ряда болезней 
(сиб. язвы, классич. чумы свиней и др.).

Осн. проблемы совр. Э. — детальное 
изучение эпизоотич. процесса, разработка 
и совершенствование мер профилактики и 
борьбы с инфекц. болезнями животных 
(ящур, чума кр. рог. скота, классич. чу
ма свиней, болезнь Ньюкасла и др.), 
зооантропонозами (бешенство, сиб. язва, 
бруцеллёз, туберкулёз и др.), выяснение 
причин периодичности ряда болезней, во
просы микробоносительства, география. 
Э., унификации эпизоотология, терминов, 
эпизоотология, прогнозирования и др.

Развитие Э. связано с успехами вет. 
микробиологии и иммунологии, т. к. она 
применяет методы исследования этих 
дисциплин. Э. использует также методы 
клинич. диагностики, данные патологич. 
анатомии, физиологии, терапии, разра
батывает профилактич. и противоэпизоо
тич. мероприятия совм. с зоогигиеной, 
вет. санитарией и организацией вет. дела. 
Болезни, общие человеку и животным, Э. 
изучает в тесном контакте с эпидемиоло
гией. Э. связана с географией и экономи
кой с. х-ва, а также зоологией и пара
зитологией. Э. пользуется оригиналь
ным методом эпизоотология, исследо
вания, к-рый включает сравнительно- 
историч. и сравнительно-географич. опи
сания, эпизоотология. обследование, 
эпизоотология, эксперимент, математия. 
методы, в т. я. использование электрон но- 
выяислительных машин. Эпизоотология, 
исследование даёт необходимые сведе
ния для эпизоотология, прогнозирования. 
С его помощью разрабатываются кон
кретные предложения по профилактике и 
ликвидации инфекц. болезней животных. 
Э. в своих исследованиях применяет так
же методы биохимии, биофизики, молеку
лярной биологии, генетики, цитологии, 
радиологии. Преподавание Э. осуществля
ется в вет. академиях и ин-тах, на вет. й 
зоотехния, ф-тах с.-х. ин-тов. Исследо-
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вания по Э. ведутся в ряде н.-и. ин-тов 
(Всесоюзный ин-т экспериментальной 
ветеринарии, Всесоюзный н.-и. ин-т вет. 
вирусологии и микробиологии, Всесо
юзный н.-и. ин-т вет. санитарии и др.), 
в вузах, на н.-и. вет. опытных станциях. 
Зооантропонозы изучаются также в мед. 
н.-и. учреждениях. Проблемы общей и ча
стной Э. освещаются в журналах «Ветери
нария» (с 1924, назв. менялись), «Вест
ник сельскохозяйственной науки» (с 1956) 
и в мед. журналах.

Лит.: Г аннушкин M. С., Общая 
эпизоотология, 4 изд., М., 1961; Лукашев 
И. И., Частная эпизоотология, М., 1961; 
Бакулов И. А., T а р ш и с М. Г., Гео
графия болезней животных зарубежных 
стран, М., 1971; Эпизоотология, под ред. 
Р. Ф. Сосова, 2 изд., М., 1974; Словарь 
эпизоотологических терминов, М., 1975.

И. А. Бакулов.
ЭПИЗООХбРИЯ (от эпи..., 300... и 
греч. chôréô — распространяюсь), пере
нос плодов или семян растений на поверх
ности тела (волосках, перьях, лапах) 
животных. В процессе эволюции расте
ний выработались приспособления, обес
печивающие Э.: слизь, выделяемая клет
ками семенной кожуры (лён, подорож
ник, мн. крестоцветные), клейкие желе
зистые волоски на плодах (линнея, 
двулепестник), прицепки и шипы на пло
дах (люцерна, чернокорень), чашечке 
(череда, губоцветные), колосковых чешу- 
ях (трагус) и т. п.
ЭПИКАНТУС (от эпи... и греч. kanthôs—■ 
внутренний угол глаза), «монголь
ская складк а», складка у внутр, 
угла глаза человека, образованная кожей 
верх, века и в разной степени прикрываю
щая слёзный бугорок. Э. характерен для 
монголоидной расы и нек-рых групп 
негроидной расы. Сильнее развит у детей, 
чем у взрослых; у женщин встречается 
чаще, чем у мужчин.
ЭПИКАРД (от эпи... и греч. kardia — 
сердце), наружная оболочка сердца, 
покрывающая его мышцу и плотно сра
щённая с ней. У основания сердца Э. 
заворачивается и переходит в перикард. 
ЭПИК0ТИЛЬ (от эпи... и греч. kotÿ- 
1ё — углубление), часть стебля у пророст
ков растений между семядольным узлом 
и первым узлом с настоящими листьями 
(первое междоузлие); то же, что над
семядольное колено.
ЭПИКРЙЗ (от греч. epfkrisis — решение, 
определение), заключение врача, содер
жащее сведения о состоянии больного, 
диагноз и прогноз заболевания, лечебно
трудовые рекомендации и др. Записыва
ется в истории болезни каждые 10—14 
сут (этапный Э.), при выписке больного, 
переводе его в др. леч. учреждение, а 
также в случае смерти (заключит. Э.). 
ЭПИ КРИТЙЧЕСКАЯ ЧУВСТВЙТЕЛЬ- 
НОСТЬ (от греч. epikritikôs — решаю
щий, определяющий), тонко дифферен
цированный, точно локализованный вид 
кожной чувствительности, обеспечиваю
щий восприятие слабых механич. и тем
пературных воздействий. Э. ч. противо
поставляется более грубой, примитивной 
протопатической чувств ителъности 
(ПЧ). В норме оба вида чувствительнос
ти находятся в тесном взаимодействии. 
При этом выраженные субъективные, 
эмоционально окрашенные реакции, обус
ловленные ПЧ, подавляются деятель
ностью структур, обеспечивающих Э. ч. 
По-видимому, Э. ч. связана прежде всего 
с деятельностью нейронов лемнисковой 
системы ср. мозга, к-рые обладают не 

большими рецептивными полями и ха
рактеризуются специфичностью по отно
шению к раздражителю. В связи с иссле
дованием отд. видов чувствительности 
кожи (тактильной, температурной, боле
вой) термины «Э. ч.» и «ПЧ» всё реже 
употребляются в науч, лит-ре.

Лит. см. при ст. Чувствительность. 
ЭПИКТЁТ (Epiktëtos — рабская клич
ка, букв. — «Прикупленный») (ок. 50 — 
ок. 138), греч. философ-стоик (см. Стои
цизм). Был рабом одного из фаворитов 
Нерона, позднее отпущен на волю. Слу
шал лекции стоика Мусония Руфа. Пос
ле изгнания философов из Рима Доми
цианом в 89 поселился в Никополе 
(Эпир), где проповедовал стоич. мораль 
в беседах и уличных спорах по примеру 
Сократа; как последний, ничего не писал; 
жил в крайней бедности. Филос. пропо
веди Э. сохранились в записи его учени
ка Флавия Арриана. В центре их — вы
работка и сохранение такой нравств. пози
ции, при к-рой человек в любых условиях 
богатства или нищеты, власти или раб
ства сохранит внутр, независимость от 
этих условий и духовную свободу. Для 
этого он должен разделить все вещи и 
дела на зависящие от него и не зависящие, 
в первых мужественно исполнять свой 
долг вопреки всему, вторые игнорировать. 
Аскетич. мораль Э., а также внеш, форма 
его «диатриб» (напряжённая угловатость 
интонации, возражения воображаемому 
оппоненту) во многом близки христ. про
поведи.

Соч.: Epictéte. Entretiens. Texte établi 
et traduits par J. Souihé et A. Jagu, livre 1— 
4, P., 1949—65; в рус. пер.— Беседы Эпик
тета, пер. Г. А. Тароняна, «Вестник древней 
истории», 1975, № 2—4; 1976, № 2.

Лит.: Штаерман E. М., Эпиктет и 
его место в римском стоицизме, «Вестник 
древней истории», 1975, № 2; В о n h о f f e r 
A., Epiktet und das Neue Testament, Gies
sen, 1911. C. C. Аверинцев.
ЭПИКУР (Epi'kuros) (342—341 до н. э., 
о. Самос, — 271—270 до н. э., Афины), 
древнегреческий философ-материалист. 
С 306 жил в Афинах, где основал филос. 
школу («Сад» Э. — см. Эпикуреизм). 
Из большого наследия Э. (ок. 300 соч.) 
сохранились неск. писем, афоризмы и 
завещание.

Философия Э. разделяется на этику, 
физику и канонику (учение о познании). 
В этике, исходя из идей Демокрита и 
киренской школы, Э. объявлял истинной 
природой человека способность к ощуще
ниям (а не разум, как у стоиков), поэто
му смысл и конечная цель человеческой 
жизни — в достижении удовольствий. 
Удовольствие, по Э., есть отсутствие 
страдания. Причина страданий заключе
на в самом человеке — это страсти и 
страх, от к-рых призвана излечить лю
дей философия. Достижение удовольст
вий невозможно без аскетич. самоогра
ничения. Результат правильной жизни — 
невозмутимый покой души (атараксия), 
счастье, тождественное добродетели, 
свобода и наслаждения, высшими из 
к-рых являются мудрость, справедли
вость и особенно дружба.

В физике Э., следуя атомистич. уче
нию Демокрита, внёс в него, однако, су
щественные изменения: вихревое движе
ние атомов заменяется у Э. падением, вво
дится понятие «веса» атомов. Особенно 
примечательно учение Э. о произволь
ном отклонении атомов от падения по 
прямой, обосновывавшее возникновение 
миров (число к-рых бесконечно) и сво
боду индивида (т. е. атома и человека).

В борьбе с традици
онным для антич. 
натурфилософии по
нятием рока (см. 
Судьба) Э. доходил 
до беспрецедентного 
отрицания точной 
закономерности не
бесных явлений.

Источником зна
ния Э. признавал 
ощущения и поня
тия, рождающиеся 
из повторения ощу
щений (prolepsis) Эпикур, 
или их предвосхи
щения. Критерий истины — соответствие 
ощущениям, происхождение к-рых объяс
нялось демокритовской теорией истечений.

Отвергая представления нар. мифоло
гии о богах как нечестивые, Э. считал, 
что боги ведут блаженное и безмятежное 
существование в пространствах между 
мирами («метакосмии», или «интермун- 
дии») и не вмешиваются в жизнь миров, 
являя этим мудрецу образец для под
ражания.

Философия Э. явилась новым этапом
антич. атомизма и оказала значит, влия
ние на позднеантич. и новоевроп. фило
софию.

Соч.: Epicurea, ed. H. Usener, Lipsiae, 
1887; Opere, Torino, 1973.

Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., 
Из ранних произведений, М., 1956, с. 17 — 
98, 99—215; Г ю й о М., Мораль Эпикура и 
её связь с современными учениями, Собр. 
соч., т. 2, СПБ, 1899; Шаки р-3 а д е А. С., 
Эпикур, М., 1963; Bailey С., The Greek 
atomists and Epicurus, Oxf., 1928; H a d- 
z s i t s G. D., Lucretius and his influence, L., 
1935; Epikurus (Epikur). Von der Überwindung 
der Furcht, eingel. und übertr. v. O. Gigon, 
Z., 1949; De Witt N. W., Epicurus and 
his philosophy, Minneapolis, 1954; Hicks 
R. D., Stoic and Epicurean, N. Y., 1962.

А. Л. Доброхотов. 
ЭПИКУРЕЙЗМ, философские учения, 
исходящие из идей Эпикура. Основан
ная им в Афинах философская школа 
(«Сад») явилась одним из самых влия
тельных духовных течений в эпоху эл
линизма наряду со стоицизмом — её 
постоянным оппонентом в филос. спорах. 
Наиболее известные представители ран
него «Сада» (4—3 вв. до н. э.) — Метро- 
дор, Полиен, Эрмарх, Колот, среднего 
(2—1 вв. до н. э.) — Зенон Сидонский, 
Федр, Филодем из Гадары. Федр (учи
тель Цицерона) и Филодем (возможно, 
учитель Лукреция) перенесли Э. на рим. 
почву. Выдающимся достижением рим. 
Э. явилась поэма Лукреция «О природе 
вещей» (1 в. до н. э.). Эпикурейская 
школа просуществовала до сер. 4 в. н. э. 

Новое оживление и распространение Э. 
(особенно этики и атомистич. учения) 
происходит в эпоху Возрождения и про
должается в 17—18 вв.; наиболее после
довательно идеи Э. развивал П. Гассенди. 
Э. нередко получал и вульгарное толко
вание как культ чувственных наслажде
ний (в Др. Риме, у философов Возрож
дения, франц, просветителей).

Лит. см. при ст. Эпикур.
А. Л. Доброхотов. 

ЭПИКУРЁЙСКАЯ ШК0ЛА (конец 4 в. 
до н. э.— сер. 4 в.), материалистиче
ская философская школа Др. Греции, 
основанная Эпикуром («Сад» Эпикура). 
См. Эпикуреизм.
ЭПИЛЁПСИЯ (греч. epilepsia, от epilam- 
bânô — схватываю, нападаю), паду
чая болезнь, хронич. заболевание
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головного мозга человека, имеющее раз
личную этиологию и характеризующееся 
гл. обр. повторными припадками, а также 
постепенным развитием изменений лич
ности. Э.— одно из наиболее распростра
нённых нервно-психич. заболеваний (по 
различным данным, страдает ок. 0,5—1% 
населения); начинается чаще в возрасте 
10—15 лет.

Многообразные формы Э. традиционно 
разделяли на 2 группы. К т. н. генуинной 
(идиопатической, эссенциальной) Э. от
носили случаи заболевания с неустанов
ленными причинами. Понятием «симпто
матическая Э.» объединяли эпилептич. 
проявления как резидульные (остаточные) 
явления органич. поражения головного 
мозга (напр., вследствие травмы) и как 
симптомы к.-л. заболевания (напр., опу
холи, цистицеркоза головного мозга). 
В связи с многообразием причин Э., 
ряд исследователей считает более целе
сообразным подразделять все эпилептич. 
припадки на эпилептические 
реакции (единичные приступы, воз
никающие в ответ на действие чрезмер
ных раздражителей, напр. интоксика
ции), эпилептич. синдромы 
(эпилептич. припадки при различных за
болеваниях, напр. при опухоли голов
ного мозга) и собственно эпилепсию 
(самостоят. заболевание).

Среди причинных факторов при Э., по 
мнению большинства авторов, осн. роль 
играют патология внутриутробного раз
вития плода и патологич. роды; травмы 
головного мозга; перенесённые воспалит, 
заболевания оболочек и вещества голов
ного мозга (менингиты, арахноидиты и 
арахноэнцефалиты); острые и хронич. ин
токсикации. В развитии Э. существенную 
роль играет наследств, предрасположе
ние. Об этом свидетельствуют как клини
ко-генетические, так и экспериментальные 
данные о патогенезе эпилептич. припад
ка. Имеются генетич. линии животных 
(мыши, крысы, кролики, обезьяны), 
у к-рых судорожные припадки возникают 
самопроизвольно либо вызываются к.-л. 
раздражителем (мелькающий свет, звук 
и т. п.). Т. о., эти животные отличаются 
повыш. «судорожной готовностью». В ос
нове этого явления лежат, видимо, гене
тич. дефекты обмена веществ в нервной 
системе. Исходный пункт возникновения 
судорожных «разрядов» наз. эпилептиче
ским очагом (фокусом). Он может нахо
диться как в коре, так и в нижележащих 
отделах головного мозга. Начало при
падка связано с одновременным возник
новением в массе нейронов эпилептич. 
очага импульсных разрядов и лавинооб
разным их распространением на др. от
делы мозга. Однако эпилептич. очаг, 
выявляемый электроэнцефалография, ме
тодом, может не проявляться судорож
ными припадками. Следовательно, воз
можность распространения судорожных 
разрядов из очага зависит как от интен
сивности возбуждения в самом очаге, 
так и от функционального состояния тех 
областей мозга, на к-рые они распростра
няются. Известно, что эпилептич. припа
док может быть воспроизведён, усилен 
или подавлен по механизму условного 
рефлекса.

Эпилептич. припадки могут иметь раз
личный характер. Наиболее демонстра
тивное проявление Э.— так наз. большой 
эпилептич. припадок, к-рый начинается 
внезапно или (реже) с т. н. ауры — свое
образных кратковрем. зрит., слуховых, 
эмоциональных и др. ощущений и пере-
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живаний. За аурой следуют утрата соз
нания и тонич. судороги (при этом боль
ной внезапно падает), сменяющиеся кло- 
нич. (см. Клонус) судорогами. Припадок 
длится в среднем 2—3 мин’, воспоминания 
у больного сохраняются только об ауре. 
Эпилептич. припадки могут проявляться 
также внезапной кратковрем. потерей 
сознания без судорог и падения больного 
(абсанс) либо в сочетании с миоклониями 
(различные варианты т. н. малого припад
ка), а также др., напр. вегетативными, па
роксизмами. В нек-рых случаях судороги 
охватывают только определённые груп
пы мышц (т. н. джэксоновская Э., по им. 
Дж. Джэксона) и др. Существуют также 
т. н. эквиваленты эпилептич. припадков 
в виде внезапно наступающих расстройств 
настроения (дисфории), сумеречного по
мрачения сознания, сомнамбулизма, 
трансов и др. В нек-рых случаях при Э. 
наблюдаются эпилептич. психозы, к-рые 
протекают остро или хронически и про
являются аффективными нарушениями 
(страх, тоска, злобность или повышенно- 
экстатич. настроение), бредом, галлюци
нациями и др. Частота припадков при Э. 
колеблется от единичных на протяжении 
всей жизни больного до ежедневных и по
вторяющихся неск. раз в сутки. Иногда 
возникает т. н. эпилептический 
статус, при к-ром эпилептич. припад
ки повторяются с короткими интервала
ми. Наиболее тяжело протекают судорож
ные формы эпилептич. статуса, при к-рых 
припадки ведут к нарушению функции 
дыхат., сердечно-сосудистой и др. систем; 
больные находятся в бессознат. состоянии. 
Возникновению эпилептич. статуса спо
собствуют употребление алкоголя, нерегу
лярный приём противоэпилептич. препа
ратов, инфекц. и др. заболевания.

Наряду с припадками при Э. нередко 
наблюдаются постепенно развивающиеся 
изменения личности, к-рые проявляются 
задержкой психич. развития, эгоцентриз
мом, резкой сменой настроения (от сла
щавой приветливости до злобности с аг
рессией), инертностью мышления («вяз
кость», застревание на деталях) с неспо
собностью отличить главное от второсте
пенного, уменьшением запаса слов (т. н. 
олигофазия), снижением памяти и интел
лекта вплоть до слабоумия.

Лечение зависит от формы заболе
вания, его причин и особенностей течения. 
При единичных припадках (эпилептич. 
реакции) спец, лечение проводят только 
в период действия вызвавшего их факто
ра. При эпилептич. синдромах необходи
мо лечение осн. заболевания, в связи 
с к-рым появились припадки. При истин
ной Э. противоэпилептич. лечение прово
дится длительно и строго индивидуально. 
Наряду с противосудорожными и др. 
противоэпилептич. средствами назначают 
препараты, способствующие дегидрата
ции тканей, общеукрепляющего и др. 
действия. В нек-рых случаях при наличии 
чёткого эпилептич. очага и отсутствии 
эффекта медикаментозного лечения при
меняется хирургич. операция. При разви
тии эпилептич. статуса больных помещают 
в реанимационно-анестезиологич. отделе
ния. Большое значение в процессе реаби
литации больных имеет благоприятная 
обстановка в коллективе, семье.

Лит.: Давиденков С. Н., Эпи
лепсия, в кн.: Многотомное руководство 
по неврологии, т. 6, М., 1960; Болдырев 
А. И., Эпилепсия у взрослых, М., 1971; 
К а р л о в В. А., Эпилептический статус, 
М., 1974; С а р а д ж и ш в и л и П. М., 
Геладзе Т. Ш., Эпилепсия, М., 1977;
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Lennox W. I., Epilepsy and related disor 
ders, v. 1 — 2, Boston, 1960; J a n z D., Die 
Epilepsien, Stuttg., 1969.
А. И. Болдырев, В. А. Карлов, С. А. Долина. 
ЭПИЛЙРОВАНИЕ (от франц, épiler — 
удалять волосы), срезание с меховых шку
рок остевых волос. В результате Э. на 
поверхности волосяного покрова шкурки 
остаются только однородные тонкие, шел
ковистые и блестящие пуховые волосы. Э. 
подвергаются выделанные, окрашенные 
и подстриженные шкурки кролика, кошки 
и др. Э. придаёт шкуркам вид более 
ценной пушнины: при крашении в ко
ричневый цвет — выдры, нутрии, в чёр
ный — морского котика.
ЭПИЛ0Г (греч. epi logos, букв.— после
словие), 1) в драме обращение к зрителю 
в конце произв. с поучением, просьбой 
о снисхождении и т. п. 2) В романах, 
повестях, поэмах нового времени худо
жественное повествование о судьбах дей
ствующих лиц, обыкновенно через неск. 
лет после событий развязки. Реже в Э. 
обсуждаются нравств., филос., эстетич. 
аспекты повествования («Война и мир» 
Л. Н. Толстого), освещается личность 
автора (« Бахчисарайский фонтан »
А. С. Пушкина).
ЭПИЛЯЦИЯ (франц, épilation, от épi
ler — удалять волосы), удаление волос 
с косметич. или лечебной целью. Как ле
чебный метод (обычно в сочетании с др. 
средствами) Э. применяют при нек-рых 
заболеваниях кожи и волос — трихофи
тии, микроспории, фавусе и др. Э. осу
ществляют путём выдёргивания волос 
спец, пинцетом, применения хим. средств 
(эпилиновый пластырь и др.), рентгенов
ского облучения. Наиболее стойкий эф
фект даёт т. н. электроэпиляция (приме
няется для лечения волосатости), при 
к-рой игольчатым электродом разрушают 
волосяные луковицы и рост волос прекра
щается. При всех др. видах Э. волосяной 
покров восстанавливается.
ЭПИМЁДИУМ, горянка (Epimedi
um), род многолетних корневищных трав 
сем. барбарисовых. Листья сложные; 
цветки различно окрашенные, некрупные, 
в простых или сложных соцветиях; лепест
ки, накрест расположенные, б. ч. со шпор
цами или колпачками, прикрыты лепест
ковидными чашелистиками. 20—25 ви
дов, в Евразии и на С.-З. Африки; в 
СССР 4 вида, в Закавказье и на Д. Во
стоке. Нек-рые Э. используются как де
коративные, особенно на каменистых уча
стках: Э. альпийский (E. alpinum), 
растущий в Альпах и на Балканском 
п-ове, Э. перистый (E. pinnatum) 
и Э. колхидский (E. colchicum) 
из Закавказья и Ирана, Э. крупно
цветковый (E. grandiflorum) из 
Кореи, Японии и С.-В. Китая и др.
ЭПИМЕНЙД (Epimenides), в Др. Греции 
полулегендарный мудрец, прорицатель и 
поэт, родом с о. Крит. Будучи ребёнком, 
пас овец, задремал в пещере и проспал 
57 (или 40) лет. Проснувшись, Э. почув
ствовал в себе способность к жреческой 
деятельности и поэтическому творчеству. 
Ему приписывалось очищение Афин от 
скверны убийства, совершённого у алтаря 
во время т. н. Килоновой смуты (7 в. 
до н. э.), учреждение святилища Евменид. 
Считался автором эпич. поэм о происхож
дении богов, о строительстве корабля 
«Арго» и плавании Ясона и др. Жизнь Э. 
относят к 7—6 вв. до н. э.; посещение им 
Афин датируется 500 до н. э., антич. тра
диция причисляет Э. к семи мудрецам.
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Э П И M Е PÄ3 Ы, ферменты класса изо
мераз] катализируют превращения D, 
L-изомеров, имеющих более одного цент
ра асимметрии. Напр., альдозо-1-эпиме
раза (мутаротаза) превращает oc-D-глю- 
козу в ß-D-глюкозу. Э. широко рас
пространены в природе. Ср. Рацемазы. 
ЭПИМОРФ03 (от эпи... и греч. шбг- 
phösis — изменение формы, развитие), 
1) прямое послезародышевое развитие 
животных, личинки к-рых не имеют 
провизорных органов и мало отличаются 
от взрослого организма. Э. противопо
ставляют непрямому послезародышевому 
развитию — метаморфозу. 2) Один из 
способов регенерации у животных, при 
к-ром оставшаяся после повреждения 
часть организма или органа без значит, 
перестройки восстанавливается до целого 
за счёт роста и дифференцировки тканей, 
образующихся на раневой поверхности. Э. 
наблюдается у мн. беспозвоночных (напр., 
планарий, кольчатых червей), а также 
при регенерации хвоста и конечностей 
у рыб, земноводных, пресмыкающихся. 
Ср. Морфаллаксис. 3) Термин, введён
ный И. 14. Шмалъгаузеном в 1939 для 
обозначения перехода от биологич. эво
люции, т. е. приспособления к условиям 
окружающей среды, к эволюции социаль
ной, к господству над средой. В истории 
биосферы Э. как направление эволюции 
проявился один раз — в процессе антро
погенеза на основе развития головного 
мозга и второй сигнальной системы 
при освобождении рук от функции пере
движения тела.
ЭПИНАЛЬ (Epinal), город на В. Фран
ции. Адм. центр деп. Вогезы. 53 тыс. жит. 
(1975). Пристань на р. Мозель. Ж.-д. 
узел. Хл.-бум. пром-сть, маш-ние, дере- 
вообр., бум., швейная пром-сть.
ЭПИНАСТИЯ (от эпи... и настии), 
движения листьев, лепестков и др. орга
нов растений в результате более быст
рого роста верхней стороны органа. Ср. 
Гипонастия.
ЭПЙНУС (Aepinus) Франц Ульрих Тео
дор [2(13). 12.1724, Росток, —10(22).8. 
1802, Дерпт, ныне Тарту], русский фи
зик, чл. Петерб. АН (1756). По националь
ности немец. Учился в Ростокском и Йен
ском ун-тах. Был приват-доцентом Рос
токского ун-та, с 1755 проф. Берлинского 
ун-та. С 1757 жил в России, принял рус. 
подданство. С 1765 преподавал физику 
и математику наследнику престола (Пав
лу I). С 1782 чл. комиссии по учреждению 
нар. уч-щ, разработал проект, принятый 
за основу при организации низшего и 
среднего образования в России. Открыл 
и изучил явление пироэлектричества 
в кристаллах турмалина (1756). Опираясь 
на идеи Б. Франклина и И. Ньютона, 
разработал теорию электрич. и магнитных 
явлений, подчеркнув их сходство. Впер
вые объяснил явления электростатич. ин
дукции, поляризации, предложил идею 
электрофора, предсказал колебат. ха
рактер разряда лейденской банки. По
строил первый ахроматин, микроскоп 
(ок. 1784).

Соч.: Теория электричества и магнетиз
ма, [M.J, 1951 (лит.).

Лит.: Home R. W., Aepinus, the tour
maline crystal, and the theory of electricity 
and magnetism, «Isis», 1976, v. 67, № 236, 
p. 21—30. О. А. Лежнева.
ЭПИОЙКЙЯ (от эпи... и греч. oikia — 
дом, семья) (биол.), одна из форм сожи
тельства животных разных видов — 
квартирантства, при к-рой квартирант 

поселяется на теле хозяина. Ср. Синой- 
кия, Энтойкия.
ЭПИ0РНИС (Aepyornis), вымершая бе
гающая птица отр. эпиорнисов. Э. бли
зок к страусам и моа. Выс. более 3 м. 
Обладал массивными трёхпалыми нога
ми, широкой и плоской (без киля) груди
ной и редуцированными до небольших 
придатков крыльями, в к-рых сохранял
ся лишь рудимент плечевой кости. Яйца 
очень большого объёма (ок. 8—9 л). Э. 
известен из четвертичных отложений Ма
дагаскара; был истреблён в 17—18 вв. че
ловеком.
ЭПИПАЛЕОЛЙТ (от эпи... и палеолит), 
выделяемая нек-рыми археологами сле
дующая за палеолитом ранняя эпоха ме
золита (начало геология, современности). 
В культуре Э. сохраняются палеолитич. 
черты (напр., азильская культура).
ЭПИПЛАТФ0РМЕННЫЙ ОРОГЕНЁЗ, 
возобновление движений земной коры и 
горообразований на территории, к-рая 
перед тем в течение длит, времени раз
вивалась в платформенном режиме и об
ладала выравненным рельефом. Участ
ки, испытавшие Э. о., характеризуются 
сводово-глыбовым строением, по высоте 
не уступают эпигеосинклинальным оро
генам, возникающим непосредственно на 
месте геосинклиналей (напр., Кавказ, 
Альпы); в отличие от последних, межгор
ные и предгорные впадины областей 
Э. о. заполнены обломочными отложе
ниями — молассами, а проявления маг
матизма обычно ограничиваются излия
ниями базальтов, нередко щелочных.

Э. о. наиболее мощно проявился в но
вейшее, олигоцен-антропогеновое вре
мя, но периодически возникал и ранее, 
начиная с сер. докембрия. Пространст
венно области Э. о. преим. связаны с пе
риферией геосинклинальных поясов и 
океанов и обусловлены, очевидно, глу
бинными процессами, протекающими 
в пределах последних. Результатом Э. о. 
являются, в частности, горные сооруже
ния Тянь-Шаня, Алтая, Саян, Гиндуку
ша и др. Нередко эпиплатформенные оро
гены осложнены рифтами (Байкальская, 
Африкано-Аравийская системы рифтов 
и Др.).

С процессами Э. о. связано образование 
месторождений цветных металлов, а в 
межгорных и предгорных впадинах — за
лежей угля, горючих сланцев, нефти и 
газа,. л В. Е. Хайн.
ЭПЙР (Epeiros), историч. область на 
С.-З. Греции, у Ионического м. Включает 
номы: Арта, Превеза, Теспротия, Янина. 
Пл. 9,2 тыс. км2. Нас. 310,3 тыс. чел. 
(1971). Гл. г.—Янина. Б. ч. терр. занята 
горами Пинд (выс. до 2633 м). Э.— пре
им. агр. район. На равнине возделывают 
пшеницу, овёс, табак, хлопчатник; ви
ноградники и насаждения олив. В го
рах — пастбищное скотоводство, преим. 
овцы и козы; лесоразработки. На побе
режье — насаждения цитрусовых. Рыбо
ловство. Жел. дорог нет. Осн. шоссейная 
дорога — Янина—Превеза.

Предполагают, что Э. был древнейшим 
местопребыванием греч. племён, откуда 
они в дальнейшем расселились по Бал
канскому п-ову и о-вам Эгейского м. В ис
торич. время Э. был населён племенами 
ха-онов, молоссов и др. При царе молоссов 
Пирре (кон. 4 — нач. 3 вв. до н. э.) был 
объединён в единое гос-во (после чего 
за всем населением Э. утвердилось назв. 
эпиротов). В 168 до н. э. Э. был завоёван 
римлянами, разрушившими св. 70 горо
дов и угнавшими в рабство ок. 150 тыс. 

эпиротов. При Августе терр. Э. была 
включена в состав рим. провинции Ахайя. 
В правление Траяна (2 в.) Э. был соеди
нён с Акарнанией и образовал пров. 
Э. С 4 в.— в составе Византии (в 13— 
14 вв. терр. Э. входила в Эпирское 
государство), с сер. 15 в.— под властью 
турок. В 1881 часть Э. (р-н Арты) была 
присоединена к Греции; после Балканских 
войн 1912—13 весь Э. вошёл в состав Гре
ции.
ЭПЙРСКОЕ ГОСУДАРСТВО (добО-хгг. 
20 в. в науч, лит-ре именовалось Эпир
ским деспотатом), гос-во на 3. Балкан
ского п-ова, осн. в 1204 (после распада 
Визант. империи под ударами крестонос
цев) Михаилом Ангелом Дукой (правил 
до 1215). Столицей Э. г. стала Арта; его 
населяли греки, славяне, албанцы, вла
хи и др. Наместники адм. областей — 
обычно родственники главы гос-ва — 
были почти независимы от центр, власти. 
В 1224 Феодор Ангел (правил в 1215—30) 
отвоевал у Лат. империи Фессалоники и 
объявил себя императором, сделав Фес
салоники столицей. После разгрома бол
гарами войск Феодора Ангела при Кло- 
котнице (1230) Э. г. пришло в упадок. 
В 1252 Э. г. стало (временно) вассалом 
Никейской империи, а в 1337 было при
соединено к восстановленной (в 1261) 
Визант. империи и как гос-во перестало 
существовать (до 1340 делались попытки 
восстановления самостоятельного гос-ва).
ЭПИСКЛЕРЙТ, см. Склерит.
ЭПИСК0П (от эпи... и ...скоп), эпи
проектор, оптический прибор для 
получения на экране изображений не
прозрачных объектов (различных пред
метов и деталей, чертежей, рисунков, 
фотографий); одна из разновидностей 
проекционного аппарата. 
Принципиальная оптич. схема Э. приве
дена на рис. 2 к ст. Проекционный аппа
рат. В Э. изображаемый объект отражает 
освещающие его лучи света диффузно; 
поэтому лишь незначит. часть отражён
ного светового потока попадает в объек
тив Э. Усиления яркости изображения 
достигают, применяя в Э. один или неск. 
мощных источников света и светосильные 
проекционные объективы (с относитель
ным отверстием до 1 : 1,5—1 : 2). Т. к. 
фокусные расстояния объективов Э. 
обычно меньше, чем у объективов диапро
екторов, их увеличение меньше. Зеркало, 
помещаемое в Э. над объективом или пе
ред ним (см. рис. к ст. Эпидиаскоп), 
«переворачивает» изображение с тем, 
чтобы на экране оно было прямым. Силь
ное тепловыделение в Э. вынуждает ис
пользовать в них спец, системы охлажде
ния. Схема Э. является составной частью 
оптич. схемы перестраиваемых проекци
онных аппаратов — эпидиаскопов, позво
ляющих проецировать на экран изобра
жения как непрозрачных, так и прозрач
ных объектов.

Лит. см. при ст. Проекционный аппарат. 
ЭПИС0МЫ (от эпи.... и греч. soma — 
тело), генетические факторы, способные 
находиться в клетке либо в автономном 
(в цитоплазме) либо в интегрированном 
(включёнными в хромосому) состоянии; 
представляют собой молекулы ДНК. К 
Э. относятся геном умеренного фага лям
бда, половой фактор F, нек-рые R-фак- 
торы, сообщающие бактериям устойчи
вость к определённым лекарств, вещест
вам, и нек-рые др. Э. не являются обяза
тельными компонентами клеток и могут 
переходить из одного состояния в другое,
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220 ЭПИСПАДИЯ
что зависит от вида клеток. Напр., геном 
умеренного фага лямбда в клетках кишеч
ной палочки может находиться в интегри
рованном либо в автономном состоянии, 
а в клетках возбудителя брюшного ти
фа — только в автономном состоянии. 
Находясь в автономном состоянии, боль
шинство Э. ведут себя как типичные 
плазмиды. Ряд авторов видит в Э. пере
ходное звено между структурами, опре
деляющими хромосомную и нехромосом
ную наследственность. См. также Нас
ледственность цитоплазмат ическая.

Лит.: Стент Г., Молекулярная генети
ка, пер. с англ., М., 1974; Ду бининН. П., 
Общая генетика, 2 изд., М., 1976; M е fi- 
не л л Г., Бактериальные плазмиды, пер. 
с англ., М., 1976. В. Г. Лиходед.
ЭПИСПАДЙЯ (от эпи... и греч. spadön — 
щель), порок развития мочеиспускатель
ного канала — полное или частичное от
сутствие его передней стенки. Чаще встре
чается у мужчин. При Э. на тыльной по
верхности полового члена (или клитора) 
имеется жёлоб, представляющий заднюю 
и боковые стенки мочеиспускаъ канала. 
Различают Э. головки полового члена, 
части его тела и тотальную Э., при к-рой 
отмечается полное расщепление мочеис- 
пускат. канала с отсутствием сфинкте
ров мочевого пузыря. Проявления Э. за
висят от степени её выраженности (раз
брызгивание струи мочи, нарушение по
ловой функции, недержание мочи). Лече
ние оперативное (создание мочеиспус- 
кат. канала путём погружения рудимен
тарного жёлоба между кавернозными 
телами полового члена, восстановление 
сфинктеров мочевого пузыря). См. так
же Гипоспадия.
ЭПИСТАЗ (от греч. epistasis — останов
ка, препятствие), взаимодействие двух 
неаллельных (т. е. относящихся к разным 
локусам) генов, при к-ром один ген, наз. 
эпистатичным, подавляет действие др. 
гена, наз. гипостатичным. Фенотипиче
ски Э. выражается в отклонении от рас
щепления, ожидаемого при дигенном на
следовании, однако нарушение Менделя 
законов в этом случае нет, т. к. распре
деление аллелей взаимодействующих ге
нов полностью соответствует закону неза
висимого комбинирования.
ЭПИСТЕМОЛ0ГИЯ (от греч. epistëmë — 
знание и ...логия), филос. термин, упо
требляемый для обозначения теории по
знания.
ЭПИСТЕМОЛ0ГИЯ ГЕНЕТЙЧЕСКАЯ, 
теоретико-познават. концепция, развитая 
Ж. Пиаже и его учениками в 1950—60-х гг. 
и имеющая антипозитивистскую направ
ленность. Отказываясь от статич. подхода 
к человеческому знанию и разрабатывая 
операционную концепцию интеллекта, 
Пиаже утверждает неразрывность объек
та и субъекта, специфич. формой взаимо
действия между к-рыми является дея
тельность интеллекта. На основе этого 
взаимодействия раскрывается постепенно 
объект и его свойства, знание об объекте 
становится всё более инвариантным (по 
отношению к различным подходам субъ
екта к объекту), не зависящим от той или 
иной частной системы отсчёта. Процесс 
познания анализируется Пиаже на мате
риале матем., физ., биол. и др. наук. 
В 1955 под рук. Пиаже был создан Меж
дунар. центр Э. г., в работе к-рого при
нимали участие мн. видные учёные 
(Дж. Брунер, США; Ф. Брессон, Фран
ция; Л. Апостель, Бельгия; Э. Бет, Ни
дерланды; У. Мейс, Великобритания 
и др.). Начиная с 1957 центр опублико-

646 

вал ок. 20 тт. в серии «Исследования по 
Э. г.» по таким проблемам, как роль поня
тия равновесия в логике и психологии; 
язык и теория информации; аналитич. и 
синтетич. связи в поведении субъекта; 
логика и восприятие; научение и знание 
и др.

Лит. см. при ст. Ж. Пиаже.
В. Н. Садовский. 

ЭПИСТОЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТОРА (от 
греч. epistolë — послание, письмо), пе
реписка, изначально задуманная или 
позднее осмысленная как художеств, 
или публицистич. проза, предполагающая 
широкий круг читателей. Такая перепис
ка легко теряет двусторонний характер, 
превращаясь в серию писем к условному 
или номинальному адресату. Однако 
именно ориентация на адресата, пусть 
воображаемого, составляет важный опо- 
знават. признак Э. л., отличающий её 
от записок и дневника.

В античности письма сочинялись как 
лит. произв., их стиль и построение опре
делялись риторикой, и строгую границу 
между частной перепиской и эпистолярной 
стилизацией провести трудно, о чем сви
детельствуют знаменитые образцы Э. л.: 
письма Эпикура и Цицерона, Плиния 
Младшего, Катона и Сенеки. (Обретая 
стихотворную форму,— напр. у Гора
ция,— послания становятся поэтич. жан
ром и собственно к Э. л. уже не относятся; 
см. Послание.) Сознат. художеств, ис
пользование стилистич. возможностей пе
реписки (приближение к разговорному 
яз., лирич. подтекст, аллюзии, внесение 
оттенков социально-языковой характе
ристики) отличает Э. л. софистов (эро- 
тич. письма ритора Лесбонакса, эписто
лярные соч. Алкифрона, в т. ч. вымыш
ленная переписка комедиографа Менанд
ра с его возлюбленной Гликерой).

Естественная для писем дйдактич. тен
денция становится осн. функцией в пос
ланиях апостолов и «отцов церкви» 
(Киприана, Иеронима, Августина, Гри
гория Назианзина и др.). Э. л.— веду
щий жанр визант. публицистики: письма 
Феодора Студита, Николая Мистика, 
патриарха Фотия. В ср.-век. Европе меж
монастырская переписка была средством 
публичной богословской полемики. Свое
образным заключением ср.-век. Э. л., о дно- 
временно предваряющим эпоху Рефор
мации, служат «Письма светлых людей» 
(1514) И. Рейхлина и особенно —«Пись
ма тёмных людей» (1515—17), где паро
дируется как интимное, так и дидактич. 
послание. Традицию ср.-век. публичной 
полемики продолжают письма Лютера. 
Образцом рус. ср.-век. публицистики 
служит переписка Ивана IV с кн. Курб
ским и письма протопопа Аввакума. 
Для Э. л. Возрождения характерны пись
ма П. Аретино, где специфика переписки 
формирует сатирич. приёмы разоблаче
ния пороков.

В 17—18 вв. форма Э. л. используется 
как способ придания непосредственности 
интеллектуальному общению («Письма 
провинциала» Б. Паскаля, письма марки
зы де Севинье, переписка Вольтера, пись
ма англ. гос. деятелей У. Темпла, Г. Бо- 
лингброка, «Письма к сыну» Ф. Честер
филда).

Особо следует выделить «Дневник для 
Стеллы» Дж. Свифта: собрание част
ных писем, открывающее историю англ, 
социально-психологич. романа. После за
ведомо вымышленных «Персидских пи
сем» (филос. роман, 1721) Монтескьё 
эпистолярно-романич. построение ста-
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новится всё более привычным в европ. 
лит-рах: романы «Памела» и «Кларисса»
С. Ричардсона, «Путешествие Хамфри 
Клинкера» Т. Смоллетта, «Юлия, или 
Новая Элоиза» Ж. Ж. Руссо, «Страда
ния молодого Вертера» Гёте.

Очерково-доку ментальные «Письма рус
ского путешественника» H. М. Карам
зина и письма из Франции Д. И. Фонви
зина П. И. Панину («Записки первого 
путешествия», 1777—78) положили нача
ло освоению традиций Э. л. в России. 
Её развивал И. М. Муравьёв-Апостол 
(«Письма из Москвы в Нижний Новго
род», 1813—14) и стремился «влить» в бел
летристику А. С. Пушкин («Роман 
в письмах», «Мария Шонинг»). Дидактич. 
направление Э. л. продолжал M. С. Лу
нин («Письма из Сибири»), П. Я. Чаадаев 
(«Философические письма»), Н. В. Го
голь («Выбранные места из переписки 
с друзьями»), А. И. Герцен («Письма из 
Франции и Италии»), В. П. Боткин 
(«Письма об Испании»). Опыт и форма 
Э. л. использованы в художеств, пойести 
«Бедные люди» Ф. М. Достоевского.

В 20 в. сохраняется многообразие ви
дов Э. л. («Опавшие листья» В. В. Ро
занова и «Столп и утверждение истины» 
П. А. Флоренского, «Неизвестный друг» 
И. А. Бунина, и «Zoo. Письма не о люб
ви...» В. Б. Шкловского, «Любовные 
письма англичанки» Л. Хаусмана, «Пись
мо к англичанам» Ж. Бернаноса), в т. ч. 
и оформленных в беллетристич. жанры 
(повесть «Письмо к заложнику» А. 
Сент-Экзюпери, романы «Мартовские 
иды» Т. Уайлдера и «Перед зеркалом» 
В. Каверина). После 2-й мировой войны 
1939—45 с расцветом документальной 
лит-ры, актуализируется значение пись
ма как непосредственного, подлинного, 
лирически насыщенного свидетельства 
(«Письма расстрелянных французских 
коммунистов», 1948).

Лит.: Античная эпистолография, М., 
1967; Елистратова А. А., Эпистоляр
ная проза романтиков, в кн.: Европейский 
романтизм, М., 1973; Black F. G., The 
epistolary novel in the late 18 century, Oregon, 
1940; Singer G. F., The epistolary novel, 
Philadelphia, 1933. В. С. Муравьёв.
ЭПИСТРОФЁЙ (от греч. epistréphQ — 
поворачиваюсь, вращаюсь), второй шей
ный позвонок у пресмыкающихся, птиц, 
млекопитающих животных и у человека 
(у него наз. также осевым позвонком). 
В отличие от др.‘ позвонков, на передней 
(у человека — верхней) поверхности тела 
имеет зубовидный отросток, вокруг к-рого 
вращается первый шейный позвонок — 
атлант.
ЭПИТАКСЙЯ (от эпи... и греч. taxis — 
расположение, порядок), ориентирован
ный рост одного кристалла на поверхно
сти другого (подложки). Различают гете
роэпитаксию, когда вещества подложки 
и нарастающего кристалла различны, и 
гомоэпитаксию (автоэпитаксию), когда 
они одинаковы. Ориентированный рост 
кристалла внутри объёма другого наз. 
эндотаксией. Э. наблюдается при кри
сталлизации из любых сред (пара, раст^ 
вора, расплава); при коррозии и т. д. Э. 
определяется условиями сопряжения кри
сталлич. решёток нарастающего кристалла 
и подложки, причём существенно их 
структурно-геометрич. соответствие. Лег
че всего сопрягаются вещества, кристалли
зирующиеся в одинаковых или близких 
структурных типах, напр., гранецентри
рованного куба Ag и решётки типа NaCl, 
сфалерита и решётки типа алмаза.
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(в сб-ке стихов). В европ. лит-ре Э. появ
ляется как разновидность антич. эпи
граммы (у Симонида Кеосского, 5 в. 
до н. э., и др.); как лит.-художеств, жанр 
пользуется популярностью в эпоху ср. 
веков, Возрождения и классицизма, за
тем постепенно выходит из употребления; 
дольше других живёт пародия., сатирич. 
Э., близкая к эпиграмме нового време
ни (напр., у Р. Бернса). В новое время ре
альные Э., имеющие художеств, достоин
ство,— редкое явление (Э. борцам рево
люции на Марсовом поле А. В. Луначар
ского).
ЭПИТЁЛИЙ (от эпи... и греч. thëlê — 
сосок), 1) ткань многоклеточных живот
ных организмов, расположенная на по
верхности тела и выстилающая все его по
лости в виде пласта клеток, а также со
ставляющая большую часть желёз. Для 
Э. характерна высокая способность к ре
генерации. Различают Э. покровный (мно
гослойный, однослойный, переходный) и 
секретирующий (железистый). Э. подсти
лается базальной мембраной, не содер
жит кровеносных сосудов, получает пи
тание со стороны подлежащей соединит, 
ткани. Э. выполняет функции: отграни- 
чительную, защитную, обмена веществ 
между организмом и окружающей средой 
(всасывание и выделение веществ), сек
реторную. Структура эпителиальных кле
ток соответствует их функциональной 
специализации. Для клеток всасывающего 
Э. характерна щёточная каёмка — систе
ма микровыростов (микроворсинки), рез
ко увеличивающих площадь контакта 
с внешней средой, для мерцательного — 
наличие ресничек, для защитного (кож
ного) — способность превращаться в рого
вые чешуйки, для железистого — значит, 
развитие гранулярной эндоплазматиче
ской сети и Гольджи комплекса.

2) Э. растений — слой тонкостен
ных паренхимных выделительных клеток, 
выстилающий изнутри нек-рые органы ра
стений, напр. смоляные ходы у хвойных. 
ЭПИТЕЛИ0МА (от эпителий и ...ома), 
общий термин для обозначения добро- 
качеств. и злокачественных опухолей 
поверхностного эпителия преим. кожи 
и её придатков. В СССР применяется 
только для обозначения нек-рых редких 
опухолевых заболеваний кожи (напр., Э. 
внутриэпидермальная Борста-Ядассона, 
Э. обызвествлённая Малерба). Прежде 
использовался для обозначения базалио- 
мы (Э. базальноклеточная, или базоцел- 
люлярная) и плоскоклеточного рака кожи 
(Э. спиноцеллюлярная).
ЭПИТЕРМАЛЬНЫЕ месторождё- 
НИЯ (от эпи... и греч. thérme — теплота), 
один из классов гидротермальных место
рождений полезных ископаемых, обра
зовавшихся на небольшой глубине, при 
умеренном давлении и сравнительно низ
кой темп-ре (200—50 °C). Выделен амер, 
геологом В. Линдгреном (1907).
ЭПЙТЕТ (греч. epitheton, букв.— прило
женное), художественное определение, 
один из тропов. Выражается преим. 
именем прилагательным («сладост
ный напев»), но также наречием («го
рячо любить»), именем существитель
ным («веселья шум»), числительным 
(«п e р в ы й друг»), глаголом («желание 
забыться»). В отличие от обычного 
логич. определения, к-рое выделяет дан
ный предмет из многих («тихий звон»), Э. 
либо выделяет в предмете одно из его 
свойств («гордый конь»), либо — как ме
тафорический Э.— переносит на него 

Однако Э. можно получить и для резко 
различающихся структур, напр. решёток 
типа корунда и алмаза.

При описании Э. указываются пло
скости срастания и направления в них: 
[112] (111) Si//[1100] (0001) А12Оз.. Это 
означает, что грань (111) кристалла Si (ре
шётка типа алмаза) нарастает параллель
но грани (0001) кристалла А12Оз (решётка 
типа корунда), причём кристаллографич. 
направление [112] в нарастающем кри
сталле параллельно направлению [1100] 
подложки (см. Кристаллы).

Э. особенно легко осуществляется, если 
разность постоянных обеих решёток не 
превышает 10%. При больших расхож
дениях сопрягаются наиболее плотноупа- 
кованные плоскости и направления. При 
этом часть плоскостей одной из решёток 
не имеет продолжения в другой; края 
таких оборванных плоскостей образуют 
т. н. дислокации несоответствия. Послед
ние обычно образуют сетку, в к-рой мож
но регулировать плоскость дислокации, 
меняя периоды сопрягающихся решёток 
(напр., изменяя состав вещества). Таким 
же путём можно управлять и количеством 
дислокаций нарастающего слоя.

Э. происходит таким образом, чтобы 
суммарная энергия границы, состоящей 
из участков подложка-кристалл, кри
сталл-среда и подложка-среда, была ми
нимальной. У веществ с близкими струк
турами и параметрами (напр., Au на Ag) 
образование границы сопряжения энер
гетически невыгодно и нарастающий слой 
имеет в точности структуру подложки 
(псевдоморфизм). С ростом толщины 
упруго напряжённой псевдоморфной 
плёнки запасённая в ней энергия растёт 
и при толщинах, превышающих критиче
скую (для Au на Ag это~ 600 А), нараста
ет плёнка с собств. структурой.

Помимо структурно-геометрич. соот
ветствия, сопряжение данной пары ве
ществ при Э. зависит от темп-ры процес
са, степени пересыщения (переохлажде
ния) кристаллизующегося вещества в сре
де, от совершенства подложки, чистоты 
её поверхности и др. условий кристал
лизации. Для разных веществ и условий 
существует т. н. эпитаксиальная темп-ра, 
ниже к-рой нарастает только неориенти
рованная плёнка.

Процесс Э. обычно начинается с воз
никновения на подложке отдельных кри
сталликов, к-рые срастаясь (коалесцируя) 
друг с другом, образуют сплошную плён
ку. На одной и той же подложке возмож
ны разные типы нарастания, например 
[100] (100) Au//[100] (100) NaCl и 
[ПО] (111) Au//[110] (100) NaCl.

Э. широко используется в микроэлек
тронике (транзисторы, интегральные 
схемы, светодиоды и т. д.); в квантовой 
электронике — многослойные полупро
водниковые гетероструктуры (см. Полу
проводниковый гетеропереход), инжек
ционные лазеры', в устройствах инте
гральной оптики в вычислительной тех
нике (магнитные элементы памяти с ци
линдрическими доменами) и т. п.

Лит.: Палатник Л. С., Пап и ров 
И. И., Ориентированная кристаллизация, 
М., 1964; их же, Эпитаксиальные пленки, 
М., 1971. А. А. Чернов, Е. И. Гиваргизов. 
ЭПИТАФИЯ (от греч. epitaphios — над
гробный), надмогильная надпись, преим. 
стихотворная: небольшое стихотв., обыч
но с обращением к покойнику или от по
койника к прохожим («Прохожий, 
стой!...» и т. п.). Существовала и как 
реальная надпись и как фиктивная

свойства др. предмета («живой след»). Э„ 
возник в устном поэтич. творчестве по
средством: обобщения постоянно встре
чавшихся признаков («русая коса», «бе
лая берёза»); закрепления ист. отноше
ний («седелышко черкасское», «арабский 
конь» — в ср.-век. франц, поэзии); идеа
лизации («ласковый князь Владимир»). 
Систему постоянных Э. нар. поэзии раз
лагает развитие индивидуального творч. 
начала. Признаки явлений природы при
сваиваются человеку («ясное солнце» — 
«ясный взгляд»). Из слитности ощуще
ний разных органов чувств возникают 
синкретические Э. («холодный цвет», «яс
ный звук»). Стремление усилить впечат
ление приводит к удвоению («украсно 
украшенная земля Русская»); с этой 
же целью в Э. соединяются корни раз
ных слов («быстроногий Ахилл», «широ
кошумные дубровы»). От постоянных Э. 
народнопоэтического творчества, доходя
щих до забвения осн. значения слова («На
остри мою острую саблю!»), проф. 
лит-ра приходит к индивидуализирован
ным, останавливающим внимание уни
кальным Э.: «дам обдуманный наряд» 
(А. С. Пушкин). В Э. отражается стиль 
писателя, эпохи, лит. направления 
(«сладкогласный певец», «хладный прах» 
несут печать сентиментализма; «жёлтая 
заря», «снежное вино» принадлежат по
этич. системе А. Блока).

Лит.: Веселовский А. Н., Исто
рическая поэтика, Л., 1940, с. 73—93; Жир
мунский В. М., К вопросу об эпитете, 
в его сб.: Теория лит-ры. Поэтика. Стили
стика. Избр. труды, Л., 1977; Тома
шевский Б. В.. Стилистика и стихо
сложение, Л., 1959, с. 200 — 208; Озе
ров Л., Ода эпитету, «Вопросы литерату
ры», 1972, № 4. В. С. Баевский*
эпитймия, епитимья (от греч. 
epitimion — наказание), нравственно-ис
правительная мера, а также наказание 
или возмездие за «грехи» в православной 
и католич. церквах. Э. налагается ду
ховным лицом, церк. учреждением или 
добровольно исполняется верующими. 
Формы Э.—длительная молитва, раздача 
милостыни нищим, пост, паломничество. 
ЭПИТ0КИЯ, э п и г амия (от эпи... 
и греч. tôkos — рождение, gâmos — 
брак), резкие изменения строения тела 
у мн. ползающих многощетинковых чер
вей в период их полового размножения, 
когда черви переходят к плавающему 
образу жизни. Иногда Э. захватывает 
только те части тела, в к-рых содержат
ся половые продукты (обычно это задние 
сегменты). В результате возникает рез
кое разделение тела на передний — аток- 
ный, т. е. бесполый, и задний — эпи- 
токный, или половой, отделы. Последний 
обычно отрывается и плавает самостоя
тельно, рассеивая половые продукты. 
ЭПИТРОХбИДА, см. Трохоида. 
ЭПИФЕНОМЕН (от эпи... и феномен), 
придаток к явлению (феномену); побоч
ное явление, сопутствующее др. явлени
ям, но не оказывающее на них никакого 
влияния. Отд. представители волюнта
ризма рассматривали сознание в каче
стве Э.— орудия бессознательной миро
вой воли (Э. Гартман, Ф. Ницше), а не
которые естественнонауч. материали
сты — как следствие деятельности высшей 
нервной, системы (Т. Гексли).
ЭПИФЙЗ (от греч. epiphysis — нарост, 
шишка), 1) шишковидная желе
за, пинеальная железа, орган 
позвоночных животных и человека, рас
положенный между передними буграми 
четверохолмия головного мозга и связан-
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222 ЭПИФИЛЛЫ
ный посредством ножки с 3-м желудоч
ком. Эволюционно происхождение Э. свя
зывают с теменным органом нек-рых выс
ших рыб и пресмыкающихся. Сравни
тельно-анатомически Э. рассматривается 
как орган зрения. У круглоротых он со
хранил до известной степени строение 
глаза, у бесхвостых земноводных нахо
дится в редуцированном виде под кожей 
головы. У млекопитающих и человека Э. 
имеет железистое строение. В процессе 
эмбриогенеза Э. развивается из выроста 
крыши промежуточного мозга. Состоит 
из большого количества глиальных и 
эпителиальных клеток — пинеалоцитов, 
разделённых соединительнотканными пе
регородками. Масса Э. у человека 100— 
200 мг. Кровоснабжение Э. осуществля
ется из системы сонных артерий, иннер
вация — симпатич. нервными волокнами 
из верхних шейных ганглиев.

Физиология Э. изучена недостаточно, 
гл. обр. из-за малых его размеров, осо
бенностей локализации и множествен
ности функциональных связей с промежу
точным мозгом, эндокринными железами 
и др. органами. Э. круглоротых — фото
рецепторный орган. Эндокринный харак
тер функции Э. окончательно не уста
новлен. Активность его с возрастом умень
шается, а сам он приобретает характер 
рудимента, содержащего минеральные 
отложения (карбонаты, фосфаты, каль
ций и магний) — т. н. «мозговой песок», 
выявляемый на рентгенограммах. Уда
ление Э. у цыплят приводит к преждевре
менному половому развитию, а у млеко
питающих — к активации половой систе
мы. Введение животным экстрактов Э. 
вызывает снижение массы гонад, наруша
ет развитие половых признаков, тормозит 
сперматогенез. У кастрированных жи
вотных активируется функция Э., а вве
дение им эстрогенов тормозит её. В Э. 
содержится антигонадотропное вещество, 
тормозящее действие гонадотропных гор
монов гипофиза. У человека при гипо
функции Э. (синдром Пелицци) наиболее 
выраженное изменение — преждевремен
ное развитие половых органов и вторич
ных половых признаков, при гиперфунк
ции — недоразвитие половых желёз и 
вторичных половых признаков.

Лит.: Кахана M. С., Патофизиоло
гия эндокринной системы, М., 1968; X е- 
л и м с к и й А. М., Эпифиз (шишковидная 
железа), М., 1969; Чазов Е. И., И са
чен к о в В. А., Эпифиз: место и роль 
в системе нейроэндокринной регуляции, М., 
1974. В. М. Самсонова.

2) Суставной конец трубчатой кости. 
На границе между Э. и диафизом имеет
ся эпифизарный хрящ (т. н. пластинка 
роста), к-рый играет осн. роль в росте 
костей в длину. В возрасте 12—25 лет 
происходит его окостенение. При травме 
Э. в детском или юношеском возрасте 
возможен эпифизеолиз — сме
щение Э. с разрывом эпифизарного хря
ща, что может приводить к замедлению 
роста кости и её укорочению. Чаще на
блюдается остеоэпифизеолиз, при к-ром 
линия перелома переходит и на диафиз. 
См. также Кость.
ЭПИФЙЛЛЫ (от эпи... и греч. phÿllon — 
лист), растения, поселяющиеся на листьях 
др. растений, гл. обр. вечнозелёных, вт. ч. 
хвойных. Распространены преим. во 
влажных тропич. и субтропич. поясах, на 
листьях хвойных — ив умеренном поясе. 
Среди Э. преобладают водоросли, мхи и 
лишайники, редки цветковые растения. 
Иногда Э. наносят большой ущерб куль
турным растениям. См. также Эпифиты.
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Эпифиллюм (гиб
ридная форма).

ЭПИФЙЛЛЮМ (Epiphyllum), род рас
тений сем. кактусовых. Кустарнички 
с округлыми, в основании деревянисты
ми стеблями, постепенно переходящими 
в плоские листовидные, реже трёхгранные 
побеги с зубчатым или выемчатым краем. 
Листья редуцированы до маленьких че- 
шуй. Цветки белые, кремовые, одиноч
ные, воронковидные, с длинной цветоч
ной трубкой; раскрываются ночью. Ок. 
20 видов, в лесах и по побережью в Мек
сике и по всей Юж. Америке. В комнат
ной культуре (часто под назв. филло
кактус) распространены многочисл. 
гибриды, полученные путём скрещивания 
Э. с крупноцветковыми цереусами, гл. 
обр. из рода гилоцереус (Hyloce- 
reus).
ЭПИФИТ0ТИЯ (от эпи... и греч. phy- 
tôn —растение), распространение инфекц. 
болезни растений на значит, территории 
(х-во, р-н, область) в течение определ. 
времени. В виде Э. обычно проявляются 
ржавчина и головня хлебных злаков, 
фитофтороз картофеля, парша яблони,
увядание хлопчатника, 
шютте снежное и обык
новенное и др. инфекц. 
заболевания.

В прошлом Э. при
чиняли большой ущерб. 
Известны значит, поте
ри урожая картофеля 
от фитофтороза в 40-х 
гг. 19 в. в Ирландии, 
подсолнечника — от 
ржавчины в 60-х гг. 
19 в. в России, пшени
цы—от стеблевой ржав
чины в Амурской обл. 
в 1923. С повышением 
культуры земледелия, 
с разработкой методики

Эпифиты (на стволах и 
ветвях деревьев): 1 — 
печёночный мох (Frul- 
lania); 2 — папоротник 
(Platycerium); 3 — ор
хидея (Angraecum); 4 — 
лишайник (Alectoria); 
5 — папоротник (Poly
podium quercifolium); 
6—орхидея (Oncidium); 
7 — дисхидия (Disch i- 
dia rafflesiana); общий 
вид и вскрытый меш
ковидный лист её, со
держащий внутри соб
ственные корни; 8 — 
тилландсия (Tillandsia 
usneoides); 9 — орхидея 

(Macrolepton). 

прогнозирования массовых заболеваний 
растений, применением эффективных мер 
борьбы с ними Э. стали более редкими.

Обычно Э. возникают из отд. очагов 
болезни при благоприятных условиях 
(накопление и способность к быстрому 
распространению инфекц. начала, погод
ные факторы, способствующие размно
жению возбудителя и развитию болезни, 
достаточное кол-во восприимчивых рас
тений). Фитопатогенные микроорганиз
мы распространяются из мест резерва
ции и заражают большое число расте
ний. В результате образования неск. 
генераций возбудителя создаются новые 
укрупнённые очаги болезни, расширяется 
р-н (зона) поражения, возникает Э. В за
висимости от типа болезни, особенностей 
возбудителя, растения-хозяина и внеш, 
факторов Э. развиваются быстро или 
медленно, с периодическими вспышками 
при благоприятных условиях. Изучением 
различных сторон эпифитотич. процесса 
занимается сравнит, молодая область 
науки — эпи фитотиология. Установле
ние связи развития Э. с теми или иными 
факторами позволяет ослабить их влия
ние. Напр., изменения в популяции воз
будителя болезни и растения-хозяина, 
обусловливающие возникновение Э., учи
тываются при обосновании прогнозов бо
лезни, выведении устойчивых к инфекц. 
болезням сортов с.-х. культур и их раз
мещении в севооборотах. Меры 
борьбы с Э. зависят от особенностей 
болезни.
ЭПИФЙТЫ (от эпи... и греч. phyton — 
растение), растения, поселяющиеся на 
др. растениях, гл. обр. на ветвях и ство
лах деревьев, а также на листьях —
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ЭПОКСИДНЫЕ 223
т. н. эпифиллы, и получающие питат. 
вещества из окружающей среды (а не из 
растения-хозяина, как паразиты). Э. 
имеются во всех классах растений. Наи
более богаты ими влажные тёплые обла
сти, особенно тропич. леса, в к-рых встре
чаются как низшие, так и высшие расте- 
ния-Э. (гл. обр. из сем. орхидных и бро- 
мелиевых). Обильны Э. во влажных, ме
нее тёплых местах (в т. ч. в горных обла
стях), где они представлены гл. обр. мха
ми, лишайниками и папоротниками. Во 
влажных холодных областях среди Э. 
преобладают мхи, лишайники и водорос
ли. Нек-рые Э. (т. н. полуэпифиты — 
мн. ароидные, баньян и др.) начинают 
своё развитие на деревьях, а затем об
разуют длинные висячие придаточные 
корни, к-рые проникают в почву и до
ставляют из неё воду и минеральные веще
ства. У настоящих Э. в процессе эволюции 
выработались приспособления для улав
ливания воды и минеральных веществ 
из воздуха. Это — губчатые покровы 
на корнях, у нек-рых — т. н. корневые 
гнёзда, т. е. сплетения корней в виде кор
зинки, в к-рой накапливаются пыль, 
отпавшие листья и таким образом созда
ётся почва для питающих корней (напр., 
у папоротника асплениума, орхидеи грам- 
матофиллум). У др. Э., напр. папорот
ника платицериума, имеются т. н. ни
шевые листья, образующие на стволе ни
шу, в к-рой также создаётся почва. 
У нек-рых бромелиевых листья образуют 
воронку, в к-рой скапливается вода, 
всасываемая волосками на внутр, поверх
ности листьев. У мн. Э. выработались 
приспособления к экономному расходо
ванию влаги, свойственные ксерофитам'. 
утолщённые листья с толстой кутикулой, 
нередко редукция листьев, развитие осо
бых вместилищ для запасания воды, иног
да сильное опушение листьев и т. п. Э. 
возникли в процессе эволюции, по-види
мому, в связи с особенностями экология, 
условий в тенистых влажных местах, 
поднимаясь из сумерек, царивших в ниж
них ярусах лесов, к свету — на ветви де
ревьев. Это могли быть растения с мел
кими лёгкими семенами и спорами, к-рые 
переносятся даже слабыми воздушными 
течениями.

Лит.: Поплавская Г. И., Экология 
растений, 2 изд., М., 1948; А л е х и н В. В., 
География растений, Зизд., М., 1950; Шмит- 
X ю з е н И., Общая география раститель
ности, пер. с нем., М., 1966; В а л ь т e р Г., 
Растительность земного шара, пер. с нем., 
т. 1, М., 1968. Н. И. Шорина.
ЭПЙФОРА (от греч. epiphora — добав
ление, повторение) или антистрофа, 
фигура стилистическая’, повторение од
ного и того же слова в конце смежных 
отрезков речи («Фестончики, всё фестон
чики: пелеринка из фестончиков, на ру
кавах фестончики, эполетцы из фестон
чиков...»— Н. В. Гоголь).
ЭПИЦЁНТР (от эпи... и центр), 1) про
екция гипоцентра землетрясения на по
верхность Земли. По записям сейсмич. 
станций определяется местоположение Э., 
по степени разрушений на поверхности — 
эпицентральная область. Карты Э. с ука
занием магнитуды землетрясений ис
пользуются в сейсмическом райониро
вании. См. также в ст. Землетрясения.

2) Э. ядерного взрыва, проекция на 
земную поверхность центра возд. (под
водного, подземного) ядерного взрыва. 
ЭПИЦЙКЛ (греч. epikyklos, от epi — на 
и kÿklos — круг, окружность), вспомога
тельная окружность в геоцентрич. си

стеме мира Птоле
мея. Э. введены для 
объяснения попят
ных движений пла
нет. Предполага
лось, что планета 
движется равномер
но по Э., в то вре
мя как его центр Е 
(см. рис.) перемеща
ется по другой окружности с центром в 
Земле — т. н. деференту. Т. £. с помощью 
деферента с одним Э. не удавалось объ
яснить мн. неправильности в движении 
планет, были введены системы Э.: счита
лось, что по первому Э. движется центр 
второго Э., по к-рому, в свою очередь, 
движется центр третьего Э. и т. д.; пла
нета находится на последнем Э.
ЭПИЦИКЛОИДА, плоская линия.
ЗПЛТОН, Эпплтон (Appleton)^Эду
ард Виктор (6.9.1892, Брадфорд, Йорк
шир,—21.4.1965, Эдинбург), английский 
физик, чл. Лондонского королев, об-ва 
(1927). Окончил 
Кембриджский ун-т 
(1914). В 1924—36 
проф. Лондонского, 
в 1936—39 Кем
бриджского ун-тов. 
В 1939—49 секре
тарь Департамента 
науч, исследований 
Великобритании. С 
1949 ректор Эдин
бургского ун-та. 
Осн. труды по ра
диофизике и геофи
зике. В 1924 экспе
риментально обна- Э. В. Эплтон, 
ружил (совм. с англ.
физиком М. Барнеттом) отражающий 
радиоволны проводящий слой ионосфе
ры, существование к-рого было предска
зано ранее А. Э. Кеннелли и О. Хевисай
дом (слой Э., или слой Хевисайда). В 1927 
обнаружил второй, более высокий отра
жающий слой (слой F, наз. также име
нем Э.). Установил, что отражённые 
этими слоями радиоволны эллиптически 
поляризованы; вычислил коэффициент 
отражения и плотность электронов 
в слоях. Разрабатывал теорию диспер
сии и двойного лучепреломления в ионо
сфере, установил, что проводимость верх
них слоёв, а также полярные сияния 
связаны с активностью Солнца. Э. при
надлежат также работы по радиолока
ции. Нобелевская пр. (1947) за работы по 
исследованию ионосферы.

Лит.: «Nature», 1965, v. 206, № 4989; 
Les prix Nobel en 1947, Stockh., 1949, p. 79, 
101-07.
ЭПОКСЙДНЫЕ КЛЕЙ , синтетич. клеи 
на основе эпоксидных смол. Э. к. содер
жат: отвердители — ди- и полиамины, 
дициандиамид, фталевый или малеино
вый ангидрид и др.; наполнители — 
окись алюминия, двуокись кремния, са
жу, порошки металлов (напр., никеля), 
стеклянные или углеродные волокна; 
растворители — спирты, ксилол, ацетон 
(вместо этих компонентов часто исполь
зуют активные разбавители, напр. жидкие 
тиоколы, реагирующие с эпоксидной 
смолой в условиях отверждения клеевого 
соединения); пластификаторы — эфиры 
фталевой или фосфорной кислоты, 
нек-рые полимеры, напр. каучуки; моди
фикаторы, напр. феноло-формальде- 
гидные смолы. В состав нек-рых клеёв 
входят только эпоксидная смола и от
вердитель .

Э. к. могут быть жидкими, пастообраз
ными или твёрдыми (порошки, прутки, 
плёнки). Жидкие и пастообразные Э. к., 
отверждаемые аминами, можно хранить 
при комнатной темп-ре в течение 1—6 ч 
(компоненты таких Э. к. смешивают 
обычно перед применением); отверждае
мые ангидридами кислот — от 5 сут 
до неск. мес. Свойства твёрдых Э. к. 
сохраняются в течение 1—3 лет.

Склеиваемые поверхности перед нане
сением на них Э. к. подвергают механич. 
обработке, травлению, воздействию уль
тразвука и др. Жидкие и пастообразные 
Э. к. наносят кистью, шпателем, рас
пылением; порошкообразные — напыле
нием; прутками натирают предваритель
но нагретые поверхности; плёнки закла
дывают между склеиваемыми деталями. 
Темп-ра отверждения клеевых соедине
ний — от комнатной (Э. к. холодного 
отверждения) до 140—300 °C (Э. к. горя
чего отверждения), давление при склеи
вании — до 0,5 MhIm2, продолжитель
ность выдержки — от неск. ч до неск. 
сут. Прочность клеевых соединений при 
равномерном отрыве достигает 45 Мн/м2. 
Соединения тепло-, атмосферо-, масло- 
и бензостойки, устойчивы к разбавлен
ным к-там и щелочам, отличаются хоро
шими электроизоляц. свойствами.

Э. к. применяют практически во всех 
областях нар. х-ва. Напр., в машинострое
нии их используют при изготовлении 
технология, оснастки; в строительстве — 
для склеивания железобетонных конст
рукций мостов; в судостроении — при 
сборке судов из стеклопластиков; в радио
технике и электронике — для монтаж
ных работ.

Лит.: Энциклопедия полимеров, т. 3, М., 
1977.
ЭПОКСЙДНЫЕ ЛАКИ , лаки на основе 
эпоксидных смол (гл. обр. диановых) или 
их различных модификаций. Раство
рители Э. л.— этилцеллозольв, кетоны, 
спирты, ароматические углеводороды 
и др. Э. л. могут содержать отвердите
ли — ди- и полиамины, полиамиды, изо
цианаты, синтетич. смолы и др.; ускори
тели отверждения — третичные амины, 
фосфорные к-ты; добавки, улучшающие 
растекание лака на поверхности, напр. 
кремнийорганич. жидкости. Э. л., к-рые 
отверждаются веществами, реагирую
щими с эпоксидной смолой при комнат
ной темп-ре, нестабильны при хранении. 
Их поставляют в виде двух растворов 
(один содержит отвердитель, другой — 
остальные компоненты), смешиваемых 
непосредственно перед нанесением лака. 
К таким Э. л., наз. двухупаковочными, 
относятся: лаки, отверждающиеся ди- 
и полиаминами, низкомолекулярными 
полиамидами (продолжительность от
верждения 4—6 ч при 18—20 °C или 1,5— 
2 ч при 120 °C); лаки на основе эпоксид
ной смолы, модифицированной алкид
ной смолой, пластифицированной тиоко
лом и отверждающейся изоцианатами 
(эти эпоксидно-уретановые лаки могут 
быть отверждены ниже 0 °C).

Стабильные при хранении Э. л., со
держащие все необходимые компоненты 
(одноупаковочные лаки), получают при 
использовании в качестве отвердителя 
феноло-, мочевино- или меламино-форм- 
альдегидной смолы. Отверждаются та
кие Э. л. только при 160—200 °C (25— 
30 мин). Основой одноупаковочных ла
ков служат также эпоксиэфиры — про
дукты взаимодействия эпоксидной смолы 
с жирными к-тами высыхающих растит.
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масел, напр. льняного (отверждаются 
за 24 ч при 18—20 °C или за 1 ч при 
150 °C; в первом случае в состав лака 
вводят сиккатив, во втором — мелами- 
но-формальдегидную смолу).

На защищаемую поверхность Э. л. 
наносят гл. обр. методом пневматич. рас
пыления (см. Лакокрасочные покрытия). 
Э. л. и пигментированные материалы на 
их основе (эмалевые краски, грунтовки, 
шпатлёвки) образуют покрытия с высо
кой адгезией к металлу и к др. материа
лам, с хорошими электроизоляц. свойст
вами, стойкие к щелочам и разбавл. к-там, 
термостойкие до 150—160 °C, устойчивые 
к ионизирующим излучениям. Этими ма
териалами защищают ёмкости для хране
ния и транспортировки агрессивных ве
ществ, хим. и мед. аппаратуру, приборы, 
к-рые эксплуатируются в условиях тро- 
пич. климата внутри помещений (на пря
мом солнечном свету покрытия желтеют), 
жесть для консервной тары и др. Мате
риалы из композиций эпоксидной смолы 
с кам.-уг. пеком или с дивинил ацетиле
новым лаком «этиноль», образующие 
водостойкие покрытия, наносят на под
водные части судов.

Лит.: Энциклопедия полимеров, т. 3, М., 
1977. M. М. Гольдберг.
ЭПОКСЙДНЫЕ СМ0ЛЫ, олигомерные 
продукты поликонденсации эпихлоргид
рина с многоатомными фенолами, спир
тами, полиаминами, многоосновными 
к-тами, а также продукты эпоксидиро
вания (т. е. введения эпоксидных групп) 
соединений, содержащих не менее двух 
двойных связей. Наибольшее распрост
ранение получили т. н. д и а н о в ы е 
Э. с. след, строения:

Их получают из дифенилолпропана (диа- 
на, бисфенола А) и эпихлоргидрина в при
сутствии щёлочи. Технологии, процесс 
включает стадии поликонденсации, осу
ществляемой при 60—100 °C, промывки 
водой (для удаления NaCl) и сушки под 
вакуумом (13,3—26,6 кн)м2) при 120— 
140 °C. Мол. массу смолы регулируют 
соотношением исходных веществ.

Диановые Э. с. выпускают в виде вяз
ких жидкостей жёлтого цвета (мол. масса 
350—750), растворимых в ацетоне и то
луоле, и твёрдых веществ жёлтого или 
коричневого цвета (мол. масса 800— 
3500), растворимых в смеси толуола и 
бутанола.

Перерабатывают (отверждают) в обыч
ных условиях, при пониженных (до 
—15 °C) или повышенных (60—180 °C) 
темп-рах в зависимости от типа отверди
теля (см. также Отверждение полимеров). 
В качестве отвердителей используют по
лиамины, многоосновные к-ты и их ан
гидриды, многоатомные фенолы, а так
же третичные амины, комплексы BF3. 
Отличительная особенность Э. с. при от
верждении — отсутствие выделения ле
тучих веществ и малая усадка (0,1—3% ).

Отверждённые смолы характеризуют
ся высокой адгезией к металлам, стеклу, 
бетону и др. материалам, механич. проч
ностью, тепло-, во до- и химстой костью, 
хорошими диэлектрич. показателями. 
Технология, и физико-механич. свойст
ва композиций на основе Э. с. регули
руют в широком диапазоне совмещением 
смол с различными мономерами, олиго-

мерами и полимерами, с минеральными 
и органич. наполнителями. Э. с. исполь
зуют как основу высокопрочных связую
щих (см. также Пластические массы) 
и клеёв (см. Эпоксидные клеи), заливоч
ных и пропиточных электроизоляционных 
компаундов (см. Компаунды полимер
ные), герметиков (см. Герметизирующие 
составы), лаков (см. Эпоксидные лаки), 
пенопластов.

Лит.: Энциклопедия полимеров, т. 3, 
М., 1977; ЛиХ., Невилл К., Справочное 
руководство по эпоксидным смолам, пер. 
с англ., М., 1973. E. М. Бляхман.
ЭПОЛЁТЫ (франц., ед. ч. épaulette, 
от épaule — плечо), наплечные знаки 
различия военнослужащих, преим. офи
церов, генералов и адмиралов в рус. и 
иностр, армиях и флотах. В России Э. 
были введены взамен погон в 1807 на два 
плеча для офицеров и нижних чинов 
уланских полков. Э. (с 1856 оставались 
только для парадной формы одежды) 
представляли собой погоны, заканчи
вающиеся с наружной стороны кругом, 
на к-ром размещались знаки различия 
(с 1827 в виде металлических звёздочек). 
У штаб-офицеров закруглённая сторо
на окантовывалась канительной бахро
мой из тонких жгутов или нитей, у гене
ралов — толстой витой канительной ба
хромой.
ЭПОПЁЯ (греч. epopoiïa, от épos — сло
во, повествование и poiéô — творю), мо
нументальное по форме эпич. произв., 
отличающееся общенар. проблематикой. 
На ранних стадиях словесности — преоб
ладающая разновидность нар. эпоса (см. 
Эпос, раздел 2-й); изображала наиболее 
существенные (по Гегелю — «субстанцио-
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нальные») события и коллизии жизни: 
или мифологически осознанные нар. 
фантазией столкновения сил природы, 
или военные столкновения племён и на
родов. Древние и ср.-век. Э.— большие 
стихотворные произв.— возникали по
средством либо объединения коротких 
эпич. сказаний, либо развития (разраста
ния) центр, события. Позднее народным 
Э. подражали нек-рые поэты в своём ин
дивидуальном творчестве («Энеида» Вер
гилия, «Генриада» Вольтера).

В «нравоописательной» эпич. лит-ре, 
раскрывающей не героич. становление 
нац. общества, а его комическое 
состояние, возникали прозаич. Э. («Гар
гантюа и Пантагрюэль» Ф. Рабле, «Мёрт
вые души» Н. В. Гоголя, «Остров пингви
нов» А. Франса). В 19—20 вв. романиче
ская лит-ра (раскрывающая становление 
характеров отд. личностей, см. Роман), 
углубляясь до осмысления нац.-ист. 
проблем, пришла к созданию «рома- 
нов-Э.». В одних «романах-Э.» станов
ление характеров гл. героев подчиняется 
событиям нац.-ист. масштаба («Война и 
мир» Л. Н. Толстого, «Тихий Дон» 
М. А. Шолохова). Другие являются «ге- 
роико-романич. » Э., в к-рых становление 
характеров гл. героев происходит в про
цессе их сознательного и активного уча
стия в ист. и революц. событиях («Пётр I» 
А. Н. Толстого, «Коммунисты» Л. Ара
гона). Г. Н. Поспелов.
ЗПОС (греч. épos — слово, повествова
ние, рассказ), 1) род литературный, 
выделяемый наряду с лирикой и драмой; 

представлен такими жанрами, как сказ
ка, предание, разновидности героич. эпо
са, эпопея, эпич. поэма, повесть, рассказ, 
новелла, роман, очерк. Э., как и драме, 
свойственно воспроизведение дейст
вия, развёртывающегося в пространст
ве и времени,— хода событий (см. Сю
жет) в жизни персонажей. Специфическая 
же черта Э.— в организующей роли пове
ствования'. носитель речи (сам автор или 
рассказчик) сообщает о событиях и их 
подробностях как о чём-то прошедшем и 
вспоминаемом, попутно прибегая к описа
ниям обстановки действия и облика пер
сонажей, а иногда — к рассуждениям. 
Повествовательный пласт речи эпич. 
произв. непринуждённо взаимодействует 
с диалогами и монологами персонажей. 
Эпич. повествование то становится само
довлеющим, на время отстраняя выска
зывания персонажей, то проникается 
их духом в несобственно прямой речи; 
то обрамляет реплики героев, то, напро
тив, сводится к минимуму или временно 
исчезает. Но в целом оно доминирует 
в произведении, скрепляя воедино всё 
в нём изображённое. Поэтому черты Э. 
во многом определяются свойствами по
вествования. Речь здесь выступает гл. 
обр. в функции сообщения о происшед
шем ранее. Между ведёнием речи и изо
бражаемым действием в Э. сохраняется 
временная дистанция: эпич. поэт расска
зывает «...о событии, как о чем-то отдель
ном от себя...» (Аристотель, Об 
искусстве^ поэзии, М., 1957, с. 45).

Эпич. повествование ведётся от лица 
повествователя, своего рода посредника 
между изображаемым и слушателями 
(читателями), свидетеля и истолкователя 
происшедшего. Сведения о его судьбе, 
его взаимоотношениях с персонажами, 

2об обстоятельствах «рассказывания» 
обычно отсутствуют. «Дух повествования» 
часто бывает «...невесом, бесплотен и вез
десущ...» (Манн Т., Собр. соч., т. 6, 
М., 1960, с. 8). Вместе с тем речь повест
вователя характеризует не только пред
мет высказывания, но и его самого; эпич. 
форма запечатлевает манеру говорить и 
воспринимать мир, своеобразие сознания 
повествователя. Живое восприятие читате
ля всегда связано с пристальным внима
нием к выразительным началам 
повествования, т. е. субъекту повество
вания, или «образу повествователя» (по
нятие В. В. Виноградова, M. М. Бахти
на, Г. А. Гуковского).

Э. максимально свободен в освоении 
пространства и времени. Писатель либо 
создаёт сценич. эпизоды, т. е. картины, 
фиксирующие одно место и один момент 
в жизни героев (вечер у А. П. Шерер 
в первых главах «Войны и мира» 
Л. Н. Толстого), либо в эпизодах описа
тельных, обзорных, «панорамных» го
ворит о длительных промежутках вре
мени или происшедшем в разных местах 
(описание Л. Н. Толстым Москвы, опу
стевшей перед приходом французов). 
В тщательном воссоздании процессов, 
протекающих в широком пространстве 
и на значит, этапах времени, с Э. способ
но соперничать лишь киноискусство.

Арсенал лит.-изобразит, средств ис
пользуется Э. в полном его объёме (порт
реты, прямые характеристики, диалоги 
и монологи, пейзажи, интерьеры, дейст
вия, жесты, мимика и т. п.), что придаёт 
образам иллюзию пластич. объёмности 
и зрительно-слуховой достоверности. Изо
бражаемое может являть собой и точное 
соответствие «формам самой жизни» и,
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напротив,> резкое их пересоздание. Э., в 
отличие от драмы, не настаивает на ус
ловности воссоздаваемого. Здесь условно 
не столько само изображённое, сколько 
«изображающий», т. е. повествователь, 
к-рому часто свойственно абсолютное 
знание о происшедшем в его мельчайших 
подробностях. В этом смысле структура 
эпич. повествования, обычно отличаю
щаяся от внехудожеств. сообщений (ре
портаж, ист. хроника), как бы «выдаёт» 
вымышленный, художественно-иллюзор
ный характер изображаемого.

Эпич. форма опирается на различно
го типа сюжеты. В одних случаях собы
тийность произведений предельно напря
жена (авантюрно-детективные сюжеты 
Ф. М. Достоевского), в других — ход 
событий ослаблен, так что происшедшее 
как бы тонет в описаниях, психология, 
характеристиках, рассуждениях (проза 
А. П. Чехова 1890-х гг., романы Т. Ман
на и У. Фолкнера). По мысли И. В. Гёте 
и Ф. Шиллера, замедляющие мотивы — 
существенная черта эпич. рода лит-ры 
в целом. Объём текста эпич. произв., 
к-рое может быть как прозаическим, так 
и стихотворным, практически неограни
чен—от рассказов-миниатюр (ранний Че
хов, О. Генри) до пространных эпо
пей и романов («Махабхарата» и «Илиа
да», «Война и мир» и «Тихий Дон»). Э. 
может сосредоточить в себе такое количе
ство характеров и событий, к-рое недо
ступно др. родам лит-ры и видам иск-ва 
(с ним могут соперничать лишь многосе
рийные телефильмы). При этом повеет- 
воват. форма в состоянии воссоздавать 
характеры сложные, противоречивые, 
многогранные, находящиеся в становле
нии. Хотя возможности эпич. отображе
ния используются не во всех произв., 
со словом Э. связано представление о по
казе жизни в её целостности, о раскрытии 
сущности целой эпохи и масштабности 
творч. акта. Сфера эпических жанров не 
ограничена к.-л. типами переживаний и 
миросозерцаний. В природе Э.— универ
сально-широкое использование познава- 
тельно-идеологич. возможностей литера
туры и искусства в целом. «Локали
зующие» характеристики содержания 
эпич. произв. (напр., определение Э. 
в 19 в. как воспроизведения господства 
события над человеком или совр. сужде
ние о «великодушном» отношении Э. 
к человеку) не вбирают всю полноту исто
рии эпич. жанров.

Э. формировался разными путями. Ли
ро-эпические (см. Лиро-эпический жанр}, 
а на их основе и собств. эпич. песни, 
подобно драме и лирике, возникали из 
ритуальных синкретич. представлений 
(см. Синкретизм). Становление прозаич. 
жанров Э., в частности сказки, генетиче
ски связано с индивидуально рассказы
вавшимися мифами (см. Мифология). 
На раннее эпич. творчество и дальней
шее становление форм художеств, повест
вования воздействовали также устные, 
а потом и фиксируемые письменно ист. 
предания.

В древней и ср.-век. словесности весьма 
влият. был нар. героич. эпос (см. ниже). 
Его формирование знаменовало полное 
и широкое использование возможностей 
эпич. рода. Тщательно детализированное, 
максимально внимательное ко всему зри
мому и исполненное пластики повествова
ние преодолело наивно-архаич. поэтику 
кратких сообщений, характерную для 
мифа, притчи и ранней сказки. Для ге
роич. эпоса характерно «абсолютизиро

вание» дистанции между персонажами 
и тем, кто повествует; повествователю 
присущ дар невозмутимого спокойствия и 
«всеведения» (недаром Гомера уподобля
ли богам-олимпийцам), и его образ — 
образ существа, вознёсшегося над ми
ром,— придаёт произв. колорит макс, 
объективности. «...Рассказчик чужд дей
ствующим лицам, он не только превос
ходит слушателей своим уравновешен
ным созерцанием и настраивает их своим 
рассказом на этот лад, но как бы засту
пает место необходимости...» (Шел
линг Ф., Философия искусства, М., 
1966, с. 399).

Но уже в антич. прозе дистанция 
между повествователем и действующими 
лицами перестаёт абсолютизироваться: 
в романах «Золотой осёл» Апулея и «Са
тирикон» Петрония персонажи сами рас
сказывают о виденном и испытанном. 
В литературе последних трёх столетий, 
отмеченных преобладанием романических 
жанров (см. Роман), доминирует «лично
стное», демонстративно-субъективное по
вествование. С одной стороны, всеведе
ние повествователя охватывает мысли 
и чувства персонажей, не выраженные 
в их поведении. С другой — повествова
тель нередко смотрит на мир глазами 
одного из персонажей, проникаясь 
его умонастроением. Так, сражение при 
Ватерлоо в «Пармской обители» Стенда
ля воспроизведено отнюдь не по-гоме
ровски: автор как бы перевоплотился 
в юного Фабрицио, дистанция между 
ними практически исчезла, точки зрения 
обоих совместились (способ повествова
ния, присущий Л. Толстому, Достоев
скому, Чехову, Г. Флоберу, Т. Манну, 
Фолкнеру). Такое совмещение вызвано 
возросшим интересом к своеобра
зию внутреннего мира героев, 
скупо и неполно проявляющегося в их по
ведении. В связи с этим возник также 
способ повествования, при к-ром рассказ 
о происшедшем является одновременно 
монологом героя («Последний день при
говоренного к смерти» В. Гюго, «Кроткая» 
Достоевского, «Падение» А. Камю). 
Внутренний монолог как повествоват. 
форма абсолютизируется в лит-ре «потока 
сознания» (Дж. Джойс, отчасти М. Пруст). 
Способы повествования нередко череду
ются, о событиях порой рассказывают раз
ные герои, и каждый в своей манере («Ге
рой нашего времени» M. Ю. Лермонтова, 
«Иметь и не иметь» Э. Хемингуэя, «Особ
няк» Фолкнера, «Лотта в Веймаре» 
Т. Манна). В монумент, образцах Э. 
20 в. («Жан Кристоф» Р. Роллана, «Ио
сиф и его братья» Т. Манна, «Жизнь 
Клима Самгина» М. Горького, «Тихий 
Дон» М. А. Шолохова) синтезируются 
давний принцип «всеведения» повествова
теля и личностные, исполненные психо
логизма формы изображения.

В романной прозе 19—20 вв. важны 
эмоционально-смысловые связи между 
высказываниями повествователя и персо
нажей. Их взаимодействие придаёт ху
дожеств. речи внутр, диалогичность; 
текст произв. запечатлевает совокупность 
разнокачеств. и конфликтующих созна
ний. «Голоса» разных лиц могут либо 
воспроизводиться поочерёдно, либо сое
диняться в одном высказывании — «дву
голосом слове» (см. M. М. Бахтин, Проб
лемы поэтики Достоевского, 1972, с. 324). 
Повествоват. многоголосие не характерно 
для канонич. жанров давних эпох, где 
безраздельно господствовал голос повест
вователя, в тон к-рому высказывались 

и герои. В лит-ре же двух последних сто
летий, напротив, широко представлены 
внутр, диалогичность и многоголосие 
речи, благодаря к-рым осваивается рече
вое мышление людей и духовное об
щение между ними.

2) В более узком и специфич. смысле 
слова — героический Э. как жанр 
(или группа жанров), т. е. героич. повест
вование о прошлом, содержащее целост
ную картину нар. жизни и представ
ляющее в гармония, единстве некий эпич. 
мир и героев-богатырей. Героич. Э. бы
тует как в книжной, так и в устной форме, 
причём большинство книжных памятни
ков Э. имеют фольклорные истоки; сами 
особенности жанра сложились на фольк
лорной ступени. Поэтому героиче
ский Э. часто называют народным 
Э. Однако такое отождествление не сов
сем точно, поскольку книжные формы Э. 
имеют свою стилистич., а порой и идео
логия. специфику, а безусловно относи
мые к нар. Э. баллады, ист. предания 
и песни, нар. роман и т. п. могут считать
ся героич. Э. лишь с существ, оговорками.

Героич. Э. дошёл до нас как в виде об
ширных эпопей, книжных («Илиада», 
«Одиссея», «Махабхарата», «Рамаяна», 
«Беовульф») или устных («Джангар», 
«Алпамыш», «Манас»), так и в виде ко
ротких «эпических песен» (рус. былины, 
южнослав. юнацкие песни, стихотв. 
Эдды Старшей), отчасти сгруппирован
ных в циклы, реже — прозаич. сказаний 
[саги, Нартский (нартовский) эпос].

Нар. героич. Э. возник (на осн. тради
ций мифология. Э. и богатырской сказки, 
позднее — ист. преданий и отчасти па
негириков) в эпоху разложения первобыт
нообщинного строя и развивался в антич. 
и феод, обществе, в условиях частичного 
сохранения патриархальных отношений 
и представлений, при к-рых типичное для 
героич. Э. изображение обществ, отноше
ний как кровных, родовых могло не 
представлять ещё сознат. художеств, 
приёма.

В архаич. формах Э. (карел, и фин. 
руны, богатырские поэмы тюрко-монг. 
народов Сибири, Нартский эпос, древ
нейшие части вавилонского «Гильгаме
ша», Эдды Старшей, «Сасунци Давид», 
«Амираниани») героика выступает ещё в 
сказочно-мифологич. оболочке (богатыри 
владеют не только воинской, но и «шаман
ской» силой, эпич. враги выступают в об
лике фантастич. чудовищ); гл. темы: 
борьба с «чудовищами», героич. сватов
ство к «суженой», родовая месть.

В классич. формах Э. богатыри-вожди 
и воины представляют ист. народ
ность, а их противники часто тождест
венны ист. «захватчикам», иноземным и 
иноверным угнетателям (напр., турки 
и татары в слав. Э.). «Эпическое время» 
здесь уже — не мифич. эпоха первотво- 
рения, а славное ист. прошлое на заре нац. 
истории. Древнейшие гос. политич. обра
зования (напр., Микены—«Илиада», 
Киевское гос-во кн. Владимира — были
ны, гос-во четырёх ойротов — «Джангар») 
выступают как обращённая в прошлое 
нац. и социальная утопия. В классич. 
формах Э. воспеваются ист. (или псевдо- 
ист.) лица и события, хотя само изобра
жение ист. реалий подчинено традиц. сю
жетным схемам; иногда используются 
ритуально-мифологич. модели. Эпич. 
фон обычно составляет борьба двух эпич. 
племён или народностей (в большей или 
меньшей мере соотнесённых с реальной 
историей). В центре часто стоит военное
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событие — историческое (Троянская вой
на в «Илиаде», битва на Курукшетре 
в «Махабхарате», на Косовом Поле — 
в серб, юнацких песнях), реже — мифи
ческое (борьба за Сампо в «Калевале»). 
Власть обычно сосредоточена в руках 
эпич. князя (Владимир — в былинах, 
Карл Великий — в «Песне о Роланде»), 
но носителями активного действия явля
ются богатыри, чьи героич. характеры, 
как правило, отмечены не только сме
лостью, но и независимостью, стропти
востью, даже неистовостью (Ахилл — 
в «Илиаде», Илья Муромец — в были
нах). Строптивость приводит их порой 
к конфликту с властью (в архаич. эпи
ке — к богоборчеству), но непосредст
венно обществ, характер героич. деяния 
и общность патриотич. целей большей 
частью обеспечивают гармонии, разреше
ние конфликта. В Э. рисуются преим. 
действия (поступки) героев, а не их душев
ные переживания, но собств. сюжетный 
рассказ дополняется многочисл. статич. 
описаниями и церемониальными диалога
ми. Устойчивому и относительно одно
родному миру Э. соответствует посто
янный эпич. фон и часто размерен
ный стих; цельность эпич. повествования 
сохраняется при сосредоточении внима
ния на отд. эпизодах.

Лит.: Гегель Г. В. Ф., Эстетика, т. 3, 
М., 1971; Веселовский А. Н., Исто
рическая поэтика, Л., 1940; Теория литера
туры... Роды и жанры литературы, [кн. 2],
M. , 1964; Бахтин M. М., Вопросы лите
ратуры и эстетики, М., 1975; Гачев Г. Д., 
Содержательность художественных форм. 
Эпос. Лирика. Театр, М., 1968; Friede
mann К., Die Rolle des Erzählers in der 
Epik, Lpz., 1910; Flemming W., Epik 
und Dramatik..., Bern, 1955; Scholes R., 
Kellogg R., The nature of narrative,
N. Y., 1966; Grundzüge der Literatur-und 
Sprachwissenschaft, Bd 1, Literaturwissen
schaft, Münch., 1974.

Жирмунский В. M., Народный ге
роический эпос, М.—Л., 1962; M е л е т и н- 
с к и й E. М., Происхождение героического 
эпоса, М., 1963; его же, Народный эпос, 
в кн.: Теория литературы... Роды и жанры 
литературы, [кн. 2], М., 1964; Г р и н ц e р 
П. А., Эпос древнего мира, в сб.: Типология 
и взаимосвязи литератур древнего мира, М., 
1971; Текстологическое изучение эпоса, М., 
1971; Lord A., The singer of tales, Camb. 
(Mass.), 1960.

В. E. Хализев (Э. как род лите
ратурный), E. М. Мелетинский.

ЭП0ХА (от греч. epochë, букв.— оста
новка), продолжительный период време
ни, характеризующийся значит, события
ми, явлениями, процессами в природе, 
обществ, жизни, науке, искусстве и т. д.; 
качественно новый период развития. 
«ЭП0ХА», русский ежемесячный лит. 
и политич. журнал, издававшийся в Петер
бурге в 1864—65 M. М. и Ф. М. Достоев
скими взамен их же журн. «Время». 
В «Э.» публиковались Ф. М. Достоев
ский, А. А. Григорьев, H. Н. Страхов, 
И. С. Тургенев, H. С. Лесков и др. Жур
нал проводил идеи почвенничества, 
близкие программе славянофилов. Поле
мизировал с «Современником» и «Рус
ским словом».

Лит.: Нечаева В. С., Журнал M. М. 
и Ф. М. Достоевских «Эпоха». 1864—1865, 
М., 1975.
ЭПбХА ГЕОЛОГЙЧЕСКАЯ, промежу
ток времени геол, истории Земли, в тече- 
ние к-рого отложилась толща горных по
род, образующих отдел геологический. 
Э. г. разделяются на века геологические', 
две или три Э. г. составляют период гео
логический. См. также Геохронология.
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ЭПРбН, Экспедиция подвод
ных работ особого назна
чения, специальная организация 
(СССР) для подъёма затонувших судов 
и проведения аварийно-спасат. работ. 
Создана в 1923 при ОГПУ для выполне
ния особого задания — поиска затонувше
го в р-не Балаклавы (Крым) в 1854 англ, 
парохода «Чёрный принц» с предполагав
шимся большим грузом золота на борту. 
Э. занимался подъёмом затопленных и 
затонувших судов в Чёрном м., а с 1929 — 
спасением судов, терпящих бедствие. 
В 1929 Э. организовал в Ленинграде экс
педицию по судоподъёмным работам на 
Балтийском м. и р. Неве, а в 1930 на Се
вере. К 1932 в Э. были переданы анало
гичные орг-ции всех ведомств, и он ста
новится единств, орг-цией, осуществляю
щей судоподъёмные, аварийно-спасат., 
водолазные, опытные подводные работы, 
проводимые на всех морях, реках и озё
рах СССР, и подготовку водолазных кад
ров в учебном центре — Военно-мор. тех
никуме в Балаклаве. В начале Великой 
Отечеств, войны 1941—45 Э. был пере
дан в ВМФ, где на его основе была созда
на Аварийно-спасат. служба, а Э. как 
самостоят. орг-ция перестал существо
вать. За время своей деятельности Э. 
поднял 450 и спас от гибели 188 судов. 
Награждён орденом Трудового Красного 
Знамени (1929).

Лит.: Ч и к e p H. IL, Служба особого 
назначения, М., 1975.
Эпсом, Эпсом-энд-Юэлл (Ep
som and Ewell), город в Великобрита
нии, в графстве Суррей. 72 тыс. жит. 
(1973). Один из центров коннозаводст
ва. Традиционное место скачек (в Эпсом- 
Даунс).
ЭПСОМИТ (от назв. г. Эпсом, из воды 
минеральных источников к-рого Э. впер
вые выделен), горькая соль, 
минерал класса сульфатов; хим. состав 
MgSO4’7H2O. Кристаллизуется в ром- 
бич. системе. Кристаллы призматич. 
или игольчатые. Белый или бесцветный, 
блеск стеклянный. Тв. по минералогия, 
шкале 2—2,5; плотность 1680кг/л*3. Раство
рим в воде, на вкус горько-солёный. Об
разуется при усыхании рапы в сульфат
ных солёных озёрах с высоким содержа
нием магния. Применение см. в ст. Маг
ния сульфат.
бПСТАЙН (Epstein) Джейкоб (10.11. 
1880, Нью-Йорк,—19.8.1959, Лондон), 
американский скульптор. С 1902 жил 
в Париже (где учился в АХ и Академии 
Жюлиана), с 1905 — в Лондоне. Был 
близок к символизму, особенно в ранний 
период (надгробие О. Уайлда, гранит, 
1912, кладбище Пер-Лашез, Париж). Соз
давал религ. и аллегория, композиции, 
нередко добиваясь остродраматич. на
пряжённости образов («Мадонна с мла
денцем», 1952, монастырь Холи Чайлд, 
Лондон), многочисл. реалистич. портре
ты, проникнутые яркой эмоционально
стью характеристик, ощущением трепет
ной жизни натуры («П. Робсон», илл. 
см. т. 24, кн. I, табл. XVITI, стр. 128—129; 
«О. Росс», бронза, 1931, Музей совр. 
иск-ва, Нью-Йорк).

Соч.: Let there be sculpture, L., 1940; An 
autobiography, L., 1955.

Лит.: Buckle R., Jacob Epstein sculp
tor, L., 1963.
ЭПУЛЙС (от эпи... и греч. ülon — дес
на), наддесневик, доброкачеств. 
опухолевидное разрастание мягких тка
ней в области альвеолярных отростков 
челюстей. Возникает вследствие длит.
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раздражения слизистой оболочки, гор
мональных изменений, как проявление 
остеодистрофии. Э. растёт медленно, мо
жет достигать размера 3 см в диаметре 
и более; при травматизации острым краем 
зуба или протезом изъязвляется. Лече
ние оперативное.
ЭП10Р, или эпюра (от франц, épure — 
чертёж), чертёж, на к-ром пространствен
ная фигура изображена методом ортого
нальных проекций, т. е. комплексный 
чертёж (см. Начертательная геометрия).
ЭР (Eure), департамент на С. Франции, 
в ниж. течении р. Сена. Пл. 6 тыс. км2. 
Нас. 425 тыс. чел. (1975). Адм. ц.— 
г. Эврё. В пром-сти занято 35% экономи
чески активного нас., в с. х-ве — 
19% (1968). Шерстяная и целлюлозная 
пром-сть (гг. Эврё, Лувье), машино
строение (гг. Эврё, Бретёй), хл.-бум. 
(г. Флёри) и пищ. пром-сть, произ-во 
пластмасс (г. Эзи). Посевы пшеницы, 
картофеля и фуражных культур. Молоч
ное животноводство.
ЭР И ЛУА₽ (Eure -et-Loir), департамент 
на С. Франции. Пл. 5,9 тыс. км2. Нас. 
335 тыс. чел. (1975). Адм. ц.— г. Шартр. 
В пром-сти занято 28% экономически 
активного нас., в с. х-ве— 18% (1968). 
Высокотоварное с. х-во на плато Бос (по
севы пшеницы, сах. свёклы, фураж
ных культур, разведение кр. рог. ско
та, свиней, овец). Машиностроение 
(произ-во с.-х. машин, изделий электро
техники), пищ. пром-сть, выделка са
фьяна. Пром, центры — гг. Бру, ТТТято- 
дён, Дрё.
ЗРА (от лат. aera — отд. число, исход
ная цифра), 1) в хронологии — 
начальный момент системы летосчис
ления, отмеченный нек-рым действитель
ным или легендарным событием, а также 
и сама система летосчисления. Напр., 
христ., или новая, Э. (наша 
эра) — счёт годов от общепринятой 
даты в христ. религии, связанной с «рож
деством Христовым». В древней хроноло
гии у разных народов применялись раз
личные Э., приуроч. к к.-л. событию 
(реальному или мифич.) или началу ди
настии правителей. Напр., эра Набонас- 
сара в Вавилоне — 747 до н. э.; в Др. Ри
ме существовала Э. от основания Рима 
(ab urbe condita), за начало к-рой принят 
753 до н. э., в мусульм. Э. (хиджре) счёт 
годов ведётся от года, в к-ром, по преда
нию, произошло бегство Мухаммеда (Ма
гомета) из Мекки в Медину,— 622 н. э. 
Нек-рые Э. были приурочены к к.-н. мо
менту времени, искусственно выбранному 
на основании астрономии, соображений, 
часто сочетавшихся с религиозными; та
ковы, напр., мировые Э. от принятого мо
мента «сотворения мира»: у иудаистов — 
3761 до н. э., в православной церкви — 
5508 до н. э. К таким же Э. относится 
Калиюга, или «железный век», индий
цев — 3102 до н. э. В кон. 16 в. была вве
дена т. н. Юлианская эра (см. Юлиан
ский период), удобная при астрономии, 
и хронологии, расчётах. Начало этой 
Э.—4713 до н. э. См. Календарь.

2) Крупный ист. период, коренным об
разом отличающийся от предшествую
щего.
SPA ГЕОЛОГЙЧЕСКАЯ, промежуток 
времени геол, истории Земли, в течение 
к-рого сформировалась эратема. Э. г. 
разделяются на периоды геологические', 
неск. Э. г. объединяются в эон геологи
ческий. В новейшем фанерозойском эоне
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три Э. г.: палеозойская, мезозойская и 
кайнозойская. См. также Геохронология. 
«£РА СОЧ И АЛ Й СТЭ »(«Eta socialistà »— 
«Социалистическая эра»), теоретич. и 
общественно-политич. журнал ЦК Рум. 
коммунистич. партии. Изд. в Бухаресте 
2 раза в месяц. Выходит с сент. 1972 
вместо журн. «Лупта де класэ». Тираж 
(1976) 200—250 тыс. экз.
ЭРАЗМ РОТТЕРДАМСКИЙ (Erasmus 
Roterodamus), Дезидерий (Deside
rius) (28.10.1469, Роттердам, —12.7.1536, 
Базель), нидерландский учёный-гума
нист, писатель, филолог, богослов, вид
нейший представитель северного Возрож
дения. Образование получил в Париж
ском ун-те (1495—99). Жил во Франции, 
Англии, Германии, Италии, Швейцарии, 
пользовался всеевроп. признанием. Пи
сал на латыни, универсальном яз. обра
зованной Европы того времени.

Решающими для формирования творч. 
личности Э. Р. были нидерл. мистицизм 
и гуманистич. образованность, а также 
влияние кружка т. н. оксфордских ре
форматоров (Дж. Колет и др.), призы
вавших к новому, углублённому, научно
обоснованному прочтению священных 
текстов христианства. Э. Р. осущест
вил первопечатное издание греч. ориги
нала Нового завета со своими обширными 
комментариями (1517) и собственный 
латинский перевод (в изд. 1519). Он создал 
стройную систему нового богословия, 
к-рое называл «философией Христа». 
В этой системе гл. внимание сосредоточи
вается на человеке в его отношении к бо
гу, на нравств. обязательствах человека 
перед богом; проблемы спекулятивного 
богословия (сотворение мира, первород
ный грех, троичность божества и др.) 
обходятся Э. Р. как не имеющие жизнен
но важного значения и принципиально 
не разрешимые. Он стал главой течения 
в гуманизме, получившего назв. «христ. 
гуманизм». Э. Р. выступал против об
мирщения церкви, культа реликвий, мо
нашеского паразитизма и пустосвятства, 
бездуховной обрядности и потому был 
предтечей Реформации. Но не менее по
следователен был он и в неприятии фана
тизма, жёсткого догматизма и особенно 
беспредельного унижения человека перед 
бэгом, характерного для лютеранства; 
поэтому он порвал с Лютером, к-рого ра
нее поддерживал. Его позиция не удов
летворяла ни одну из враждующих сто
рон, он вынужден был бежать из Лувена

Эразм Роттердамский. Портрет работы 
А. Дюрера. 1526.
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и из Базеля, спасаясь от религ. фанатиз
ма лувенских католиков (1521) и базель
ских церк. реформаторов (1528).

Из огромного наследия Э. Р. наиболее 
известны «Похвала Глупости» (1509, 
рус. пер. 1960) и «Разговоры запросто» 
(1519—35, рус. пер. 1969). Первое со
чинение — сатира философская, второе— 
по преимуществу бытовая, но оба пост
роены на общем фундаменте: убеждённо
сти в противоречивости всего сущего и 
зыбкости рубежа между противоположно
стями. Госпожа Глупость, поющая хвалу 
себе самой, легко оборачивается муд
ростью, самодовольная знатность — ту
пой низостью, безграничная власть — 
худшим рабством, поэтому драгоценней
шим правилом жизни становится призыв 
«ничего сверх меры!». В этой убеждён
ности — суть идейной позиции Э. Р., 
обнаруживающейся и в др. его произве
дениях. Сб. «Пословицы» («Adagia», 
1500) включает изречения и поговорки 
антич. писателей с комментариями.

Публицистична большая часть педаго- 
гич., нравственно-поучительных, бого
словских сочинений Э. Р.: антилютеров- 
ский трактат «О свободе воли» (1524), 
«О достойном воспитании детей с первых 
лет жизни» (1529) и др. Сохранилась об
ширная переписка Э. Р., к-рый был боль
шим мастером эпистолярного жанра.

Соч.: Opera omnia..., t. 1—4, Amst., 
1971 — 73; Opus epistolarum... denuo recog
nitum... per P. S. Allen, t. 1 —12, Oxonii, 
1906 — 58.

Лит.: Маркиш C. П., Знакомство 
c Эразмом из Роттердама, M., 1971; С м и- 
р и н M. М., О политической концепции 
Эразма Роттердамского, в сб.: Ежегодник 
германской истории 1972, М., 1973; Smith 
Р., Erasmus, N. Y., 1962; Huizinga J., 
Erasmus, 5 ed., Haarlem, 1958; Tracy J., 
Erasmus — the growth of a mind, Gen., 
1972.
3PÂK, город на С.-З. Ирана. 90 тыс. жит. 
(1975). Трансп. узел. Центр с.-х. района 
(сах. свёкла, зерновые). Маш.-строит, 
(построены при содействии СССР), алюм. 
з-ды. Пищевая (сах., ликёро-водоч
ная), текст, пром-сть; произ-во ковров. 
ЭРАЛЙЕВ Суюнбай (р. 15.10.1921, с. Уч- 
Эмчек Таласского р-на Кирг. ССР), кир
гизский советский поэт, нар. поэт Кирги
зии (1974). Чл. КПСС с 1942. Участ
ник Великой Отечественной войны 1941— 
1945. Окончил ВПШ при ЦК КПСС 
(1955). Печатается с 1944..Автор сб-ков 
«Первое звучание» (1949) и «Родная зем
ля» (1950) о современниках, тружениках 
полей и гор; сб. филос. лирики «Белые 
запахи» (1969, рус. пер. 1969). В поэмах 
«Путешествие к звёздам» (1966) и «Пу
тешествие в жизнь» (1967) впервые ввёл 
в кирг. лит-ру свободный стих. Пишет 
для детей. Произв. Э. переведены на язы
ки народов СССР и иностр, языки.

Соч.: Сан тоолар, Фрунзе, 1971; Кыргыз 
жаны, Фрунзе, 1974; в рус. пер. — Поэма 
о любви, Ф., 1962; Застенчивые звёзды. 
Стихи, сказки, поэмы, Ф., 1963; Земное 
время, М., 1973.

Лит.: АйтматовЧ., К звездам, «Прав
да», 1964, 25 окт.; История киргизской со
ветской литературы, М., 1970; С а м а г а- 
н о в Дж., Писатели Советского Киргизста
на. Биобиблиографический справочник, Ф., 
1969.
ЭРАНЙ Таги (5.9.1902, Тебриз,—4.2. 
1940, Тегеран), иранский учёный-марк
сист, деятель Иранской коммунистиче
ской партии (ИКП). В 1922—30 учился 
и работал в Берлине, где вступил в рево
люц. кружок Иран. интеллигентов. 
В 1930 вернулся на родину, работал пре
подавателем физики и химии. С 1934
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активный деятель ИКП. В 1934—35 из
давал журн. «Донья» (фактически — 
орган ИКП). В 1937 арестован, мужест
венно держался на судебном процессе; 
убит в тюрьме. Э.— автор мн. науч, 
трудов по марксистско-ленинской фило
софии, теории науки, основам точных 
наук, издатель научно-критич. текстов 
ср.-век. мыслителей.
ЭРАНТИС, весенник (Eranthis), род 
растений сем. лютиковых. Многолетние 
низкорослые травы с клубневидным кор
невищем. Листья пальчаторассечённые, 
прикорневые — черешчатые, стеблевые — 
сидячие, по 3 мутовчато расположенные 
на верхушке стебля. Цветок одиночный, 
крупный, жёлтый, из 6 листочков. 7—8 
видов, в умеренном поясе Евразии. В 
СССР 3—4 вида, в Ср. Азии, на юге Си
бири и Д. Востоке. Э. длиннонож- 
к о в ы й (E. longistipitata) растёт в 
Ср. Азии по каменистым склонам. Э. 
зимний (E. hyemalis) и некоторые 
др. — декоративные растения, цветущие 
ранней весной.
ЭРАРИЙ (лат. aerarium, от aes, род. 
пад. aeris — медь, деньги), в Др. Риме 
гос. казна. Хранилась в храме бога Са
турна. В период республики находилась 
в распоряжении сената (заведовали ею 
квесторы), в период империи — импера
торов (ею ведали преторы); постепенно 
слилась с учреждённой императором Ав
густом частной императорской кассой — 
фиском.
эрасистрАт, Эразистрат (Ега- 
sistratos) [ок. 304 до н. э., о. Хиос,— ок. 
250 (по др. данным, 240 и 280) до н. э., 
Александрия (по др. данным, о. Самос)], 
др.-греч. врач. Ученик Теофраста. На
ряду с Герофилом был ведущим пред
ставителем Александрийской мед. школы 
(см. Медицина). Путём вскрытия трупов 
и вивисекции сделал ряд анатомич. и 
физиол. открытий. Осн. внимание уделял 
головному мозгу, в к-ром искал первопри
чину всей деятельности человека. Описал 
твёрдую и мягкую оболочки головного 
мозга и внеш, вид мозжечка; нервные 
стволы, отходящие от мозга, указав, что 
одни из них — двигательные, а другие— 
чувствительные; перистальтику желудка 
и млечные сосуды брыжейки, надгортан
ник и трахею; для обозначения мякоти 
мышц и нек-рых внутр, органов ввёл 
понятие «паренхима». Определил значе
ние сердечных и венозных клапанов, но 
считал, что вены содержат кровь, а ар
терии — воздух (назв. «артерии», т. е. «не
сущие воздух», также приписывают Э.). 
Причиной болезней считал излишест
ва в пище и переполнение вен, поэтому 
для лечения применял преим. диету, 
кровопускания, слабит, и рвотные сред
ства. Э. приписывают изобретение кате
тера. Соч. Э. не сохранились, известны 
по трудам Галена, Целия Аврелиана.

Лит.: Ковнер С. Г., Очерки истории 
медицины, вып. 3 — История древней ме
дицины, К., 1888, с. 146. Б. Д. Петров. 
ЭРАТЁМА (геол.), подразделение общей 
стратиграфия, шкалы, подчинённое эоно
теме и подразделяющееся на системы 
геологические. В рус. геол, лит-ре обычно 
именовалась «группой». В 1966 амер, 
геологом X. Хедбергом был предложен 
термин «Э.» (принят в СССР в 1976). 
Промежуток времени, в течение к-рого 
сформировалась Э., соответствует эре 
геологической. См. также Стратиграфия. 
3PÄTÖ, в др.-греч. мифологии одна из 
девяти муз, покровительница лирической, 
прежде всего эротич. (любовной), поэзии.
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ЭРАТОСФЁН К и рен с кий (Ега- 
tosthénës) (ок. 276—194 до н. э.), др.-греч. 
учёный. Род. в Кирене. Образование по
лучил в Александрии и Афинах. Заведо
вал Александрийской библиотекой (после 
смерти Каллимаха). Работал во многих 
отраслях древней науки. В области мате
матики Э. дал известный способ нахож
дения простых чисел (т. н. Эратосфена 
решето}у заложил основы матем. геогра
фии; ему принадлежит первое определе
ние радиуса земного шара (6311 км); 
занимался также хронологией, астроно
мией, филологией (исследование о древ
ней комедии), философией (диалог «Пла
тоник») и музыкой. От соч. Э. до нас до
шли только отрывки.
ЭРАТОСФЁНА РЕШЕТ0, метод в тео
рии чисел, назв. по имени Эратосфена, 
заключающийся в отсеивании (напр., 
путём зачёркивания) тех целых чисел за
данной последовательности а±, a2,...,aN 
(напр., натурального ряда чисел), к-рые 
делятся хотя бы на одно из простых 
чисел, меньших Na (0 < а С 4/2). Э. р. 
как теоретич. метод исследования в тео
рии чисел был введён в 1920 норв. мате
матиком В. Бруном.
ЭРБ (Erb) Вильгельм Генрих [30.11.1840, 
Винвейлер, ныне Рейнланд-Пфальц,— 
29.10 (по др. данным, 29.12). 1921, Гей
дельберг], немецкий врач, один из осно
воположников невропатологии. Мед. об
разование получил в ун-тах Гейдельбер
га, Мюнхена, Эрлангена. Проф. с 1869. 
С 1883 директор университетской клини
ки в Гейдельберге, где работал в качестве 
педагога, клинициста и учёного до 1917.

Осн. труды Э. поев, клинике и диагно
стике нервных болезней. Им выделены 
мн. формы нервно-мышечных заболева
ний: спастич. спинальный паралич, или 
болезнь Э. (1875); миастения (1878—79); 
юношеская прогрессирующая мышечная 
атрофия (1884) и др. Одним из первых он 
указал на связь спинной сухотки с сифи
лисом; описал ряд синдромов поражения 
нервной системы (т. н. бульбарный сим- 
птомокомплекс, комбинированный пара
лич плеча и предплечья и др.). Э.— один 
из основоположников электродиагно
стики и электротерапии: он внёс большой 
Нклад в учение о мышечной и нервной 
электровозбудимости, описал точки раз
дражения мышц и нервов (точки Э.), т. н. 
реакцию перерождения и миотонич. ре
акцию, повышение электровозбудимости 
двигательных нервов при тетании (сим
птом Э.).

Соч.: Handbuch der Elektrotherapie, 
Lpz., 1882; в рус. пер. — Руководство к част
ной патологии и терапии, т. 12, ч. 1 — Бо
лезни периферических цереброспинальных 
нервов, К., 1878; Руководство к болезням 
продолговатого мозга, СПБ, 1881.

Лит.: Nonne М., Wilhelm Erb. 1840— 
1921, в кн.: Grosse Nervenärzte, Bd 1, Stuttg., 
1956. Г. В. Архангельский.
ЗРБЕН (Erben) Карел Яромир (7.11.1811, 
Милетин,—21.11.1870, Прага), чешский 
поэт, фольклорист. Окончил Пражский 
ун-т (1837). В период Революции 1848 
принадлежал к буржуазно-либеральному 
крылу нац. движения. Издал чеш. ист. 
и лит. памятники (в т. ч. соч. Я. Гуса) и 
произв. слав, фольклора: «Чешские нар. 
песни» (т. 1—3, 1841—45), «Чешские про
стонародные песни и пословицы» (т. 1—2, 
1862—64), «Сто простонародных славян
ских сказок и сказаний» (1865) и др. Э. 
трактовал и обрабатывал фольклор в ду
хе мифологической школы, сам писал 
сказки. Верой в будущее народа и боль
шим поэтич. мастерством отличается сб.
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баллад по мотивам нар. творчества «Бу
кет» (1853, расширенное изд. 1861), одна
ко в нём сказалась нек-рая идеализация 
патриархальной морали. Перевёл на чеш. 
яз. «Повесть временных лет» (1867), 
«Слово о полку Игореве» (1869), «Задон- 
щину» (1869). Автор ряда исследований 
по чеш. истории, этнографии. Иностр, 
чл.-корр. Петерб. АН (1856).

С о ч.: Dilo, Sv. 1—5, Praha, 1938 — 40; 
в рус. пер. — Баллады. Стихи. Сказки. 
[Вступ. ст. С. В. Никольского], М., 1948.

Лит.: Богданова И. А., К. Я. Эр- 
бен, в кн.: Очерки истории чешской литера
туры XIX—XX вв., М., 1963; Dëjiny ceské lite- 
ratury, d. 2, Praha, 1960, s. 542 — 66; D o- 
lanskÿj., K. J. Erben, Praha, 1970.
ЗРБИЙ (лат. Erbium), Er, хим. элемент, 
ат. н. 68, ат. м. 167,26; относится к лан
таноидам.
ЭРБИЛЬ, город на С. Ирака. 90 тыс. жит. 
(1965). Узел шосс. дорог, конечный пункт 
ж. д. Багдад — Э. Торговля зерновыми, 
кунжутом, табаком, хлопком. Выделка 
кож и др. ремёсла.
ЭРБРЛН (Herbrand) Жак (12.2.1908, 
Париж,— 27.7.1931, Ла-Берард, Изер), 
французский математик. Окончил (1925) 
Высшую нормальную школу в Париже. 
Осн. труды в области матем. логики (ис
числение предикатов, рекурсивные функ
ции, теоремы о дедукции, конструктив
ная логика) и алгебры (поля, алгебр, 
числа).
ЭРВЁ (Hervé) Гюстав (2.1.1871, Брест,— 
25.10.1944, Париж), французский поли
тич. деятель. Во Франц, социалистич. 
партии (осн. в 1902), затем в СФИО 
(с 1905) возглавлял «ультралевое» анти
милитаристское направление. С 1906 
издавал газ. «Ла гер сосиаль» («La 
Guerre sociale»), на страницах к-рой от
стаивал программу антимилитаристской 
борьбы. На Штутгартском конгрессе 2-го 
Интернационала (1907) пропагандировал 
идеи отказа от мобилизации и восста
ния в ответ на любую войну (независимо 
от её характера). В. И. Ленин резко кри
тиковал «полуанархические нелепости» 
эрвеизма (см. Поли. собр. соч., 5 изд., 
т. 16, с. 72, 86—87). Начавшаяся накану
не 1-й мировой войны эволюция Э. вправо 
завершилась в 1914 открытым переходом 
на позиции бурж. шовинизма, пропаганду 
к-рого он вёл в своей газете, переимено
ванной в 1916 в «Виктуар» («La Victoi
re»). Был исключён в 1916 из СФИО. 
В 1930-х гг. выступал сторонником на
ционал-социализма, призывая к сбли
жению Франции с фаш. Германией. В 
1940 вёл кампанию за передачу власти 
Ф. Петену.
ЭРВЁ (Hervé ) (наст, имя и фам. Флори- 
мон Ронже; Ronger) (30.6.1825, Уден, 
близ Арраса,—4.11.1892, Париж), фран
цузский композитор и дирижёр. Один из 
создателей жанра оперетты-буфф. Наи
большую известность получила «Маде
муазель Нитуш» (1883). В 1854 открыл 
театр «Фоли консертант», в к-ром стави
лись оперетты, буффонады, муз.-сценич. 
гротески. Многие его произв. (автор св. 
80 оперетт) пародировали традиц. опер
ные формы и штампы: «Простреленный 
глаз» (пародия на «Вильгельма Телля» 
Россини, 1867), «Маленький Фауст» 
(в России — «Фауст наизнанку» — паро
дия на «Фауста» Гуно и Гёте, 1869) и др.

Лит.: Владимирская А., Звездные 
часы оперетты, Л., 1975.
ЭРГ (от греч. érgon — работа), единица 
работы и энергии в СГС системе единиц.
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Обозначения: рус.— эрг, междунар. — 
erg. 1 эрг равен работе силы в 1 дин при 
перемещении точки приложения силы на 
расстояние 1 см в направлении действия 
силы. 1 эрг= 10 7 дж — 6,25-1011 эв. 
ЭРГ (араб.), общее назв. песчаных мас
сивов в пустынях Сев. Африки. Приуро
чены обычно к понижениям рельефа. 
Крупнейшие Э.— Б. Западный и Б. Вос
точный. Рельеф песков представлен 
преим. грядами (до 200—300 м выс.), 
вытянутыми в направлении господствую
щих (пассатных) ветров.
ЭРГ БОЛЬШОЙ ВОСТ0ЧНЫ Й, пес
чаная пустыня в Сев. Сахаре (Алжир, 
Тунис). Пл. св. 100 тыс. км2. Образова
лась за счёт перевевания песков внутр, 
дельты уэда Игаргар. Преобладают гря
довые пески выс. до 300 м, разделённые 
галечниково-глинистыми проходами (гас- 
си). Пески закреплены длиннокорневым!: 
кустарниками и злаками. По гасси через 
Э. Б. В. проложены дороги. Оазисы: 
Уаргла, Туггурт, Гадамес. Месторождс 
ния нефти (Хасси-Месауд, Хасси-эль- 
Гаси и др.) и природного газа.
ЭРГ БОЛЬШОЙ ЗАПАДНЫЙ, песчаная 
пустыня на С.-З. Сахары (Алжир). Пл. 
ок. 80 тыс. км2. Рельеф песков ячеистый, 
продольные проходы между короткими 
дюнами перегорожены поперечными пес
чаными перешейками. Дюны (выс. до 
300 м на 3.) закреплены злаками и кус
тарниками. После дождей на плотных 
глинах в проходах (гасси) сохраняется 
вода, появляются эфемеры. Грунтовые 
воды наиболее близки к поверхности на 
Ю., где многочисленны оазисы. По зап. 
и вост, краю Э. Б. 3.— автодороги 
в Центр. Сахару.
ЭРГАНЙ (Ergani), город на Ю.-В. Тур
ции, в иле Диярбакыр. 22 тыс. жит. 
(1975). Медеплавильный з-д. В р-не 
Э.— добыча медной и хромовой руд.
ЭРГАСТЁРИИ (греч. ergasteria, от ergà- 
zomai — работаю), в Др. Греции, на элли
нистич. Востоке, затем в вост, провинциях 
Рим. империи и позднее в Византии —■ 
ремесл. мастерские. Как правило, в них 
использовался рабский труд. Владельцы 
Э. либо сами принимали участие в работе, 
либо наблюдали за ней. Иногда Э. пере
давались рабам-надсмотрщикам. Наибо
лее изучены Э. Греции. Число работав
ших в них было небольшим: 3—4, не бо
лее 10—12, иногда более 30. Лишь в 4 в. 
до н. э. засвидетельствованы Э. со 100 ра
бами. Э. существовали во всех видах 
ремесл. производства. Наиболее тяжёлой 
была работа в Э. при рудниках. Одна из 
шахт Лаврийских рудников наз. Эрга- 
стерия.

Лит.: Davies О., Roman mines in 
Europe, N. Y., 1935.
ЭРГАСТОПЛЛЗМА (от греч. ergastikös— 
деятельный и плазма), базофильные (ок
рашивающиеся осн. красителями) участ
ки животных и растит, клеток, богатые 
рибонуклеиновой к-той (напр., глыбки 
Берга в клетках печени, тельца Ниссля 
в нейронах). В электронном микроскопе 
эти участки наблюдаются как упорядо
ченно расположенные элементы грану
лярной эндоплазматической сети. 
ЭРГАСТУЛ (лат. ergastulum), в Др. Ри
ме частная тюрьма для рабов. Рабовла
дельцы устраивали Э. чаще всего в сел. 
виллах (реже — в гор. домах) в подзе
мельях. За рабами, закованными в кан
далы, наблюдали надзиратели (также 
рабы). Иногда словом «Э.» в Древнем
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ЭРГОДИЧЕСКАЯ 22?
Риме обозначалась совокупность рабов 
поместья.
ЭРГАТЙВНАЯ КОНСТРУКЦИЯ (от 
греч. ergâtes — действующее лицо), мо
дель предложения, характеризующаяся 
особым обозначением субъекта пере
ходного глагола при форме его объекта, 
к-рая совпадает с формой субъекта не
переходного глагола. Характеризует яз >i- 
ки эргативного строя, где она противопо
ставлена абсолютной конструкции, ср. 
аварск. «ди-ца бече бачана» — «я телёнка 
пригнал» (эргативная конструкция) при 
«бече бач1ана» — «телёнок пришёл» (абсо
лютная конструкция). Э. к. входит в бо
лее широкую систему эргативности, к-рая 
в лексике выражается распределением 
глаголов на переходные и непереходные, 
а в морфологии — различением эргатив
ного и абсолютного падежей в именном 
склонении или двух рядов личных пока
зателей в глагольном спряжении. Рас
пространена в баскском, кавказских, ряде 
др.-вост, и индоиран, языков, а также 
в папуасских, австралийских, чукотско- 
камчатских, алеутско-эскимосских и мн. 
амер, языках.

Лит.: БокаревЕ. А., Эргативная кон
струкция предложения. Сб. пер. ст., М., 
1950; Мещанинов И. И., Эргативная 
конструкция в языках различных типов, 
Л., 1967; К л и м о в Г. А., Очерк общей тео
рии эргативности, М., 1973.
эргЛш джуманбулбУл-огль'!
(1868, кишлак Курган, ныне Нуратин- 
ского р-на Самаркандской обл., —12.5. 
1937, кишлак Куштамгали, того же р-на), 
узбекский советский народный поэт-им
провизатор. Сын известного нар. певца 
и поэта Джуманбулбула (1818—86). Учил
ся грамоте в Бухаре. В 1885—1922 ездил 
по кишлакам, исполняя дастаны. В 1925 
в кишлаке Киркшоди, близ Самарканда, 
был создан центр по записи нар. даста- 
нов, где в 1926—28 записан осн. репертуар 
сказителей, в т. ч. и 8 дастанов Э. Д. 
Из них изданы «Ровшан», «Кундуз и Юл- 
дуз», «Далли», «Кунтугмыш», «Хуш- 
келди», «Холдорхон».

Соч.: Достонлар, жилд 1 — 2, Тошкент, 
1971 — 72; Булбул тароналари, т. 1 — 5, Тош
кент, 1971 — 73.

Лит.: Жирмунский В. М., За
рифов X. Т., Узбекский народный геро
ический эпос, М., 1947; Эргаш шоир ва унинг 
достончиликдаги урни, Тошкент, 1971. 
ЭРГ-ИГЙДИ, песчаная пустыня в Зап. 
Сахаре (Алжир, Мавритания), между 
плато Дра на С.-З. и плато Эль-Эглаб 
на Ю.-В. Дюны лежат на кристаллич. 
основании, простираются с В.-С.-В. на 
З.-Ю.-З. на 400 км полосой 50—100 км, 
образуя узкие гряды, закреплённые ра
стительностью. Грунтовые воды особенно 
обильны у сев.-вост, окраины Э.-И.; ле
том используется как пастбище.
Зргли, посёлок гор. типа в Мадонском 
р-не Латв. ССР, на р. Огре, в 102 км 
к Ю.-В. от Риги. Конечная станция же
лезнодорожной ветки от Риги. Молочный 
з-д. Филиал комбината кожгалантереи 
«Сомдарис». В 4 км от Э. находится ме
мориальный музей-усадьба писателя 
Р. Блауманиса.
ЭРГбГРАФ (от греч. érgon — работа и 
...граф}, прибор для записи работы мышц 
при изучении динамики их работоспособ
ности. В зависимости от исследуемых 
мышц различают пальцевой (рис. 1), ки
стевой, ножной, становой, глазной Э.Впер
вые Э. был сконструирован в 1890 итал. 
физиологом А. Mocco. Принцип работы 
Э. заключается в регистрации с помощью 
спец, механич. или электрич. датчиков

Рис. 1. Эргограф Mocco пальцевой: 1 — 
датчик движения; 2 — записывающее 
устройство; 3 — салазки; 4 — части ме
ханизма для движения ленты; 5 — груз;

6 — лента для записи эргограммы.

амплитуды и времени сокращения и рас
слабления мышц, функционирующих 
в заданном темпе при выполнении опре
делённой работы, напр. поднятие и опу
скание груза, сжатие пружины, переме
щение объекта фиксации между ближней 
и ближайшей точкой ясного видения. 
Обычно работу на Э. совершают до утом
ления, к-рое проявляется снижением 
амплитуды движений (рис. 2). Эргогра-

------- нН---------- Б-

Рис. 2. Эргограмма утомления мышцы: 
А — фаза оптимальной работоспособнос
ти; Б — фаза развивающегося утомления.

фия применяется для оценки работоспо
собности при разных видах физ. и умств. 
труда, при воздействии различных фак
торов внеш, среды и др. См. также 
Эргометр.
ЭРГОДЙЧЕСКАЯ ГИП0ТЕЗА (от греч. 
érgon — работа и hodös — путь) в ста
тистической физике, состоит 
в предположении, что средние по времени 
значения физ. величин, характеризующих 
систему, равны их средним статистич. 
значениям; служит для обоснования ста
тистич. физики. Физ. системы, для к-рых 
справедлива Э. г., наз. эргодическими. 
Точнее, в классич. статистич. механике 
равновесных систем Э. г. есть предполо
жение о том, что средние по времени 
от функций, зависящих от координат 
и импульсов всех частиц системы (фа
зовых переменных), взятые по траекто
рии движения системы как точки в фазо
вом пространстве, равны средним ста
тистическим по равномерному распреде
лению фазовых точек в тонком (в пределе 
бесконечно тонком) слое энергии вблизи 
поверхности постоянной энергии. Такое 
распределение наз. микроканонич. рас
пределением Гиббса.

В квантовой статистич. механике Э. г. 
есть предположение, что все состояния 
в тонком слое энергии равновероятны. 
Э. г., т. о., эквивалентна предположению 
о том, что замкнутая система может быть 
описана микроканонич. распределением 
Гиббса. Это один из осн. постулатов рав
новесной статистич. механики, т. к. на 
основании микроканонич. распределения 
могут быть получены канонич. и большое 
канонич. распределения Гиббса (см. Гиб
бса распределение, Микроканонический 
ансамбль).

В более узком смысле Э. г.— выдви
нутое Л. Больцманом в 70-х гг. 19 в. 
предположение о том, что фазовая траекто
рия замкнутой системы с течением вре
мени проходит через любую точку повер
хности постоянной энергии в фазовом 
пространстве. В такой форме Э. г. не
верна, т. к. уравнения Гамильтона (см. 
Механики уравнения канонические) 
однозначно определяют касательную к 
фазовой траектории и не допускают её 
самопересечения. Поэтому вместо больц- 
мановской Э. г. была выдвинута к в а- 
зиэргодическая гипотеза, 
в к-рой предполагается, что фазовые тра
ектории замкнутой системы сколь угод
но близко подходят к любой точке по
верхности постоянной энергии.

Матем. эргодич. теория изучает, при 
каких условиях средние по времени для 
динамич. систем равны средним статис
тическим. Подобные эргодич. теоремы 
были доказаны амер, учёными Дж. Бирк- 
гофом и Дж. Нейманом. Согласно эр
годич. теореме Неймана, система эрго- 
дична, когда энергетич. поверхность не 
может быть разделена на такие конеч
ные области, что если нач. фазовая точка 
находится в одной из них, то вся её траек
тория будет целиком оставаться в этой 
области (т. н. свойство метрич. интран- 
зитивности). Доказательство того, что ре
альные системы являются эргодически
ми,— очень сложная и ещё не решён
ная проблема.

Лит.: У л е н б е к Дж., Форд Дж., 
Лекции по статистической механике, пер. с 
англ., М., 1965, с. 126—30; X и н ч и н А. Я., 
Математические основания статистической 
механики, М.—Л., 1943; T e р-Х а р Д., Ос
нования статистической механики, пер. с англ., 
«Успехи физических наук», 1956, т. 59, в. 4, 
т. 60, в. 1; A r n о 1 d V. J., Avez A., Er
godic problems of classical mechanics, N. Y., 
1968. Д. H. Зубарев.
ЭРГОДЙЧЕСКАЯ ТЕбРИЯ , один из 
разделов общей динамики. Э. т. возникла 
в связи с задачей матем. обоснования ста
тистич. физики, а именно — замены сред
них значений, взятых по фазовому про
странству, временными средними. Со
стояние нек-рой физич. системы, напр. 
к.-л. объёма газа, определяется импуль
сами и координатами составляющих её 
частиц, т. e. 6N величинами (N — число 
частиц). Возможные состояния системы 
удобно представлять себе как точки 
èN-мерного пространства — фазового про
странства, а её эволюцию с течением 
времени — как нек-рое движение (тра
екторию) в этом пространстве. Различные 
физич. величины, связанные с данной 
системой (темп-ра, давление и т. п.), яв
ляются, как правило, функциями коорди
нат и импульсов, составляющих систему 
частиц, т. е. функциями точки её фазово
го пространства. Такие величины наз. фа
зовыми функциями. При сопоставлении 
теории с экспериментом приходится срав
нивать вычисленные значения тех или 
иных физич. величин с опытными дан
ными. Обычно теоретически легко опреде
ляются лишь средние значения фазовых 
функций по всем состояниям, отвечаю
щим данной энергии (т. н. фазовые сред
ние). С другой стороны, так как измере
ние любой физич. величины занимает 
конечное время, притом большое с точки 
зрения скорости молекулярных процессов, 
результат всякого измерения представ
ляет собой среднее по времени (т. е. вдоль 
траектории) от соответствующей фазовой 
функции. Т. о., для сравнения опытных 
данных с теоретическими необходимо
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230 ЭРГОМЕТР
обосновать замену временных средних 
фазовыми. Система, в к-рой фазовые сред
ние совпадают с временными, наз. эр
годической. Выяснение условий, при 
к-рых система является эргодической, и 
составляет основную задачу Э. т. Попыт
ки установить условия эргодичности фи
зич. системы делались ещё Л. Больцма
ном, но первый математически строгий 
результат был получен только в 1931 
Дж. Биркгофом, к-рый доказал, что сис
тема является эргодической в том и толь
ко в том случае, если её фазовое простран
ство нельзя разбить на сумму двух ин
вариантных (т. е. состоящих из целых 
траекторий) множеств, каждое из к-рых 
имеет положительный объём. Одновре
менно Биркгоф доказал, при весьма об
щих предположениях, и само существова
ние временных средних. Исследования 
Биркгофа были продолжены и обобщены 
в более поздних работах (Дж. Нейман,
A. Я. Хинчин, H. М. Крылов и H. Н. Бо
голюбов и др.). Э. т. развивается по су
ществу как чисто матем. теория в рамках 
общей теории динамических систем.

Полученные в Э. т. результаты не при
вели к исчерпывающему решению воп
роса об обосновании статистич. физики, 
однако Э. т. и само понятие эргодиче
ской системы играют важную роль в об
щей динамике, качественной теории диф
ференциальных ур-ний, теории случай
ных процессов и др. вопросах.

Лит.: Хинчин А. Я., Математические 
основания статистической механики, М.— Л., 
1943; Немыцкий В. В., Степанов
B. В., Качественная теория дифференци
альных уравнений, 2 изд., М.—Л., 1949; 
X а л м о ш IL, Лекции по эргодической 
теории, пер. с англ., М., 1959; Аносов 
Д. В., Синай Я. Г., Некоторые гладкие 
эргодические системы, «Успехи матема
тических наук», 1967, т. 22, в. 5 (137).
ЭРГОМЕТР (от греч. érgon — работа 
и ...метр), прибор для выполнения и из
мерения дозированной механич. работы. 
В зависимости от её вида и участвующих 
в ней мышц различают пальцевые, кис
тевые Э., велоэргометр, третбан (дорож
ка для ходьбы, движущаяся с разной ско
ростью и наклоном), ступеньки различ
ной высоты, пружинные рычаги и педали,

Велоэргометр и приборы для записи фи* 
энологических функций. Испытуемый в 
маске для измерения и анализа выды- 

хаемого воздуха.

маховики и др. Совр. Э. регистрируют ве
личину энерготрат, показатели работы 
сердца и сосудов, дыхания и др. физиол. 
показатели. Применяется гл. обр. в лабо
раториях труда и спорта. См. также Эр
гограф.
ЭРГОМ ETРЙН, лекарственный препа
рат из группы маточных средств', один 

из осн. алкалоидов спорыньи. Применя
ется в акушерстве при маточных крово
течениях. Назначают внутрь в таблетках, 
а также внутримышечно и внутривенно. 
ЭРГОН0МИКА (от греч. érgon — рабо
та и nômos — закон), научная дисциплина, 
комплексно изучающая человека (группу 
людей) в конкретных условиях его (их) 
деятельности в совр. произ-ве. Э. возникла 
в связи со значит, усложнением технич. 
средств и условий их функционирования 
в совр. произ-ве, существенным изменени
ем трудовой деятельности человека, синте
зированием в ней мн. трудовых функ
ций. Э. сформировалась на стыке наук — 
психологии, физиологии и гигиены тру
да, социальной психологии, анатомии и 
ряда технич. наук. В условиях научно- 
технич. революции резко возросли стои
мость технич. средств и «цена» ошибки 
человека при управлении сложными сис
темами. Поэтому при проектировании 
новой и модернизации существующей 
техники особенно важно заранее и с мак
симально доступной полнотой учитывать 
возможности и особенности людей, к-рые 
будут ею пользоваться. При решении та
кого рода задач необходимо согласовать 
между собой отд. рекомендации пси
хологии, физиологии, гигиены труда, 
социальной психологии и т. п., соотнести 
их и увязать в единую систему требований 
к тому или иному виду трудовой деятель
ности человека.

Человек, машина и окружающая их 
среда рассматриваются в эргономич. ис
следованиях как сложная система. Осн. 
объект исследования Э.— система ^че
ловек и машина»; Э. изучает характерис
тики человека, машины и среды, прояв
ляющиеся в конкретных условиях их вза
имодействия (см. Человеческие факторы), 
разрабатывает методы учёта этих факто
ров при модернизации действующей и соз
дании новой техники и технологии, изу
чает проблемы целесообразного распре
деления функций между человеком и 
машиной, функционирования человеко- 
машинных систем, определения критери
ев оптимизации таких систем с учётом 
возможностей и особенностей работаю
щего человека (группы людей) и т. д. 
Ряд эргономич. проблем связан с зада
чами произ-ва технически сложных то
варов широкого потребления, а также 
с проектированием рабочих мест и ус
ловий трудовой деятельности для лиц 
с пониженной трудоспособностью. Э. не 
только изучает, но и проектирует це
лесообразные варианты конкретных ви
дов человеческой деятельности, связан
ных с использованием новой техники.

Методологии. базу Э. составляет 
системный подход. Он позволяет исполь
зовать в эргономич. исследовании в том 
или ином сочетании методы различных 
наук, на стыке к-рых возникают и ре
шаются качественно новые проблемы изу
чения систем «человек и машина». Э. 
опирается на комплекс наук, предметом 
исследования к-рых является человек, 
и развивается в тесном взаимодействии 
с инж. психологией, кибернетикой, 
системотехникой, исследованием опера
ций, технич. эстетикой, а также с науч, 
организацией труда и охраной труда. Э. 
органически связана с художественным 
конструированием. Проблемы Э. раз
рабатываются коллективами специалис
тов, в состав к-рых в зависимости от ха
рактера решаемых задач могут входить 
психологи, физиологи, гигиенисты, ан
тропологи, социологи, экономисты, ма

тематики, дизайнеры, архитекторы, ин
женеры.

Первые исследования, с к-рыми не
посредственно связывают зарождение Э., 
относят к 20-м гг. 20 в., когда в Велико
британии, США, Японии и нек-рых др. 
странах физиологами, психологами, 
врачами и инженерами предпринимались 
попытки комплексного изучения человека 
в процессе трудовой деятельности с це
лью макс, использования его физич. и 
психологии, возможностей и дальнейшей 
интенсификации труда. Термин «Э. », пред
ложенный ещё в 1857 польск. естествоис
пытателем В. Ястшембовским, получил 
широкое распространение после 1949, 
когда группа англ, учёных во главе с 
К. Мареллом организовала Эргономич. 
исследовательское об-во, с к-рым обычно 
связывают формирование Э. как само
стоят. науч, дисциплины. С сер. 50-х гг. 
Э. интенсивно развивается во мн. стра
нах мира: создана Междунар. эрго
номич. ассоциация (1961), в к-рой пред
ставлено св. 30 стран; раз в 3 года прово
дятся междунар. конгрессы по Э.; в Меж
дунар. организации по стандартизации 
образован технич. комитет «Эргономи
ка». В Великобритании с 1957 издаётся 
журн. «Ergonomics», ставший офиц. ор
ганом Междунар. эргономич. ассоциации, 
а также журналы «Applied Ergonomics» 
(с 1969) и «Ergonomics Abstracts» (с 1969); 
журналы эргономич. профиля издаются 
также в Болгарии, Венгрии, США, Фран
ции. В Великобритании, Канаде, Поль
ше, Румынии, США, Франции, ФРГ и 
Японии разрабатываются уч. программы 
и ведётся подготовка специалистов в об
ласти Э. в ун-тах и др. высших уч. заведе
ниях.

В СССР развитие Э. связано с воз
никновением и становлением в 20— 
30-х гг. 20 в. науч, организации труда 
(А. К. Гастев, П. М. Керженцев и др.). 
На основе комплексного изучения отдель
ных видов трудовой деятельности челове
ка В. М. Бехтерев и В. Н. Мясищев раз
работали первую содержат, концепцию 
Э., к-рую тогда наз. эргологией 
или эргонологией, и сформулиро
вали положение об осн. задачах Э. в со
циалистич. обществе. В социалистич. 
произ-ве человек рассматривается не толь
ко как работник, но и как творч. лич
ность. Поэтому задачи Э. в социалистич. 
об-ве определяются не только необхо
димостью повышения производительности 
труда и улучшения качества пром, про
дукции, но прежде всего обществ, по
требностью в сохранении здоровья и раз
вития личности работника. С 60-х гг. 
в СССР ведутся исследования по всем 
осн. направлениям Э.; разработка эрго
номич. проблематики и решение её прак
тич. задач осуществляются во мн. орг-циях 
и производств, предприятиях страны. 
Разработан комплекс стандартов общих 
эргономических требований к системам 
«человек — машина». Издаётся ежемесяч
ный информац. бюллетень «Техническая 
эстетика», в к-ром освещаются вопро
сы теории, истории и совр. практики 
Э. Всесоюзный НИИ технич. эстетики 
издаёт науч, труды и методич. рекомен
дации по Э. В 1974 странами — членами 
СЭВ подписано соглашение о научно- 
технич. сотрудничестве в области Э.

Лит.: Введение в эргономику, М.. 1974; 
Зинченко В. П., Мунипов В. М., 
Смолян Г. Л., Эргономические основы 
организации труда, М., 1974; Л о м о в Б. Ф., 
Человек и техника, 2 изд., М., 1966; С и н-
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г л т о н В. Т., Введение в эргономику, пер. 
с англ., [М.], 1974; Эргономика, пер. с польск.,
M. , 1971; Harris D. Н., Chaney 
F. В., Human factors in quality assurance,
N. Y., 1969; Glivickÿ V. [a kolektiy], 
Üvod do ergonomie, Praha, . 1975; Meis
ter D., Behavioral foundations of system 
development, N. Y., 1976. В. M. Мунипов. 
ЭРГОСТЕРЙН, провитамин 
D2, C28H44O, природное соединение из 
группы стеринов. Обнаружен в дрожжах, 
плесневых и др. грибах. Кристаллы с 
Л[Л 165 °C, нерастворимые в воде, раст
воримые в органич. растворителях. Оп
тически активен, [а]о —129°. Обла
дает большой реакционной способностью 
благодаря наличию в кольце В системы 
сопряжённых двойных связей. Подобно

СН3 ?Нз

ДМДЫДД сн3
L4 T S1

холестерину может образовывать моле
кулярные комплексы и кристаллич. 
включения в клетках. При облучении Э. 
ультрафиолетовым светом происходит 
разрыв кольца В и образуется прекаль
циферол, легко изомеризующийся при 
нагревании в витамин D2 (эргокальци
ферол). В фармацевтич. пром-сти Э. 
используют для производства витамина 
D2, а также гормона прогестерона. Ис
точник Э.— щелочные гидролизаты пе
карских дрожжей или мицелиальные 
отходы, остающиеся при произ-ве анти
биотиков.
эрготАл, смесь алкалоидов спорыньи, 
преим. эрготоксина и эргометрина; ле
карств. препарат. Применяют для уско
рения сокращения матки в послеродовом 
периоде, при маточных кровотечениях 
и ДР-
ЭРГОТИЗМ (от франц, ergot — спо
рынья), р а ф а н и я, отравление чело
века и животных спорыньёй или лекарст
венными препаратами, приготовленными 
из неё. У человека характеризуется 
комплексом соматич., неврологич. и 
психич. расстройств. До 20-х гг. 20 в. 
отмечались эпидемии, вспышки Э. в свя
зи с употреблением хлеба из ржи, пора
жённой спорыньёй. Начальные проявле
ния Э.— желудочно-кишечные расстрой
ства, головная боль, утомляемость. В тя
жёлых случаях через неск. суток разви
ваются т. н. эрготинные психозы, к-рые 
характеризуются помрачением сознания 
(сумеречное состояние, делирий}, бес
покойством, страхом, тревожным, подав
ленным настроением и др. Нередко появ
ляются судороги («злая корча»). Может 
наступить коллапс, иногда вследствие 
спазма периферия, сосудов возникает 
гангрена. Из неврологич. симптомов от
мечаются парестезии, нарушения реф
лексов, ходьбы, речи и др.

При остром отравлении препаратами 
спорыньи применяют промывание желуд
ка, в качестве противоядия используют 
хлористый кальций, затем назначают 
тёплые ванны, снотворные, противосудо
рожные средства, а также препараты, 
стимулирующие дыхание и кровообра
щение.

Э. у животных возможен в ре
зультате поедания хлебных дикорасту
щих злаков, поражённых спорыньёй, а 
также муки, отрубей, зерновых отходов 
с примесью рожков спорыньи. Регистри
руется в США, Великобритании, Новой
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Зеландии; отдельные случаи — в СССР. 
Восприимчивы к Э. все виды животных, 
в т. ч. птицы. При остром течении Э. 
у лошадей и овец поражаются центр, нерв
ная система и пищеварит. тракт (воз
буждение, депрессия, слюнотечение, 
рвота, понос, язвенный стоматит, судо
роги, иногда аборты). При хронич. ган
гренозном Э. у кр. рог. скота, свиней от
торгаются омертвевшие участки кожи, 
отпадает копытный рог, у лошадей — 
грива и хвост, у птиц — зубцы гребня и 
серёжки.

Лечение — симптоматическое. Для 
удаления яда из желудка и кишечника 
дают слабительное, промывают желудок, 
ставят клизмы. Для связывания яда в 
кишечнике — растворы танина. Про
филактика — своевременная уборка 
урожая зерновых культур и злаковых 
трав (до созревания склероциев гриба), 
очистка посевного зерна, контроль за 
качеством скармливаемого корма. 
ЭРГ-ШЕШ, песчаная пустыня в Сахаре, 
на Ю.-З. Алжира и С. Мали. Располо
жена во впадине между плато Эль-Эглаб 
и плато Танезруфт. Для сев. части харак
терны дюны (выс. до 300 м), к Ю. от 25° 
с. ш. гряды расходятся широким веером 
к 3. (выс. дюн ок. 50 м). Осадков менее 
10 мм в год. Почти нет источников и ко
лодцев.
ЗРДЕИ (Erdei) Ференц (24. 12. 1910, 
Мако, — 11. 5. 1971, Будапешт), вен
герский экономист, юрист и гос. деятель, 
акад. Венг. АН (с 1957). По окончании 
юридич. ф-та Сегедского ун-та (1934) Э. 
изучал агр. отношения в деревне. Принад
лежал к левому крылу антифаш. движе
ния «Мартовский фронт» (1938), сотруд
ничал с коммунистами. Один из основате
лей Нац.-крест, партии (осн. в 1939), с 
1945 её вице-председатель, затем ген. се
кретарь. В 1944 деп. Врем. нац. собрания, 
мин. внутр, дел Врем. нац. пр-ва в Де
брецене. В 1948—56 гос. министр, мин. 
земледелия, мин. юстиции, зам. пред. 
Сов. Мин. ВНР. Вице-президент Венг. 
АН (с 1964). Чл. Президиума Отечеств, 
нар. фронта (с 1965), деп. Гос. собрания. 
С 1957 директор Исследоват. ин-та эко
номики с. х-ва. Осн. труды по пробле
мам экономики с. х-ва. Гос. премия 
ВНР (1948, 1962).

Соч.: Futohomok, Bdpst, 1937; Magyar 
falu, Bdpst, 1940; Magyar paraszttarsadalom, 
Bdpst, [1941]; A földhözjutott parasztsâg 
sorsa, Bdpst, 1947; A paraszti jövendo, Bdpst, 
1948; Üzemszervezési kérdések a szocialista 
mezôgazdasâgi nagyüsemben, Bdpst, 1961; 
Uzemi szeryeset és ïizemvezetés a szocialista 
mezogazdasagban, Bdpst, 1966.

В. В. Филиппов. 
ЗРДЕИ-ГРУЗ (Erdey-Grus) Тибор (27.
10. 1902, Будапешт,— 16. 8. 1976, там 
же), венгерский физико-химик, гос. дея
тель, акад. Венг. АН (1948, чл.-корр. 
1943). Окончил филос. (1924) и фарма
цевтич. (1938) ф-ты Будапештского 
ун-та. Мин. высшего образования ВНР 
(1952—56), пред. Совета науки и высшей 
школы при Сов. Мин. ВНР (1961—64), 
президент Венг. АН (1970—76). Осн. 
труды в области электрохимии. Изучал 
механизм электрокристаллизации, про
цессы в растворах электролитов и на по
верхности электродов. Гос. пр. им. Ко- 
шута (1950, 1956). Иностр, чл. АН СССР 
(1966).

Соч. в рус. пер.: Химические источники 
энергии, М., 1974; Основы строения мате
рии, М., 1976.
эрделАн, область на С.-З. Ирана, 
в зап. части Иранского Курдистана.
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Центр — г. Сенендедж. Населён в основ
ном курдами. Историч. сведения см. 
в ст. Курдистан.
ЭРДЁЛИ Ксения Александровна [24.
2 (8. 3). 1878, имение Миролюбовка, близ 
Елизаветграда, ныне Кировограда,— 
27. 5. 1971, Москва], советская арфистка 
и педагог, нар. арт. СССР (1966). В 1899 
окончила Смольный ин-т в Петербурге, 
где обучалась игре на арфе у Е. А. Валь- 
тер-Кюне. С 1898 вела концертную дея
тельность. В 1900—07 и в 1919—38 со
листка оркестра Большого театра. Э.— 
основоположница сов. школы игры на 
арфе. Способствовала обогащению ар- 
фового репертуара. Первая исполнитель
ница соч. для арфы M. М. Ипполитова- 
Иванова, С. С. Прокофьева, С. Н. Ва
силенко, P. М. Глиэра, Л. К. Книппера, 
М. В. Коваля, А. И. Кос-Анатольского 
и др. Автор соч. для этого инструмента. 
Переложила для арфы мн. пьесы различ
ных композиторов. Игра Э. отличалась 
тонкостью колорита, виртуозным мастер
ством. Вела педагогич. работу в Муз.-дра
матич. уч-ще Моск, филармонии. об-ва 
(1900—05), Смольном ин-те (1908—13), 
Петерб. консерватории (1913—18), с 
1918 — в Моск, консерватории (с 1939 
проф.), в 1944—54— также в Муз.-пед. 
ин-те им. Гнесиных. Среди её учеников 
В. Г. Дулова. Награждена 2 орденами, 
а также медалями.

Соч.: Арфа в моей жизни. Мемуары, М., 
1967.

Лит.: Полтарева В., Творческий путь 
К. Эрдели, Львов, 1959; Дулова В., 
Искусство игры на арфе, М., 1975.

M. М. Яковлев. 
ЭРДЕЛЬТЕРЬЕР, порода служебных 
собак. Выведена в Великобритании во 
2-й пол. 19 в. последовательным скрещи
ванием неск. пород: выдровых гончих, 
староанглийских терьеров, харьеров, 
короткошёрстных колли и бультерьеров. 
Назв. от долины р. Эр (англ. Airedale), 
в р-нах к-рой выводилась порода. Рост 
62—66 см, голова длинная с плоским 
лбом, на верх, губе щетинистые «усы», 
на нижней — «борода». Шёрстный пскрсв 
грубый, жёсткий, густой. Наиболее ха
рактерная окраска золотисто-рыжая, на
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232 ЭРДЖИЯС
верх, части шеи, спине и боках — тём
ный «чепрак». Движения быстрые, рез
кие. Собаки выносливы, легко дресси
руются. Разводят породу во мн. странах; в 
СССР—в основном собаководы-любители. 
ЭРДЖИЯС (Erciyas), антич. А р г е у с 
(Argaeus), вулканич. массив в Турции, 
на Ю.-В. Анатолийского плоскогорья. 
Выс. 3916 м. На склонах 28 конусов. 
Последнее извержение было в 1 в. н. э. 
Ледник спускается до 3300 м. У подно
жий и в ниж. частях склонов — поля, 
сады, виноградники.
ЗРДИ (Erdi), плато на Ю. Сахары в Респ. 
Чад. Отделено от лежащего южнее плато 
Эннеди безводной впадиной Мурди. Выс. 
до 1115 м. Сложено песчаниками, зап. 
и юж. склоны расчленены уэдами. Редкие 
ксерофильные злаки, в уэдах — кустар
ники (акации, молочаи).
ЭРДНЙЕВ Бадма Эрдниевич (р. 15. 
12. 1906, пос. Калмыцкий Базар, ныне 
пос. Приволжье Калм. АССР), калмыц
кий сов. драматург, засл, деятель иск-в 
Калм. АССР (1959). Чл. КПСС с 1927. 
Автор пьес «Дорога счастья» (1934), «Сяя- 
хла» (1941), «Белый месяц» (1961), «На 
стройке» (1961), ряда одноактных пьес.

Лит.: Писатели Советской Калмыкии. 
Биобиблиографический справочник, Элиста, 
1966.
ЭРДЭНЙ-ДЗУ, первый буддийский 
монастырь, крупнейший религ. и политич. 
центр ср.-век. Монголии. Осн. в 1585 
в юж. части Каракорума — столицы 
древнемонг. гос-ва. В 18 в. был сильно 
разрушен; с кон. 18 в. теряет своё значе
ние. Сохранились стены с многочисл. 
башнями (субурганами) и воротами, 
неск. храмов, фрагменты росписей, 
скульптура. Реставрирован в 40-х гг. 
20 в. Музей.

Лит.: Киселев С. В., Мерперт 
Н. Я., Из истории Кара-Корума, в сб.: Древ
немонгольские города, М., 1965.
ЭРЁБ, в др.-греч. мифологии персони
фикация подземного мрака. Вместе с Ник
той (Ночью) родился из Хаоса, а потом, 
соединившись с ней, произвёл на свет 
Эфир и Гемеру (День).
ЭРЕБРУ (Örebro), город в Швеции, на 
оз. Ельмарен. Адм. центр лёна Эребру. 
117,8 тыс. жит. (1976). Ж.-д. узел. Маш.- 
строит., бум., обувная пром-сть. Памятни
ки арх.: замок (13—17 вв.), романо-готич. 
церковь Санкт-Николаичюрка (2-я пол. 
13 в.). Музей лена Э. (преим. археол. и 
этнографии, коллекции).
ЭРЕБУНЙ, крепость, построенная на С. 
гос-ва Урарту царём Аргишти I ок. 782 
до н. э. Развалины Э. обнаружены на 
холме Арин-берд на сев. окраине Ерева
на. Раскопками (с 1950) открыты мощные 
крепостные стены с воротами, дворец, 
2 храма и хоз. постройки, ок. 20 строит, 
надписей. Во дворце и одном из храмов — 
остатки росписей: орнаментальные фризы, 
изображения богов, сцен охоты и др. 
В 1968 в связи с празднованием 2750-ле
тия Еревана на Арин-берде были произве
дены крупные реставрац. работы. Терр. Э. 
превращена в археол. музей-заповедник. 
ЗРЕБУС (Erebus), действующий вулкан 
на п-ове Росса в Антарктиде. Выс. 3794 м. 
Сложен базальтами и туфами. Главный 
кратер, диаметром 850 м и глуб. 275 м, 
расположен на выс. 3743 м. Ниже глав
ного расположен второй, меньший кратер. 
При извержениях наблюдались облака 
пара, газов и гейзеры. Открыт в 1841 
англ, экспедицией Дж. Росса и назван 
по имени одного из кораблей экспедиции.

ЭРЕГЛЙ (Eregli), город на Ю. Турции, 
в иле Конья. 50 тыс. жит. (1975). Ж.-д. 
станция. Торг, центр с.-х. р-на (зерно, 
шерсть, пух ангорских коз). Хл.-бум. ф-ка. 
ЭРЕГЛЙ (Eregli), город на С. Турции, 
в иле Зонгулдак. 46 тыс. жит. (1975). 
Порт на Чёрном м. Один из главных 
в стране центров добычи кам. угля и мар
ганцевой руды. Металлургия, з-д.
ЭРЕДИА (Heredia) Жозе Мария де (22.
11. 1842, Ла-Фортуна, о. Куба, — 3.
10. 1905, замок Бурдонне, деп. Сена и 
Уаза), французский поэт, чл. Франц, 
академии (1894). Образование получил 
во Франции. Стихи, созданные в течение 
30 лет, издал в единств, сб. «Трофеи» 
(1893). Наряду с Ш. Леконтом де Лилем 
Э.— наиболее последоват. представи
тель парнасской школы франц, поэзии 
(см. «Парнас*}. Несмотря на тематич. 
принцип подборки (Греция и Сицилия, 
Рим и варвары, Ср. века и Возрождение 
и т. д.), историч. реалии в сонетах часто 
только предлог для виртуозной стили
зации.

Соч. в рус. пер.: Трофеи, М., 1973.
Лит.: Martino P., Parnasse et sym

bolisme, P., 1947.
ЭРЁДИА (Heredia) Хосе Мария (31.
12. 1803, Сантьяго, Куба,— 7. 5. 1839, 
Толука, близ Мехико, Мексика), кубин
ский поэт. Один из зачинателей нац. 
поэзии. Автор революционно-патриотич. 
классицистской лирики. Участвовал в 
борьбе против исп. колониального вла
дычества, за что подвергался репресси
ям. В его поэзии проявились романтич. 
бунт и меланхолия, поиски «местного 
колорита» (сб-ки «Стихи», 1825 и 1832). 
Популярны стихи, передающие мощь 
природных сил («В бурю», 1822; «Ниага
ра», 1824, рус. пер. 1959; филос. поэма 
«На Теокалли в Чолула», 1820, рус. пер. 
1959; патриотич. «Гимн изгнанника», 
1825).

Соч.: Poesias, discursos у cartas, v. 1 — 2, 
La Habana, 1939; Versos, La Habana, 1960; 
Poesias, La Habana, 1965; в рус. пер.--[Стихи], 
в сб.: Поэзия кубинского романтизма, [М., 
1971].

Лит.: Gonzalez M. P., José Maria 
Heredia, primogenito del romanticismo hispa- 
no, Méx., [1955]; R e A. dei, José Maria 
Heredia, poeta e patriota cubano (1803— 
1839), Roma, 1958. 3. И. Плавскин.
ЭРЁКЦИЯ (от лат. erectio), увеличение 
объёма, отвердение мужского полового 
члена в результате наполнения кровью 
полостей пещеристых тел; происходит 
под влиянием импульсов, поступающих 
при половом возбуждении от нервных 
клеток, расположенных в поясничном 
отделе спинного мозга.
ЭРЕМОПбА, пустынномятлик 
(Eremopoa), род растений сем. злаков. 
Однолетние травы с плоскими или за
вёрнутыми листовыми пластинками. Соц
ветие — раскидистая метёлка. Колоски 
2—6(9)-цветковые. 4—6 видов (от Балкан
ского п-ова до Центр. Азии и Сев. Индии); 
все встречаются в СССР — на Юж. Ура
ле, Кавказе, в Ср. Азии и на Ю. Зап. 
Сибири; растут преим. в горах, на сухих 
каменистых склонах. Э. о с т р о че- 
in у й н а я (E. oxyglumis), распростра
нённая на Кавказе и в Ср. Азии, служит 
весенним пастбищным кормом для овец 
и коз.
ЭРЕМОСПАРТ0Н (Eremosparton), род 
растений сем. бобовых. Кустарники или 
небольшие деревья с тонкими прутье
видными зелёными ветками. Листья — 
мелкие чешуйки, прижатые к стеблю, 
цветки мотыльковые, фиолетовые, в длин

ных кистях. Плод — 1—2-семянный боб. 
3 вида, в Вост. Дагестане, в Прикаспии, 
Ср. Азии. Э. безлистный (E. aphyl- 
lum) — кустарник выс. до 1 м с вверх

направленными ветвями. Виды Э. м. б. 
использованы для закрепления песков 
и при озеленении пустынь.

Лит.: Флора СССР, т. 11, М. — Л., 1945. 
ЭРЁМУРУС, ш и р я ш (Eremurus), род 
травянистых растений сем. лилейных, 
иногда разделяемый на ряд родов. Кор
невище компактное, корни скученные, 
нередко мясистые, веретеновидно утол
щённые. Листья прикорневые, длинные, 
линейные. Цветонос намного длиннее ли
стьев; соцветие — конечная многоцвет
ковая кисть; околоцветник белый, жёл
тый, розовый, красноватый или бурый; 
плод — шаровидная коробочка. Св. 50 
видов; в СССР более 30, от Крыма и Кав
каза до Алтая и Гималаев. Обитают в сте
пях, пустынях, до выс. 3500 м. Мн. виды 
Э. декоративные, особенно Э. Ольги 
(E. olgae), Э. мощны й (E. robustus). 
В корнях нек-рых видов (напр., Э. вели
чественного — E. spectabilis) содержатся

вещества типа декстрина, используемые 
для получения клея; из листьев добывают 
краску; молодые побеги Э. в варёном виде 
съедобны. Медоносы.
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Лит.: Хохряков А. П., Эремурусы 

и их культура, М., 1965.
ЭРЕНБЕРГ (Ehrenberg) Кристиан Гот
фрид (19. 4. 1795, Делич, близ Лейп
цига,— 27. 6. 1876, Берлин), немецкий 
натуралист-зоолог, чл. Германской ака
демии естествоиспытателей « Л еополь ди
на» (1818) и АН в Берлине (1826). Об
разование получил в Лейпцигском ун-те. 
В 1820—26 путешествовал по Егип
ту и побережью Красного м. С 1826 
проф. Берлинского ун-та. В 1829 уча
ствовал в путешествии А. Гумбольд
та в Зап. Сибирь. Осн. труды по про
стейшим, гл. обр. инфузориям. Изучал 
свечение моря, производимое микроорга
низмами, установил участие микроорга
низмов в образовании осадочных горных 
пород. Иностр, чл.-корр. (1829) и почёт
ный чл. (1840) Петерб. АН.

Соч.: Naturgeschichtliche Reisen durch 
Nord-Africa und West-Asien in den Jahren 
1820 bis 1825..., Bd 1, Abt. 1, B., 1828; Die 
Infusionsthierchen als vollkommene Orga
nismen, Lpz., 1838; Das Leuchten des Meeres, 
B., 1835; Über die Natur und Bildung der 
Coralleninseln und Corallenbänke in Rothen 
Meere, B., 1834.

Лит.: Stresemann E., Hemprich 
und Ehrenberg. Reisen zweier naturforschen
der Freunde in Orient..., B., 1954.
ЭРЕНБЕРГ Илья Григорьевич [15(27). 
1. 1891, Киев,— 31. 8. 1967, Москва], 
русский советский писатель, обществ, 
деятель. Род. в семье инженера. Прини
мал участие в ра
боте революц. орга
низации большеви
ков, в 1908 был аре
стован, в дек. 1908 
эмигрировал в Па
риж. Сб. «Стихи о 
канунах»(1916)про- 
низаны резким не
приятием « ги бн у щей 
Европы», империа- 
листич. войны. В ию
ле 1917 вернулся на 
родину. Окт. социа
листич. революцию 
Э. вначале не понял И. Г. Эренбург.

(кн. стихов «Молит
ва о России», 1918). Искренне приветствуя 
рождение «иного, великого века», Э. ис
пытывал «...восторг и ужас пред совре
менностью» (сб. «Кануны», Берлин, 1921, 
с. 3). В 1921—24 жил в Берлине, активно 
сотрудничал в сов. печати. В 1922 опубл, 
философско-сатирич. роман «Необычай
ные похождения Хулио Хуренито и
его учеников...», в к-ром дана мозаичная 
картина жизни Европы и России времён
1-й мировой войны и революции. Осн. 
психология, конфликт произв. 20-х гг. — 
конфликт долга и чувства, противопос
тавление человека обществу («Жизнь 
и гибель Николая Курбова», 1923; «Лю
бовь Жанны Ней», 1924, и др.); критика 
капитализма, бурж. морали, анализ 
противоречий бурж. культуры («Три
надцать трубок», «Трест Д. Е.», оба — 
1923). Э. опубл, кн. «Портреты русских 
поэтов» (1922), создал социально-психо- 
логич. романы «Рвач» (1925), «В Проточ
ном переулке» (1927). С нач. 30-х гг. пос
тоянно жил в СССР. Филос. проблемати
ка романа «День второй» (1933, отд. изд. 
1934) включала в себя впечатления от 
знакомства с крупными стройками 1-й 
пятилетки, пересмотр прежнего скепти
цизма, была насыщена интересом к ду
ховной культуре нового человека. Во вре
мя нац.-революц. войны исп. народа 
1936_39 э. был воен, корреспондентом
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«Известий»; много выступал как эссеист, 
прозаик (сб. рассказов «Вне перемирия», 
1937; роман «Что человеку надо», 1937), 
поэт (сб. стихов «Верность», 1941). 
В 1940 Э. начал работу над романом «Па
дение Парижа» (1941; Гос. пр. СССР, 
1942) о политич., нравств., историч. при
чинах разгрома Франции нем. оккупан
тами во 2-й мировой войне. С началом 
Великой Отечеств, войны приобрела ши
рокую известность публицистика Э., 
разоблачавшая политику и мораль фа
шизма, взывавшая к совести народов, 
укреплявшая веру людей в победу над 
фашизмом, священное чувство ненависти 
к врагу (статьи, постоянно печатавшиеся 
в газ. «Правда», «Известия», «Красная 
звезда», собраны в кн. публицистики 
«Война», т. 1—3, 1942—44). В дни войны 
возник замысел романа «Буря» (1946— 
1947; Гос. пр. СССР, 1948). Осн. кон
фликт эпохи — противостояние фашизма 
и антифашизма — раскрывается в «Буре» 
через изображение множества самостоя
тельных, но подвластных историч. катак
лизмам судеб. В послевоенные годы 
опубл, роман «Девятый вал» (1951—52), 
повесть «Оттепель» (1954—56), вызвав
шую острые споры, лит.-критич. эссе 
(«Французские тетради», 1958; «Пере
читывая Чехова», 1960). Наиболее зна
чит. произв. последних лет — воспоми
нания «Люди, годы, жизнь» (кн. 1—6, 
1961—65). Критика высоко оценила лит. 
портреты, созданные Э., но оспаривала 
его концепцию искусства и понимание 
нек-рых явлений обществ, жизни. Депу
тат Верх. Совета СССР 3—7-го созывов, 
с 1950 вице-президент Всемирного Сове
та Мира. Междунар. Ленинская премия 
«За укрепление мира между народами» 
(1952). Награждён 2 орденами Ленина, 
2 другими орденами, а также медалями. 
Произв. Э. переведены на осн. яз. мира.

Соч.: Поли. собр. соч., т. 1 — 8, М. — Л., 
1928 — 29; Собр. соч., т. 1—9, М., 1962 — 66; 
Автобиография, в кн.: Советские писатели. 
Автобиографии, т. 2, М., 1959; Летопись 
мужества. Публицистические статьи воен
ных лет. [Предисл. К. Симонова. Послесл. 
Л. Лазарева], М., 1974.

Лит.: Трифонова Т., Илья Эрен
бург. Критико-биографический очерк, М., 
1952; е ё ж е, И. Г. Эренбур-г. История рус
ской советской литературы, 2 изд., т. 4, М., 
1971; Ф е д и н К., Илья Эренбург, Собр. 
соч., т. 9, М., 1962; Воспоминания об Илье 
Эренбурге. Сборник, М., 1975; Русские со
ветские писатели-прозаики. Биобиблиографи
ческий указатель, т. 6, ч. 2, М., 1969.

Г. А. Белая. 
ЭРЕНДЖЁНОВ Константин Эрендже- 
нович (р. 12. 5. 1912, аймак Бага-Чоносы, 
ныне Целинного р-на Калм. АССР), 
калмыцкий советский писатель, нар. поэт 
Калм. АССР (1972). Чл. КПСС с 1959. 
Автор повести «Песнь чабана» (1931), 
сб-ков стихов и поэм, рассказов и очерков, 
романа «Береги огонь» (кн. 1—2, 1963— 
1965). Книги Э. переведены на языки 
народов СССР.

Лит.: Писатели Советской Калмыкии. 
Биобиблиографический справочник, Элиста, 
1966.
ЗРЕНТАЛЬ (Aehrenthal) Алоиз фон 
(27. 9. 1854, Гросскаль, ныне ЧССР, — 
17. 2. 1912, Вена), граф, австро-венгер
ский политич. деятель и дипломат. 
В 1895—98 посланник в Бухаресте, 
в 1899—1906 посол в Петербурге, в 1906— 
1912 мин. иностр, дел. Активный провод
ник экспансионистской политики Австро- 
Венгрии на Балканах. Сыграл важную 
роль в подготовке аннексии Австро-Венг
рией Боснии и Герцеговины (1908).
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ЗРЕНФЕСТ (Ehrenfest) Пауль (18. 1. 
1880, Вена, — 25. 9. 1933, Амстердам), 
нидерландский физик-теоретик. Ученик 
Л. Больцмана. Окончил Венский ун-т 
(1904), затем вместе с женой — рус. фи
зиком Т. А. Афанасьевой-Эренфест пе
реехал в Россию. С 1912 проф. Лейден
ского университета (Нидерланды). Осн. 
труды по обоснованию статистической 
механики, квантовой теории, теории от
носительности, теории фазовых перехо
дов. Разработал метод адиабатич. инва
риантов в квантовой теории (1916). 
Сформулировал (1927) теорему о средних 
значениях квантовомеханич. величин 
(теорема Эренфеста). Вывел (1933) т. наз. 
Эренфеста соотношения. Оказал боль
шое влияние на развитие теоретич. фи
зики в России и СССР. Иностр, чл. 
АН СССР (1924).

Соч.: Collected scientific papers, Amst., 
1959; в рус. пер. — Относительность. Кван
ты. Статистика, М., 1972.

Лит.: Френкель В. Я., Пауль Эрен- 
фест, М., 1977; Klein M. J., Paul Ehren
fest, v. 1, Amst.—L., 1970.
Эренфеста соотношения, 
термодинамич. соотношения, связываю
щие макроскопич. характеристики фаз 
термодинамич. системы при фазовом 
переходе второго рода (напр., при перехо
де жидкого гелия в сверхтекучее состоя
ние, ферромагнетика в парамагнетик и 
т. п.):

dp АСр dp АаР__ ---------- и ~ — ------dT VT • Аар dT AßT
где p, T, V — давление, темп-ра и объём 
системы; АСР, Асср и AßT — изме
нения темплоёмкости, изобарного коэфф, 
термин, расширения и изотермич. коэфф, 
сжатия при фазовом переходе. Соотно
шения получены П. Эренфестом в 1933. 
ЭРЕСУНН (Öresund), Зунд, пролив, 
соединяющий Балтийское м. с прол. 
Каттегат, между Скандинавским п-овом 
и о. Зеландия. Дл. 70 км, шир. 3,4—24 км, 
глуб. на фарватере до 8 м. На зап. бере
гу — г. Копенгаген (Дания), на восточ
ном — порт Мальмё (Швеция), связан
ные ж.-д. паромом.
ЭРЁТРИЯ (Erétria), др.-греч. город на 
юго-зап. побережье о. Эвбея. Достигнув 
значит, расцвета в 8—7 вв. до н. э., Э. 
активно участвовала в колонизации п-ова 
Халкидика, Юж. Италии и Сицилии. 
В 490 за поддержку восставших ионий 
ских городов в М. Азии была разрушена 
персами, её жители проданы в рабство. 
Восстановленная в 480 с помощью Афин, 
Э. входила в Делосский союз. С 146 до 
н. э. (после завоевания Греции Римом) 
входила в состав рим. провинции Маке
дония.
ЭРЕХТЁЙОН, Эрехфейон (Eréch- 
theion), храм Афины и Посейдона-Эрех- 
тея на Акрополе в Афинах, выдающийся

Эрехтейсн на афинском Акрополе. Меж
ду 421 — 406 до н. э.

687



234 ЭРЕЦИЯ
памятник др.-греч. архитектуры. Постро
ен между 421—406 до н. э., имеет асим
метрия. пространств, композицию, вклю
чает ряд помещений, два портика в ионич. 
ордере, знаменитый портик кариатид. 
Благодаря изяществу и изысканности ком
позиции и отд. деталей, скромный по 
размерам, Э. (площадь без портиков 
11,6 м X 23,5 м} играет важную роль в ан
самбле Акрополя, контрастируя с более 
простым и строгим Парфеноном.

Лит.: Брунов Н. И., Эрехтейон, М., 
193S.
ЭРЁЦИЯ (Ehretia), род листопадных или 
вечнозелёных деревьев или кустарников 
сем. бурачниковых. Листья простые, 
очередные. Цветки мелкие, обычно белые, 
пятичленные, собраны в метельчатые или 
щитковидные соцветия. Плод сочный, кос
тянковидный. 50 видов, в тропиках и суб
тропиках, гл. обр. в Вост, полушарии. 
Виды Э. культивируют как декоративные. 
В СССР в культуре на Кавказе и в Кры
му 3 вида, из них наиболее перспективна 
Э. заострённая (Е. acuminata) — 
невысокое дерево с продолговатыми или 
яйцевидными блестящими листьями, 
с густыми метёлками белых цветков.

Лит.: Деревья и кустарники СССР, т. 
6, М.-Л., 1962.
ЭРЗИНДЖАН (Erzincan), город на
С.-В. Турции, адм. центр ила Эрзинд
жан. 61 тыс. жит. (1975). Ж.-д. станция. 
Торг, центр с.-х. р-на. Сах. з-д, хл.-бум. 
ф-ка.
ЭРЗУРУМ (Erzurum), Э р з e р у м, 
город на С.-В. Турции, адм. центр ила 
Эрзурум. 163 тыс. жит. (1975). Трансп. 
узел на ж. д. Анкара — Ленинакан (СССР) 
и шоссе Трабзон — Тебриз (Иран). Мясо
комбинат, сах., маслодельный, сыровар, 
з-ды, обув, и мебельная ф-ки. Металло
обработка. Ун-т.

В древности Э. наз. Карин и при
надлежал Армении, позднее находился 
под властью Византии - (T е о д о с ио- 
пол и с), Араб, халифата (Калика- 
л а), с 11 в. — сельджуков, при к-рых 
получил совр. назв., с 1514 в составе 
Османской империи. Р-н Э. неоднократ
но был ареной воен, действий; в 1829, 1878, 
1916—18 Э. был занят русскими войска
ми (см. Эрзурумская операция 1916}. 
В период Кемалистской революции, 
с 1919 — один из её осн. центров.
ЭРЗУРУМСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1916, 
наступление войск рус. Кавк, армии 
28 дек. 1915 (10 янв. 1916) — 18 февр.
2 марта) 1916 во время 1-й мировой вой

ны 1914—18. Войскам Кавк, армии (ок. 
103 тыс. чел., 338 орудий; команд, ген. 
H. Н. Юденич) была поставлена задача 
разгромить гл. силы 3-й тур. армии (ок. 
60 тыс. чел., 122 орудия) до подхода к 
ней подкреплений, к-рые перебрасывались 
из р-на проливов после провала Дарда
нелльской операции 1915 союзников, и 
овладеть крепостью Эрзурум. 28 дек. 
(10 янв.) 2-й Туркестанский корпус пе
решёл в наступление на ольтинском нап
равлении против 10-го тур. корпуса, а 
30 дек. (12 янв.) началось наступление 
1-го Кавк, корпуса и ударной армейской 
группы на сарыкамышском направлении 
против 11-го и 9-го тур. корпусов. Несмот
ря на тяжёлые условия наступления в вы
сокогорном р-не при снежных заносах, 
сильном ветре и 30-градусном морозе, 
рус, войска к исходу 1(14) янв. прорва
ли тур. фронт в р-не Кёпрюкёй и в ночь 
на 4(17) янв. тур. войска под угрозой ок- 
ружсния начали беспорядочный отход.
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8(21) янв. рус. войска подошли к внеш, 
укреплениям крепости Эрзурум, 30 янв. 
(12 февр.) начали штурм крепости, а 3(16) 
февр. овладели ею. Было захвачено св. 
8 тыс. пленных и 315 орудий. Преследо
вание тур. войск продолжалось до 18 
февр. (2 марта), когда линия фронта 
стабилизировалась в 70—100 км запад
нее Эрзурума. Общая глубина операции 
составила св. 150 км. Тур. войска потеря
ли ок. 66 тыс. чел. (в т. ч. 13 тыс. плен
ными), рус. войска — 2300 убитыми и 
14700 ранеными и обмороженными. Э. о. 
оказала большую помощь англичанам в 
Египте и Месопотамии, заставив тур. 
войска прекратить там активные действия. 
ЭРЗЯ, этнографическая группа мордвы. 
«ЭРЗЙНЬ ПРАВДА» («Эрзянская прав
да»), респ. газета Морд. АССР на эрзя- 
морд. яз. Осн. в 1921 первоначально под 
назв. «Ястере теште» («Красная звезда»), 
затем назв. менялось, с 1957 —«Э. п.». 
Выходит в Саранске 3 раза в неделю. Ти
раж (1978) 7 тыс. экз. Награждена орде
ном «Знак Почёта» (1971).
ЗРИ (Airy) Джордж Бидделл (27. 7. 
1801, Алник, — 2. 1. 1892, Лондон), 
английский астроном. Чл. Лондонского 
королев, об-ва (1836). В 1826—35 проф., 
с 1828 директор обсерватории Кембридж
ского ун-та. В 1835—81 директор Грин
вичской обсерватории. Э. принадлежат 
работы по теоретич. астрономии и астро
номия. оптике. Разработал способ опре
деления параллакса Солнца и метод оп
ределения апекса его движения. Скон
струировал и ввёл в астрономия, практи
ку отражательную зенитную трубу и 
хронограф. В 1874 руководил работой 
англ, экспедиции по наблюдению про
хождения Венеры по диску Солнца.

Лит.: [ННТ.], George Biddell Airy. 
[Некролог], «Monthly notices of the Royal 
Astronomical Society», 1892, v. 52.
Зри (Eri e), озеро в Сев. Америке, самое 
южное в системе Великих озёр. Сев. 
яасть принадлежит Канаде, южная — 
США. Пл. 52,7 тыс. км2. Глуб. до 64 м. 
Соединено с оз. Гурон р. Сент-Клэр (дл. 
43 км}, оз. Сент-Клэр и впадающей в Э. 
р. Детройт (дл. 51 км}, с оз. Онтарио 
вытекающей из Э. р. Ниагара (дл. 54 
км}. Берега высокие, слабоизрезанные. 
Судоходно. Шлюзованный канал Уэлленд 
(в обход Ниагарского водопада) соединяет 
Э. с оз. Онтарио, система р. Ниагара и 
Эри-канала соединяет Э. ср. Гудзон. 
Гл. порты: Порт-Колборн (Канада), Толи
до, Кливленд, Буффало (США). Силь
ное пром, и бытовое загрязнение; эвтро
фикация; пл. «мёртвой зоны» до 7 тыс. 
км2.
Зри (Erie), город на С.-В. США, в шт. 
Пенсильвания. 123 тыс. жит. (1975), с 
Пригородами 270 тыс. жит. Порт на оз. 
Эри (кам. уголь, жел. руда, нефть, лесо
материалы, зерно). В пром-сти 49 тыс. 
занятых (1975). Металлообр., маш.-стро
ит., пищ., хим. пром-сть, яёрная метал
лургия. Осн. в 1795 на месте франц, фор
та (с 1753).
ЭРИА (Hériat) Филипп (псевд. ; наст, 
имя — Раймон Жерар П е й е л ь, 
Payelle) (15. 9. 1898, Париж, — 10. 10. 
1971, там же), французский писатель. 
Чл. Академии Гонкуров (с 1949). Оста
вив лит. ф-т Сорбонны, в 1916 ушёл доб
ровольцем на фронт. В 1921 под собств. 
именем опубл, сценарий фильма «Эль
дорадо». Снимался в кино, работал в те
атре. Романы Э. 30-х гг. выдержаны в тра
дициях реалистия. прозы, хотя отягощены
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элементами натурализма («Невинный»» 
1931), формального экспериментаторства 
(«Паутина поутру», 1933; «Зеркала», 
1936). В романе «Испоряенные дети» 
(1939, рус. пер. 1962) впервые возникает 
образ Агнесы Буссардель, порывающей 
с семейными традициями. В 1944 Э. 
опубл, роман «Семья Буссардель» — 
первый по фабульной хронологии в за
думанной тетралогии, на фоне европ. ис
тории 1815 -1914 описывающий жизнь 
трёх поколений биржевых дельцов. «Зо
лотая решётка» (1957, рус. пер. 1962) по
вествует о фаш. оккупации Франции в го
ды 2-й мировой войны; «Время любить» 
(1968, рус. пер. 1971) написан от лица 
Агнесы, в труде обретшей сяастье. Э. 
принадлежит также ряд пьес.

С о ч. в рус. пер.: Семья Буссардель, М., 
1965.

Лит.: История французской литературы, 
т. 4, М., 1963; Наркирьер Ф., Пота
пова 3., Памяти Ф. Эриа, «Лит. газета», 
1971, 3 ноября, № 45. В. П. Большаков. 
ЭРИАНТУС, шерстоцвет (Erian- 
thus), род растений сем. злаков. Много
летние, б. я. ояень высокие травы с круп
ными метельяатыми соцветиями. Ок. 25 
видов, в Средиземноморье и в субтропия. 
и тропия. поясах Азии и Америки. 
В СССР 1 вид — Э. равеннский, 
или пухоцвет, камы с (E. raven- 
пае, прежде E. purpurascens),— густо
дернистое растение выс. до 3 м, растёт 
на Кавказе и в Ср. Азии, гл. обр. по до
линам рек, где яасто образует обширные 
заросли. Стебли и листья Э. местное на
селение использует для изготовления 
корзин, цыновок, верёвок, покрытия 
крыш, как топливо и т. д.
ЭРИ ВАНЙ Мирза Кадым Мамед-Гу
сейн оглы (1825, Ереван, — 1875, там 
же), азербайджанский художник-орна- 
менталист и портретист, основоположник 
азерб. станковой живописи. Специально
го художеств, образования не полупил. 
Создавал рисунки-трафареты для вышив
ки, стенные росписи и др. В портретах 
Э. («Фатали-шах», «Сидящая женщи
на», «Молодой яеловек» — все в Азерб. 
музее иск-в, Баку) передано сходство с 
моделью, применяется объёмно-пластин. 
моделировка формы, ято свидетельствует 
о преодолении традиц. в азерб. иск-ве 
условности и плоскостности изображения.

Лит.: Миклашевская H. М., 
Художники XIX в. Мирза Кадым Эривани 
и Мир Мохсун Навваб, в кн.: Искусство 
Азербайджана, т. 4, Баку, 1954.
ЭРИВАНЬ, до 1936 название г. Ере-зан, 
столицы Арм. ССР.
ЭРИГЕРОН, род травянистых растений 
сем. сложноцветных; то же, ято мелко
лепестник.
ЭРЙДА, в др.-греи, мифологии богиня 
раздора, вражды. Не полупив приглаше
ния на свадьбу Пелея и Фетиды, Э. бро
сила в середину пиршественного зала яб
локо с надписью «самой прекрасной», 
к-рое возбудило спор о превосходстве 
в красоте между Герой, Афиной и Афро
дитой и послужило одной из принин Тро
янской войны («яблоко раздора»). Гесиод 
в «Трудах и днях» разлинает двух Э.: 
плохую (вражду) и благодетельную, ото
ждествляемую с духом соревнования 
в труде.
эридАн (лат. Eridanus), созвездие 
Юж. полушария неба, наиболее яркая 
звезда (Ахернар} 0,5 визуальной звёздной 
величины. Наилуяшие условия для на
блюдений в октябре — ноябре, настин-
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но видно на всей терр. СССР. См. Звёзд
ное небо.
ЭРЙД^, Э ре ду, один из древнейших 
городов Шумера (ныне городище А б у- 
Ш а X р а й н на Ю. Ирака). Возник на 
берегу Персидского зал. как центр ран
неземледельческой культуры Юж. Ме
сопотамии (т. н. культура Эреду кон. 
6-го — 1-й пол. 5-го тыс. до н. э.); в даль
нейшем центр эль-обейдской культуры, 
затем урукской культуры (4-е тыс. до 
н. э.). Упоминается в письменных источ
никах сер. 3-го — сер. 1-го тыс. до н. э. 
В нач. 3-го тыс. до н. э. потерял значение 
как город, но оставался культовым 
центром бога вод и мудрости Эа (Энки). 
Раскопками (1918—20, 1946—48) открыты 
сырцовые дома, обществ, здания, зик
курат, храмы на платформах, возведён
ные на месте ранних святилищ (в т. ч. 
храм Эа с остатками жертвоприношений— 
костями рыб). Храмы состояли из уд
линённого зала с алтарём и боковых при
делов (стандартный план шумерийского 
храма с 5-го тыс. до н. э.). В некрополе 
Э. (эль-обейдского времени) насчитывает
ся ок. 1000 могил (кист) из сырца. Най
дены также предметы культа, керамика, 
орудия и др.

Лит.: LloydS., Safar F., Excavati
ons of Eredu, «Sumer», 1947, v. 3, № 2, 1948, 
v. 4, № 2.
ЭРИЗИПЕЛбИД (от греч. erysipelas — 
рожа и éidos — вид), инфекционное за
болевание кожи человека, вызываемое 
бактерией рожи свиней. Источник за
ражения — домашние животные (гл. 
обр. свиньи) и рыбы. Заражение проис
ходит преим. при обработке мяса и ры
бы — через повреждённую кожу. Через
2—3 сут на месте проникновения возбу
дителя появляются отёк, багрово-синюш
ная окраска кожи, к-рая постепенно рас
пространяется, сопровождаясь болез
ненностью. В нек-рых случаях увеличи
ваются лимфатич. узлы, поражаются 
меж фаланговые суставы кисти, повыша
ется темп-ра тела. Длительность заболе
вания — 2—3 нед] возможны рецидивы. 
Лечение: антибиотики, ультрафиоле
товое облучение, ихтиоловая мазь. В це
лях профилактики следует избегать пов
реждений кожи при работе с мясом, ры
бой, немедленно обрабатывать повре
ждённые участки дезинфицирующими 
растворами (иод, анилиновые красители 
и др.).
Зрика, род растений сем. вересковых; 
то же, что ерика.
ЗРИ-КАНАЛ (Erie Canal), главная сос
тавная часть Нью-Йорк-Стейт-Бардж- 
канала — системы канализованных^ вод
ных путей на С.-В. США, в шт. Нью-Йорк. 
Э.-к. связывает систему Великих озёр с 
Атлантич. ок. через р. Гудзон. Дл. от 
г. Буффало на оз. Эри до г. Кохос у впа
дения канализованной р. Мохок в р. 
Гудзон св. 540 км, шир. 50 м. На Э.-к. 
35 шлюзов дл. до 94.5 м, шир. 13,2 м и 
глуб. 3,6 м. Грузооборот ок. 4 млн. т 
(нефть и нефтепродукты, стройматериа
лы, зерно). Построен в 1817—25; неод
нократно реконструировался (последний 
раз в 1905—18). В сер. 19 в. играл выдаю
щуюся роль в освоении внутр, р-нов США. 
ЗРИКСОН (Erixon) Сигурд (26. 3. 1888, 
Сёдерчёпинг, — 18. 2. 1968, Стокгольм), 
шведский этнограф. Осн. этногр. журна
лы «Народная жизнь» («Folk-Liv»), «Ев
ропейская этнология» («Ethnologia Euro
paea»), «Лаос» («Laos»), создал школу, 
направленную на преодоление разрыва 

между описательными и теоретич. мето
дами в европ. этнографии. Возглавлял 
объединение европ. этнографов — Меж
дунар. комиссию нар. иск-в и традиций 
(с 1951 с перерывами).

Лит.: «Ethnologia Europaea», 1968 — 71, 
v. 2 — 4 (список основных трудов).
ЭРЙНГИУМ, род травянистых растений 
сем. зонтичных; то же, что синеголовник. 
бРИНГСДОРФ (Ehringsdorf), деревня 
близ г. Веймар (ГДР), вблизи к-рой в 
1908—1925 на лев. берегу р. Ильм в ниж. 
слоях мощных травертиновых (см. Из
вестковый туф} отложений были найде
ны фрагменты неск. черепов и др. костей 
скелета древних людей вместе с орудиями 
позднеашельской и раннем устьерской 
культур (см. Ашельская культура, Мус- 
тъерская культура}. Антропологически 
люди из Э. относятся к палеоантропам, но 
имеют нек-рые черты сходства с совр. че
ловеком. Время их существования — 
рисс-вюрмское межледниковье (ок. 100 
тыс. лет назад).
ЭРЙНИИ, в др .-греч. мифологии под
земные богини кровной мести, рождён
ные богиней земли Геей от капель крови 
при оскоплении Урана. Изображались 
страшными старухами с кишащими на 
голове змеями, с факелами и бичами 
в руках. В Афинах Э. почитались под 
культовым именем Евменид. В Риме Э. 
соответствовали фурии. Иносказательно 
Э. — мщение.
ЭРИОБ0ТРИЯ (Eriobotrya), род расте
ний сем. розоцветных. Ок. 25 видов, 
произрастающих от Гималаев и далее на 
В. до Японии. В СССР в культуре один 
вид — Э. японская (E. japonica). 
См. Мушмула.
ЭРИСМАН Фёдор Фёдорович (наст, 
имя — Фридрих Гульдрейх) (24. 11. 
1842, Гонтеншвиль, Швейцария, — 13.
11. 1915, Цюрих), русский врач, один 
из основоположников гигиены в России. 
По происхождению швейцарец. В 1865 
окончил мед. ф-т Цюрихского ун-та, про
шёл специализацию по глазным болезням. 
С 1869 — в Петербурге. В 1873—74 со
вершенствовал свои знания у М. Петтен- 
кофера. Опубликовал первое в России 
«Руководство к гигиене» (т. 1—3, 1872— 
1877); в разделе «Профессиональная ги
гиена или гигиена умственного и физиче
ского труда» (в 1877 отд. изд.) ссылал
ся на «Капитал» К. Маркса. В 1878 ру
ководил дезинфекционными работами в 
русской армии в Болгарии во время рус
ско-турецкой войны 1877—78. С 1879 в 
Москве, где совм. с А. В. Погожевым 
и E. М. Дементьевым провёл санитарное 
обследование промышленных предпри
ятий Моск, губ., результаты к-рого опуб
ликованы в 17 тт. и 2 дополнительных 
выпусках. Эта работа использовалась 
В. Й. Лениным и Г. В. Плехановым для 
критики народничества. В 1882—96 проф. 
кафедры гигиены Моск, ун-та, преобра
зованной (1890) в Гигиенич. ин-т (с 1927 
Моск. НИИ гигиены им. Э.). Разработал 
ряд сан. вопросов строительства водо
провода, канализации и полей орошения 
в Москве и проблем школьной гигиены 
(влияние занятий и освещённости классов 
на зрение уч-ся, рациональная конструк
ция классной мебели и др.). В 1896, в свя
зи с выступлением в защиту студентов 
мед. ф-та, арестованных полицией, был 
уволен из ун-та и переехал в Цюрих, где 
с 1901 заведовал сан. частью гор. управле
ния. Чл. с.-д. партии Швейцарии (с 1897). 
Активно вёл общественную и науч, ра
боту, пропагандировал женское образо

Ф. Ф. Эрисман.

Давидович [1811,

вание, достижения 
рус. земской меди
цины. В России соз
дал школу гигиенис
тов — Г. В. Хло- 
пин, П. Н. Диатроп- 
тов, В. Е. Йгнатьев, 
M. С. Уваров, С. Ф. 
Бубнов и др.

Соч.: Избр. про
изв., т. 1 — 2, М., 1959 
(лит. ).

Лит.: Базанов 
В. А., Ф. Ф. Эрис-< 
ман, Л., 1966; Пет
ров Б. Д., Ф. Ф. 
Эрисман, М., 1970.

В. А. Базанов.
ЭРИСТАВИ Георги 
с. Одзиси, ныне Душетского р-на Груз. 
ССР, — 9(21). 9. 1864 там же], грузин
ский писатель, режиссер, актёр, обществ, 
деятель. Зачинатель критич. реализма 
в груз, лит-ре. Был связан с прогрессив
ными кругами груз. интеллигенции. 
Отойдя от романтизма, характерного для 
его ранних стихов, обратился к изобра
жению быта и нравов своего времени. 
В комедиях «Раздел» (пост. 1850), «Тяж
ба» (1840, пост. 1850), «Скупой» (пост. 
1851), «Помешанная» (1862), «Картины 
старого времени» (1863) с большой сати- 
рич. остротой изобличал деградирующее
дворянство, царских чиновников, на
рождающуюся торговую буржуазию. Осн.
3. новый реалистич. театр стал очагом 
груз, культуры, проф. реалистич. дра
матургии. Переводил рус. и зап.-европ. 
классиков. Сделал прозаич. перевод на 
польский яз. поэмы Ш. Руставели «Ви
тязь в барсовой шкуре».

Соч.: q fn r, I ai ö з п 5-, œb‘b‘3E2;jôô6n, 503., 
1936; cnÖ.,[1966]-

Лит.: Бухникашвили Г., Театр 
Георгия Эристави, Тб., 1948; Г а м е з а р- 
д а ш в и л и Д., Становление критического 
реализма в грузинской литературе, Тб., 1959; 

öüKgfinsiödo 0., anmfhan gfnnb-. 
спдзлЬ (nfnöQööTjAanö, onÖ., 1945.
ЭРИСТАВИ Константин Давидович 
[22. 1(3. 2). 1889, с. Саломинао, ныне с. 
Кирови Ванского р-на Груз. ССР, —
12. 3. 1975, Тбилиси], советский хирург, 
акад. АН Груз. ССР (1950), Герой Со
циалистич. Труда (1966). Чл. КПСС с 
1940. В 1914 окончил мед. ф-т Юрьевско
го (Тартуского) ун-та. С 1929 проф., зав. 
кафедрами общей, факультетской, гос
питальной хирургии Тбилисского мед. 
ин-та; в 1941—50 ректор этого ин-та и од
новременно (1948—50) директор ин-та 
переливания крови Мин-ва здравоохра
нения Груз. ССР и (1950—74) директор 
Ин-та эксперимент, и клинич. хирургии 
АН Груз. ССР. Осн. труды по пробле
мам хирургич. лечения заболеваний ор
ганов брюшной полости, лёгких, сердца 
и сосудов, инфицированных ран, ожогов 
и др. Почётный чл. Чехословацкого мед. 
об-ва им. Пуркине (1961), чл. Междунар. 
ассоциации хирургов (1960) и др. Чл. 
ЦИК Закавказья (1931—37), деп. Верх. 
Совета Груз. ССР 1—5-го созывов. На
граждён 3 орденами Ленина, 3 др. орде
нами, а также медалями.

Соч.: Восстановительная хирургия об 
литерирующего атеросклероза терминаль
ного отдела брюшной аорты и ее дистальных 
ветвей, Тб., 1968 (соавтор).

Лит.: Профессор К. Д. Эристави. (К 70- 
летию со дня рождения), «Хирургия», 1960, 
№ 3. В. С. Абашидзе.
ЭРИСТАВИ Рафаэл Давидович [9(21).
4. 1824, с. Чала, Кахетия, — 19. 2 (4. 
3). 1901, г. Телави], грузинский поэт. 
Стихи Э. появились в печати в 1854. На-
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чиная с 60-х гг., под влиянием группы пи
сателей ^Тергдалеулеби», Э. отошёл от 
камерных мотивов и обратился к гражд. 
поэзии. Ведущей темой его творчества 
стала тяжёлая жизнь крестьянства («Про
сительница у судьи», «Просящий и ни
щий», «Картина», «Думы Сесии», «Боль
шая семья» и др.). Горячей любовью 
к Грузии, жаждой нац. возрождения про
никнуты стихи «Родной язык», «Родина 
хевсура» (1881), сыгравшие видную роль 
в подъёме нац. самосознания груз, наро
да. Богатый поэтич. язык Э. несёт на се
бе следы влияния груз. нар. поэзии. Пе
ревёл на груз. яз. произв. рус. и зап.-ев
роп. классиков. Э. проделал большую ра
боту как этнограф и собиратель фольк
лора.

Соч.: g A n Ь со ù з n fh., слЬЪ'ЗЕ’э^’^бп, 
ß. 1—4, fig., 1935—38; спЬ'Ь'ЗС’эйобо.
dmgSgdn, cnö., 1974.
В рус. пер. — Избр. произв., Тб., 1958. 

Лит.: Б а р ам и д з е А., Р а д и а н и Ш., 
Ж г е н т и Б., История грузинской литера
туры, Тб., 1958.
ЭРИСТАВЫ, Эристави, владетели 
областей (эриставств) в древней и ср.-век. 
Грузии. Крупные Э. входили в состав 
гос. совета при царе. Они становились и 
самостоят. правителями. Права и обя
занности Э. были определены в своде за
конов «Дзеглис дадеба» при царе Георгии 
V (1314—46). В 16 в. в Вост. Грузии вме
сто эриставств было введено деление на 
моуравства (см. Моурави}.
ЭРИТЁМА (от греч. erythema — красно
та), покраснение кожи, обусловленное 
расширением её сосудов. В ряде случаев 
возникает рефлекторно и быстро исчеза
ет (напр., сопровождая чувство стыда, 
гневай др.). Более длительно существует 
Э. воспалит, характера, к-рая появляется 
при воздействии хим. веществ, физ. 
факторов (трение, тепло, холод, ультра
фиолетовое облучение и др. ), при нек-рых 
инфекционных (скарлатина, корь, эри
тема инфекционная и др.) и кожных (дер
матит и др.)заболеваниях, интоксикациях, 
нарушении кровообращения и др.
ЭРИТЁМА ИНФЕКЦИОННАЯ, псев
докраснуха, острое инфекц. забо
левание преим. детей (в возрасте от 5 до 
12 лет), характеризующееся эритематозной 
сыпью. Возбудитель неизвестен. Предпо
лагается воздушно-капельный путь зара
жения. Инкубационный период—1—2нед. 
На щеках появляются красные, приподня
тые над поверхностью кожи пятна, сли
вающиеся между собой. Затем высыпания 
возникают на коже туловища, разгиба
тельных поверхностей конечностей, об
разуя при слиянии участки эритемы не
правильных очертаний; они исчезают пос
тепенно, оставляя через 6—10 сут «мра
морный» рисунок. Общее состояние боль
ного обычно не нарушается.
ЭРИТРАЗМА (от греч. erythrâino — 
краснею), заболевание кожи из группы 
кератомикозов (см. Дерматомикозы}, 
вызываемое паразитич. грибами из рода 
микроспоронов; по др. данным, Э. вы
зывается коринебактериями. Чаще боле
ют взрослые мужчины. Характерно пора
жение только рогового слоя эпидермиса 
в пахово-мошоночных, реже межъяго
дичных складках, подмышечных впади
нах, под грудными железами. Осн. про
явление: розово-коричневые резко очер
ченные пятна с отрубевидным шелушени
ем на поверхности. Лечение: смазы
вание очагов раствором' иода, нитрофун- 
гином, эритромициновой мазью, протира
ние салициловым спиртом.

ЭРИТРЕМЙЯ (от греч. erythros — крас
ный и hâima — кровь), истинная 
полицитемия, болезнь Ва
кеза (по имени описавшего её в 1892 
франц, врача А. Вакеза), хронич. забо
левание кроветворной системы, характе
ризующееся увеличением кол-ва эритро
цитов и объёма плазмы крови, а также 
лейкоцитов и тромбоцитов; относят к 
группе лейкозов. Течение — относитель
но доброкачественное. Осн. проявления: 
тёмно-красный цвет кожи, повышение ар
териального давления, склонность к кро
вотечениям, тромбозам, увеличение се
лезёнки. В распознавании Э. важную 
роль играет цитологии, изучение костно
го мозга. Лечение — кровопуска
ния, цитостатические средства.

Лит.: Воробьев А. И., Брилли
ант М. Д., Патогенез и терапия лейкозов, 
М., 1976.
ЭРИТРЁЯ, провинция Эфиопии. Пл. 
118 тыс. км2, нас. 2,07 млн. чел. (1974). 
Адм. центр — г. Асмара (Асмэра). С нач. 
н. э. терр. Э. входила в состав Аксумско- 
го царства. В 13—16 вв. большая часть 
её принадлежала эфиопскому гос-ву. В 
1557 турки-османы заняли эритрейский 
порт Массауа, откуда проникали в глубь 
терр. Э. В 1868 тур. султан передал 
власть над Массауа хедиву Египта. В 
1882 Италия приобрела порт Ассаб (Асэб), 
в 1885 захватила Массауа. В 1890 захва
ченные Италией земли были объединены 
в колонию Э. В 1941—52 Э. управлялась 
англ, администрацией. В 1952 по реше
нию Ген. Ассамблеи ООН 1950 Э. стала 
автономной единицей, состоящей в феде
рации с Эфиопией. В нояб. 1962 законо
дат. собрание Э. под давлением центр, 
пр-ва приняло решение об упразднении 
федерации и объединении Э. с Эфиопией. 
В 70-х гг. в Э. усилилось сепаратистское 
движение; происходили кровопролитные 
столкновения между вооруж. сепарати
стами и эфиопскими войсками.

Лит.: Trevaskis G. К. N., Eritrea. 
A colony in transition: 1941 — 52, L., 1960. 
ЭРИТРЙН (от греч. erythros — крас
ный), кобальтовые цветы, ми
нерал класса арсенатов, хим. состав 
COsEAsOzj]’ 8Н2О. Кобальт может без 
ограничений изоморфно замещаться ни
келем; наблюдаются также примеси цин
ка, магния, железа. Кристаллизуется 
в моноклинной системе. Встречается гл. 
обр. в виде налётов, корочек и землистых 
агрегатов. Цвет розово-красный; с уве
личением содержания никеля окраска 
закономерно изменяется, переходя в блед
но-розовую и серую, а затем в яблочно
зелёную, характерную для аналогичного 
по строению, но реже встречающегося 
арсената никеля аннабергита 
Ni3[AsO4]-8H2O. Твёрдость по минера
логической шкале 1,5 — 2,5, плотность 
3100 кг!м3.

Э.— продукт выветривания кобальто
вых и никель-кобальтовых арсенидов и 
сульфоареенидов. При окислении Э. пере
ходит в гидроокислы трёхвалентного ко
бальта чёрного цвета (т. н. гетероге
ниты). Яркая окраска Э.— важный 
поисковый признак мышьяковых руд 
кобальта и никеля.
ЭРИТРЙНА (Erythrina), род растений 
сем. бобовых. Б. ч. деревья или кустар
ники, стебли (стволы) и побеги к-рых 
часто покрыты шипами. Листья тройча
тые. Цветки крупные, очень эффектные, 
преим. ярко-красные, собраны в соцветия. 
Ок. 100 видов, в тропиках и субтропиках. 
Нек-рые виды Э. дают ценную древесину, 

др. съедобны (семена, почки, молодые 
бутоны и т. п.). В СССР 2 вида, в куль
туре. К роду Э. относится коралловое 
дерево.
ЭРИТРОБЛАСТОЗ ПЛОДА, болезнен- 
ное состояние плода и ребёнка, характе
ризующееся размножением вне костного 
мозга и появлением в значит, кол-ве в кро
ви эритробластов и др. незрелых крас
ных кровяных клеток. Рассматривается 
как выражение иммунной перестройки 
организма ребёнка. Может возникнуть 
при несовместим*ости крови матери и пло
да; вследствие нек-рых инфекционных 
и наследств, заболеваний (напр., при ток
соплазмозе), авитаминозов и т. д. Наи
более ярко Э. п. проявляется при несов
местимости крови матери и плода по ре
зус-фактору, в связи с чем термин «Э. п. » 
нередко применяют как синоним гемоли
тической болезни новорождённых. Осн. 
признак Э. п.— анемия. Внутриутроб
ной диагностике Э. п. способствуют иссле
дования околоплодных вод (пункция по
лости амниона}’, при выявлении Э. п. 
показано досрочное родоразрешение с 
целью предотвращения развития тяжё
лой формы Э. п. Наиболее эффективный 
метод лечения — заменное пере
ливание крови новорождённому. Введе
ние антирезус-гамма-глобулина жен
щине, имеющей резус-отрицательную 
кровь, в первые 3 сут после родов (ребён
ка с резус-положит. кровью) или аборта 
при 1-й беременности позволяет преду
предить развитие Э. п. при повторной 
беременности.
ЭРИТРОБЛАСТЫ (от греч. erythros — 
красный и blastos — росток, зародыш), 
промежуточная форма развития красных 
кровяных телец — эритроцитов. У мле
копитающих животных и человека Э., 
в отличие от лишённых ядер и потеряв
ших способность к размножению зрелых 
эритроцитов, имеют ядра и размножа
ются. У низших позвоночных (пресмы
кающихся, земноводных, рыб) кроветво
рение происходит в печени, почках и 
отчасти в сосудах, где Э. встречаются 
наряду со зрелыми эритроцитами. В про
цессе развития зародышей высших (теп
локровных) позвоночных (птиц, млеко
питающих) и человека Э. образуются 
в сосудах желточного мешка, превра
щаются в первичные эритроциты, к-рые 
вскоре погибают. После рождения у чело
века они сосредоточены в костном мозге, 
где образуются из гемоцитобластов и 
встречаются в периферия, крови только 
в патологических случаях. Количество 
Э. и темпы их размножения возрастают 
при анемии. После восстановления в кро
ви нормальной численности эритроцитов 
в костном мозге наступает спад актив
ности Э.
ЭРИТРОДЕРМЙЯ (от греч. erythros — 
красный и dérma — кожа), группа забо
леваний человека, проявляющихся гл. обр. 
воспалительной реакцией всего кожного 
покрова (краснота, отёчность, шелушение, 
зуд). Выделяют т. н. первичные Э., к-рые 
возникают как самостоят. заболевание 
(напр., эксфолиативный дерматит Рит
тера), и вторичные Э., к-рые развиваются 
на фоне существующих кожных (экзема, 
псориаз и др.) или общих (грибовидный 
микоз, болезни крови и др.) заболеваний. 
Э. протекают остро, подостро и хрони
чески. Лечение определяется осн. 
причиной Э. Назначают десенсибилизи
рующие (хлористый кальций, тиосуль
фат натрия), антигистаминные (димедрол,
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супрастин и др.) препараты; необходимо 
соблюдение диеты.

Лит.: Многотомное руководство по дер
мато-венерологии, т. 3, М., 1964. 
ЭРИТРОКРУОРЙН (от греч. erythros — 
красный и лат. eruor — кровь), гемогло
бин (дыхательный пигмент) нек-рых бес
позвоночных животных (пиявок, дафний 
и др.). В отличие от гемоглобина позво
ночных Э. находится в гемолимфе или 
плазме крови, как правило, в растворён
ном состоянии, а не в составе эри
троцитов, имеет более высокую мол. м. 
(2 750 000—3 000 000), к-рая обусловлена 
тем, что диффузно растворённые в крови 
пигменты обычно образуют крупные агре
гаты молекул.
ЭРИТРОКСЙЛУМ (Erythroxylum), род 
небольших деревьев и кустарников сем. 
эритроксиловых, или кокаиновых. Ок. 
200 видов, в тропиках и субтропиках. 
К Э. относится кокаиновый куст.
Э РИТ РОМ И ЦЙ Н, антибиотик из группы 
макролидов, основным продуцентом 
к-рого является почвенный гриб Strepto- 
myces erythreus. Активен против боль
шинства грамположительных (стафило
кокки, стрептококки, пневмококки и др.) 
и нек-рых грамотрицательных (напр., 
бруцелл) бактерий, риккетсий, крупных 
вирусов. Эффективен в отношении ста
филококков, устойчивых к пенициллину, 
тетрациклинам, стрептомицину. Приме
няют при пневмонии и др. инфекцион
ных заболеваниях.
ЭРИТР0НИУМ, род растений сем. ли
лейных; то же, что кандык. Назв. упот
ребляется в цветоводстве.
ЭРИТРОПОЭТЙН (от греч. erythros — 
красный и poiëtikôs — образующий), гор
мон, стимулирующий образование эрит
роцитов в костном мозге. По хим. при
роде — гликопротеид (содержит 35% 
углеводов); мол. м.— 30—40 тыс., обла
дает антигенными свойствами, инактиви
руется нейраминидазой, трипсином, хи
мотрипсином и папаином.

Впервые обнаружен франц, исследо
вателями П. Корно и К. Дефландром 
в 1906 в сыворотке крови кролика, взя
той после кровопускания. В норм, фи
зиологии. условиях содержание Э. неве
лико; оно увеличивается при гипоксич. 
состоянии, наблюдаемом при кровопоте
рях, снижении кислорода во вдыхаемом 
воздухе, различных формах анемии. Боль
шинство исследователей считает, что Э. 
образуется в почках. Э., воздействуя 
на стволовые клетки костного мозга, на
правляет дифференциацию их в сторону 
эритроидного ряда.

Лит.: Федоров Н. А., Кахете- 
л и д з e М. Г., Эритропоэтин, М., 1973; 
Нормальное кроветворение и его регуляция, 
М., 1976; Gordon A. S., Regulation of 
hematopoiesis, v. 1, N. Y., [1970].

H. A. Федоров. 
ЭРИТРОСП ÉPMY M (Erythrospermum), 
разновидность мягкой пшеницы c белым 
остистым колосом и красным зерном. 
Одна из самых распространённых на зем
ном шаре. В СССР выращивают яровые 
(Эритроспермум 841, Безенчукская 98 
и др.) и озимые (Одесская 16, Коопера- 
торка и др.) сорта Э.
ЭРИТРОЦИТ03, увеличение количества 
эритроцитов в единице объёма крови. См. 
Полицитемия.
ЭРИТРОЦЙТЫ (от греч. erythros — 
красный и kÿtos — вместилище, здесь 
клетка), красные кровяные тельца (клет- 

, ки) крови человека, позвоночных живот

ных и нек-рых беспозвоночных (иглоко
жих). В организме Э. переносят кислород 
от лёгких к тканям и двуокись углерода 
от тканей к лёгким; кроме того, регули
руют кислотно-щелочное равновесие сре
ды, поддерживают изотонию крови и тка
ней, адсорбируют из плазмы крови ами
нокислоты, липиды и переносят их к тка
ням. Зрелые Э. млекопитающих живот
ных и человека лишены ядра, к-рое име
ется на ранних стадиях их развития, т. е. 
в эритробластах; имеют форму двояко
вогнутого диска. Содержимое Э. пред
ставлено гл. обр. дыхательным пигментом 
гемоглобином, обусловливающим крас
ный цвет крови. У птиц, пресмыкающих
ся, земноводных и рыб Э. содержат ядра. 
Последние активно функционируют в эри
тробластах, затем по мере формирова
ния Э. постепенно теряют активность, но 
сохраняют способность к реактивации. 
Одновременно из цитоплазмы исчезают 
рибосомы и др. компоненты, участвующие 
в синтезе белка. Важную роль в Э. вы
полняет клеточная (плазматическая) мем
брана, пропускающая газы, ионы и воду. 
На поверхности липопротеидной мембра
ны находятся специфич. антигены глико- 
протеидной природы — агглютиногены — 
факторы групп крови, обусловливающие 
агглютинацию Э. Эффективность функ
ционирования гемоглобина зависит от ве
личины поверхности соприкосновения Э. 
со средой. Суммарная поверхность всех 
Э. крови в организме тем больше, чем 
меньше их размеры. У низших позвоноч
ных Э. крупные (напр., у хвостатого зем
новодного амфиумы — 70 мкм в диамет
ре), Э. высших позвоночных мельче (на
пример, у козы — 4 мкм в диаметре); 
у человека диаметр Э. составляет 7,2— 
7,5 мкм. Кол-во Э. в крови в норме под
держивается на постоянном уровне (у че
ловека в 1 мм3 крови 4,5—5 млн. Э.). 
Продолжительность жизни Э. человека 
в среднем 125 сут (ежесекундно образу
ется ок. 2,5 млн. Э. и такое же их кол-во 
разрушается). Общее число Э. снижа
ется при анемиях, повышается при поли
цитемии. При анемиях наблюдаются 
изменения размеров и формы Э.: появ
ляются крупные (мегалоциты при болезни 
Аддисона — Бирмера) или мелкие Э., 
овальные Э. (при гемолитич. анемиях) 
и др. См. также Кровь, Кроветворение.

К. Г. Газарян, А. Н. Смирнов. 
ЭРИУГЁНА (Eriugena), см. Иоанн Скот 
Эриугена.
Зркарт, У р к а р т (Urquhart) Дей
вид (1805, Брэлангуэлл, графство Кро- 
марти, Шотландия,— 16.5.1877, Неа
поль), английский политич. деятель, дип
ломат. В 1831—37 на дипломатия, работе 
в Турции. С 30-х гг. издавал ряд журна
лов по вопросам внеш, политики и дипло
матии. В 1847—52 чл. палаты общин от 
партии тори. Выступал с постоянными 
нападками на рус. дипломатию, обвинял 
Г. Дж. Т. Пальмерстона и ряд др. англ, 
гос. деятелей в сговоре с Россией. Автор 
ряда работ по истории Турции.
ЗРКЕЛЬ (Erkel) Ференц (7.11.1810, 
Дьюла,— 15.6.1893, Будапешт), венгер
ский композитор, дирижёр, пианист, 
педагог, муз.-обществ, деятель. Учился 
у Г. Клейна в Братиславе. Преподавал 
(1828—35) и служил капельмейстером 
(1830) в Клуже. С 1835 жил в Будапеште. 
В 1838—90 гл. дирижёр, рук. Нац. т-ра, 
с 1853 рук. оркестра Филармония, об-ва, 
с 1868 — Всевенг. объединения хоровых 
об-в. В 1875—89 1-й директор и проф. (фп. )

Муз. академии в 
Будапеште (при пре
зиденте Ф. Листе). 
Э. — основополож
ник венг. нац. оперы. 
В б. ч. своих опер 
Э. отражал тра- 
гич. историч. эпизо
ды борьбы за осво
бождение Венгрии от 
захватчиков. Наибо
лее значит. — герои- 
ко-лирич. оперы« Ла
сло Хуньяди» (1844) 
и « Банк бан » ( 1852; 
пост. 1861, Буда
пешт; 1957, Москва; 1958, Новосибирск), 
пользовавшиеся большой популярностью у 
современников Э. Нек-рые мелодии из этих 
опер, частично с новыми текстами, стали 
массовыми песнями, к-рые пели во время 
революц. нар. демонстраций в 1848—49 
и в 1918—19. Сочетал совр. зап.-европ. 
оперные традиции с национальными 
(использовал вербункош, венг. нар. ме
лодии). Среди др. опер (всего написал 9)— 
«Мария Батори» (1840), «Дьёрдь Дожа» 
(1867), а также 2 комич. оперы. Автор 
«Торжественной увертюры» (1887), фп. 
пьес, хор. песен, в т. ч. венг. Гос. гимна 
(1844), музыки к т. н. нар. театр, пьесам.

Лит.: Сабольчи Б., История венгер
ской музыки, [пер. с венг.], Будапешт, 
1964, с. 71 — 74; M а р о т и Я., Путь Эрке- 
ля от героико-лирической оперы к критиче
скому реализму, в кн.: Музыка Венгрии, [пер. 
с венг.], M., f 1968; Âbrânyi К., Erkel 
Ferenc élete és mûkôdése, Bdpst, 1895; L e- 
g â n y D., Erkel Ferenc mûvei és korabeli 
tôrténetiik, Bdpst, 1972. П. Ф. Вейс.
эркён-шахАр, посёлок гор. типа 
в Адыге-Хабльском р-не Карачаево-Чер
кесской АО, на p. М. Зеленчук, близ впа
дения её в Кубань. Ж.-д. ст. на ветке 
от линии Армавир— Минеральные Воды.
З-ды сах., комбикормовый. Объединение 
по откорму и доращиванию кр. рог. скота; 
плодопитомнич. совхоз.
ЗРКЕР (нем. Erker), ф о н а р ь (в ар
хитектуре), полукруглый, треугольный 
или многогранный остеклённый выступ 
в стене здания. Делается чаще всего в 
неск. этажей, иногда во всю высоту фаса
да (обычно кроме 1-го этажа); увеличи
вает площадь внутр, помещений, а также 
улучшает их освещаемость и инсоляцию. 
ЭРКМАН-ШАТРИАН (Erckmann-Chat- 
rian), литературное имя двух франц, 
писателей-соавторов: Эмиль Э р к м а н 
(20.5.1822, г. Фальсбур, деп. Мозель,— 
14.3.1899, Люневиль, деп. Мёрт и Мо
зель) и Шарль Луи Гратьен Александр 
Ш а т р и а н (18.12.1826, Ле-Гран-Соль- 
да, деп. Мёрт,— 3.9.1890, Вильмомбль, 
деп. Сена). Эркман в 1842—46 изучал 
право в Париже; Шатриан окончил кол
леж в Фальсбуре. Их первый сб. расска
зов — «Фантастические повести и сказ
ки» (1849). В основе ранних повестей 
Э.-Ш. лежат эльзасские нар. легенды, 
стилизованные в духе фантастики Э. Т.А. 
Гофмана. Романы «Даниэль Рок» (1861, 
рус. пер. 1869), «История школьного 
учителя» (1871), рассказы рисуют сцены 
нар. жизни, быт и нравы простых людей 
Эльзаса и Лотарингии. Наиболее ценная 
часть лит. наследия Э.-Ш.— их нац.-исто
рич. романы. Острокритич. отношение 
к милитаристской антинар. политике Вто
рой империи, респ. симпатии Э.-Ш. обус
ловили их обращение к эпохе Великой 
франц, революции и империи Наполео
на I: романы «Безумец Егоф...» (1862),
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«Рекрут 1813» (1864), «Ватерлоо» (1865), 
«История одного крестьянина» (v. 1—4, 
1868—70). В «Истории человека из наро
да» (1865) изображены революц. события 
1848 в Париже. К нац.-историч. романам 
примыкают произв., рисующие трагич. 
события франко-прусской войны 1870— 
1871: «История плебисцита...» (1872), 
«Капрал Фредерик...» (1874), «Изгнан
ник...» (1882). Историко-лит. значение 
творчества Э.-Ш. обусловлено изображе
нием жизни и психологии тружеников 
деревни. Э.-Ш. принадлежат драмы, 
инсценировки собств. романов, либретто 
комич. опер. Произв. Э.-Ш. многократно 
переводились на рус. яз.

Соч.: Contes et romans nationaux et po
pulaires, v. 1 —14, [P., 1962 — 63]; в pyc. 
пер. — Собр. соч., [кн. 1 — 20], П., [1915]; 
Парижские баррикады, М. —П., 1923; Те
реза, М., 1963; История одного крестьяни
на, т. 1-2, М., 1967.

Лит.: История французской литературы, 
т. 2, М., 1956; Писарев Д. И., Француз
ский крестьянин в 1789 году, Соч., т. 4, М., 
1956; Вюрмсер А., Не посмотреть ли 
на известное по-новому, М., 1975; Золя Э., 
Эркман-Шатриан, Собр. соч., т. 24, М., 
1966; В e n о i t-G и у о d G., La vie et 
l’œuvre d’Erckmann-Chatrian, P., 1963.

И. C. Ковалёва. 
ЭРКУЛАНУ, Эркулану ди К а р- 
валью-и-Араужу (Herculano 
de Carvalho e Araûjo) Алешандри (28.3. 
1810, Лисабон,— 13.9.1877, Вали-ди-Ло- 
буш), португальский писатель, историк, 
политич. деятель. Придерживался либе
ральных взглядов. Участвовал в Миге
ли стеках войнах на стороне противников 
абсолютизма. Э. написал «Историю Пор
тугалии» (т. 1—4, 1846—53), в к-рой до
вёл исследование до конца 13 в., и «Исто
рию происхождения и установления инк
визиции в Португалии» (т. 1—3, 1854— 
1859). Основоположник ист. романа и по
вести в португ. лит-ре. В романах «Шут» 
(1843), «Пресвитер Эурику» (1844), «Си- 
стерский монах» (1848), в сб. «Легенды 
и повести» (1851) Э. изобразил обществ. - 
политич. жизнь Португалии, быт и нравы 
средневековья.

Соч.: Opusculos, t. 1 —10, Lisboa, 1873 — 
1908; в рус. пер. — Сантаренский алькайд. 
Рассказы. [Предисл. Е. Голубевой], Л., 
1974.Лит.: Nem és io V., A mocidade de 
Herculano, v. 1 — 2, Lisboa, 1934; Barra- 
das de Carvalho J., As ideias politicas 
e sociais de A.Herculano, Lisboa, 1949.

E. Г. Голубева. 
ЭРЛАНГА, Аирланга (1001—1049), 
махараджа ср.-век. гос-ва Матарам на 
Яве. Вступил на престол Матарама в 1019. 
В 1022 унаследовал от отца о. Бали, 
к 1037 объединил большую часть Вост, 
и значит, часть Центр. Явы. В историю 
Индонезии вошёл как «собиратель яван
ских земель». Э. был светским и духов
ным главой гос-за. При нём Матарам стал 
господствующей силой в центр, и вост, 
р-нах архипелага, тогда как в зап. р-нах 
по-прежнему господствовала Шривид- 
жайя. Союз между двумя гос-вами был за
креплён (1035) браком Э. с принцессой 
из Шривиджайи (ставшей его 2-й женой). 
Э. содействовал развитию земледелия 
и торговли, поощрял лит-ру и искусства. 
Покровительствовал индуизму. Незадолго 
до смерти Э. разделил гос-во между по
бочными сыновьями (детей от обеих за
конных жён у него не было) на Джангалу 
и Панджалу (Кедири), после чего уда
лился в уединённую обитель и стал ас
кетом.
Эрланга формулы, формулы мас
сового обслуживания теории, выражаю

щие стационарную вероятность отказа 
для систем с потерями. Получены датским 
инженером А. К. Эрлангом (А. К. Erlang, 
20-е гг. 20 в.) при решении проблем, свя
занных с перегрузкой телефонных линий. 
ОРЛАН ГЕН (Erlangen), город в ФРГ, 
в земле Бавария, на р. Регниц и Людвиге- 
канале. 100,7 тыс. жит. (1976). Входит в 
пром, «треугольник» Нюрнберг— Фюрт — 
Э. Электротехнич. и радиоэлектронная 
(концерн «Сименс») пром-сть, произ-во 
станков, электровозов, хл.-бум. изделий 
и бумаги. Ун-т (с 1743; в 1961 объединён 
с Нюрнбергской высш, экономич. шко
лой).
ЭРЛАНГЕНСКАЯ ПРОГРАММА, еди- 
ная точка зрения на различные геомет
рии (напр., евклидову, аффинную, про
ективную), сформулированная впервые 
Ф. Клейном на лекции, прочитанной 
в 1872 в ун-те г. Эрланген (Германия) 
и напечатанной в том же году под назв. 
«Сравнительное обозрение новейших гео
метрических исследований».

Сущность Э. п. состоит в следующем. Как 
известно, евклидова геометрия рассматри
вает те свойства фигур, которые не меняют
ся при движениях; равные фигуры определя
ются как фигуры, к-рые можно перевести 
одну в другую движением. Но вместо движе
ний можно выбрать к.-н. иную совокупность 
геометрия. преобразований и объявить 
«равными» фигуры, получающиеся одна 
из другой с помощью преобразований этой 
совокупности; при этом придём к иной «гео
метрии», изучающей свойства фигур, не ме
няющиеся при рассматриваемых преобразо
ваниях. Введённое «равенство» должно удов
летворять следующим трём естественным 
условиям: 1) каждая фигура F «рав
на» сама себе, 2) если фигура F «равна» 
фигуре F', то и F' «равна» F, 3) если 
фигура F «равна» F', a F' «равна» F", 
то и F «равна» F". Соответственно этому при
ходится накладывать на совокупность пре
образований следующие три требования:
1) в совокупность должно входить тождест
венное преобразование, оставляющее всякую 
фигуру на месте, 2) наряду с каждым преоб
разованием П, переводящим фигуру F в F', в 
совокупность должно входить «обратное» пре
образование П“1, переводящее F' в F, 
3) вместе с двумя преобразованиями IL и П2, 
переводящими соответственно F в F' и F' в F", 
в совокупность должно входить произведе
ние П2П1 этих преобразований, переводящее 
F в F" (П2П1 состоит в том, что сначала про
изводится П1, а затем П2). Требования 1),
2) и 3) означают, что рассматриваемая со
вокупность является группой преобразова
ний (см. Непрерывная группа). Теория, 
к-рая изучает свойства фигур, сохраняющие
ся при всех преобразованиях данной группы, 
наз. геометрией этой группы.

Выбирая по-разному группу преобразо
ваний, получим разные геометрии. Так, при
нимая за основу группу движений, мы при
дём к обычной (евклидовой) геометрии; за
меняя движения аффинными преобразова
ниями или проективными преобразования
ми, придём к аффинной, соответственно, 
проективной геометрии. Основываясь на 
идеях А. Кэли, Клейн показал, что принятие 
за основу группы проективных преобразо
ваний, переводящих в себя нек-рый круг 
(или произвольное конич. сечение), приводит 
к неевклидовой геометрии Лобачевского 
(см. Лобачевского геометрия). Клейн ввёл 
в рассмотрение довольно широкий круг др. 
геометрий, определяемых подобным же об
разом.

Э. п. не охватывает нек-рых важных раз
делов геометрии, напр. риманову геометрию. 
Однако Э. п. имела для дальнейшего разви
тия геометрии существенное стимулирующее 
значение. Важные работы, ставящие своей 
целью объединить теоретико-групповой и 
дифференциально-геометрич. подход к гео
метрии, принадлежат Я. Схоутену и Э. 
Картану.

Лит.: Клейн Ф., Сравнительное обоз
рение новейших геометрических исследова

ний («Эрлангенская программа»), в кн.: 
Об основаниях геометрии. Сборник клас
сических работ по геометрии Лобачевского 
и развитию ее идей, М., 1956; его же, 
Элементарная математика с точки зрения 
высшей, пер. с нем., 2 изд., т. 2, М. —Л., 
1934; его же, Высшая геометрия, пер. с 
нем., М.—Л., 1939; Александров П. С., 
Что такое неэвклидова геометрия, М., 1950; 
Ефимов Н. В., Высшая геометрия, 
5 изд., М., 1971.
ЭРЛАНГЕР (Erlanger) Джозеф (5.1.1874, 
Сан-Франциско,— 5.12.1965, Сент-Луис, 
шт. Миссури), американский физиолог, 
один из основоположников электрофи
зиологии. Чл. Нац. АН США. Окончил 
Калифорнийский ун-т (1895). Работал 
в ун-те Джонса Хопкинса (1900—06), 
в 1906—10 проф., руководитель отделе
ния физиологии ун-та в шт. Висконсин, 
в 1910—46 проф. и руководитель отделе
ния физиологии ун-та Вашингтона в Сент- 
Луисе (Миссури). Осн. труды по изуче
нию биоэлектрич. явлений в нервных 
клетках и волокнах. Первым использовал 
катодный осциллограф и разработал ори
гинальные методы для их регистрации. 
Внёс крупный вклад в сердечно-сосуди
стую физиологию, применив бескровные 
методы регистрации артериального давле
ния и циркуляции крови в сердце. Иссле
довал природу блокады сердца. Нобелев
ская пр. (1944, совм. с Г. Гассером, см. 
30-й том, Дополнения).

Соч.: Symposium on the synapse, Balt., 
1939 (совм. с др.); Electrical signs of nervous 
activity, Phil.—L.—Oxf., 1937 (совм. c H. S. 
Gasser).
ЭРЛАНДЕР (Erlander) Таге Фритьоф 
(p. 13.6.1901, Рансетер, лен Вермланд), 
шведский гос. и политич. деятель. Учился 
в ун-те г. Лунда. С 1928 чл. С.-д. партии 
Швеции (СДПШ). В 1933—73 депутат 
риксдага от СДПШ. В 1944—45 министр 
без портфеля, в 1945—46 мин. просвеще
ния и культов. В 1946—69 пред. СДПШ 
и премьер-мин. Швеции.
ЭРЛ ЕН МЕЙ EP (Erlenme; yer) Эмиль 
(28.6.1825, Вехен, близ Висбадена,— 22.1. 
1909, Ашаффенбург), немецкий химик- 
органик. Окончил ун-т в Гисене (1851). 
Ученик Ю. Либиха. Проф. ун-та в Гей
дельберге (1863—68) и высшей технич. 
школы в Мюнхене (1868—83). Чл. Бавар
ской АН (1873). Получил изомасляную 
к-ту (1865), синтезировал гуанидин 
(1868), установил независимо от А. П. 
Элътекова (1880) факт самопроизволь
ного превращения енолов в альдегиды 
и кетоны (см. Элътекова правило), пред
ложил структурную формулу нафталина 
(1866), исследовал пинаколиновую пере
группировку (1881), установил строение 
мн. органич. соединений, гл. обр. спиртов 
и карбоновых к-т, синтезировал нек-рые 
а-аминокислоты, напр. тирозин (1883), 
ввёл в лабораторную практику конич. 
колбу (колба Э.) и газовую печь для орга
нич. элементного анализа.

Лит.: Д ж у а М., История химии, пер. 
с итал., [2 изд.], М., 1975; Б ы к о в Г. В., 
История органической химии. Открытие важ
нейших органических соединений, М., 1978. 
ЭРЛИТ0У, остатки большого поселения 
эпохи бронзы у одноим. деревни в уезде 
Яныпи пров. Хэнань (Китай). Раскоп
ками (1957, 1960—64) выявлено 3 строит, 
горизонта: жилища, керамич. мастерские, 
погребения, остатки монумент, здания 
на глиняном стилобате (ок. 100 X 100 м, 
2-й горизонт). Находки обломков пла
вильных тиглей, керамич. форм для 
литья и шлака свидетельствуют о брон
золитейном произ-ве (изготовление ору-
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дий труда и оружия). Поселения типа Э. 
встречаются преим. в зап. части пров. 
Хэнань и относятся к периоду между 
поздненеолитической культурой Лун- 
шанъ и средней эпохой Инь (сер. 2-го тыс. 
до н. э.). Нек-рые исследователи припи
сывают памятники типа Э. племенам ся; 
др. исследователи считают Э. столицей 
первого правителя Инь — Чэн Тана (ок. 
1600 до н. э.).
ЗРЛЙФТ (англ, airlift, от air — воздух 
и lift — поднимать), устройство для 
подъёма жидкости за счёт энергии пу
зырьков смешиваемого с ней сжатого воз
духа. Подробнее см. в ст. Газлифт.
ЗРЛИХ (Ehrlich) Пауль [14.3.1854, 
Штрелен (Силезия),— 20.8.1915, Гам
бург], немецкий врач, бактериолог, хи
мик и биохимик; основатель химиотера
пии. Учился в ун-тах Бреславля, Страс
бурга и Лейпцига. В 1878 врач берлин
ской клиники Шарите. В 1887 приват- 
доцент, с 1890 экстраординарный проф. 
Берлинского ун-та; одновременно рабо
тал в Ин-те Р. Коха. С 1896 директор 
Ин-та для изучения сывороток в Штег- 
лице. В 1899 возглавлял Ин-т экспери
ментальной терапии во Франкфурте-на- 
Майне, ныне носящий его имя. Осн. тру
ды по биохимии, химии лекарственных 
веществ, экспериментальной патологии 
и терапии, а также по иммунитету. С 1901 
работал над проблемой злокачественных 
опухолей. Описал различные формы лей
коцитов крови, показал значение кост
ного мозга и лимфоидных органов для 
кроветворения. Разработал методы лече
ния нек-рых инфекционных болезней. 
Впервые установил факт приобретения 
микроорганизмами устойчивости к лечеб
ным препаратам. Совм. с нем. учёным
А. Бертхеймом создал препарат сальвар
сан (1907). Нобелевская пр. (1908, совм. 
с И. И. Мечниковым).

Соч.: The collected papers..., v. 1 — 3, 
L,—N. Y., 1956—60; в рус. пер. — Материа
лы к учению о химиотерапии, СПБ, 1911.

Лит.: Marquardt М., Paul Ehrlich 
als Mensch und Arbeiter, Stuttg., 1924. 
ЗРЛЫ (англ., ед. ч. earl, от др.-англ, 
eorl — человек, воин), родовая знать 
в Англии раннего средневековья (в про
тивоположность рядовым свободным со
племенникам — керлам). Средний раз
мер зем. наделов Э. составлял 40 гайд. 
В процессе феодализации англо-саксон
ского общества Э. (с кон. 7 в.) стали 
вливаться в общий слой новой служи
лой зем. аристократии (тэнов). С 11 в. 
термин «Э.» приобретает характер по
чётного титула, соответствующего титулу 
«граф».
ЭРЛЯНЬ, Эрлянь-Хото, город 
в Сев. Китае, в авт. р-не Внутренняя Мон
голия, у границы с МНР. Конечный пункт 
Цзиэрской (Цзинин — Эрлянь) ж. д. 
(кит. часть магистрали Москва — Улан- 
Удэ — Улан-Батор — Пекин). Хим. з-д 
(произ-во серной к-ты и соды).
ЭРМ Леэзи (р. 16.1.1910, дер. Саунья 
Харьюского р-на Эстонской ССР), совет
ский художник, мастер прикладного 
искусства, нар. худ. Эст. ССР (1975). 
Училась в художеств.-пром. школе 
(1924—30) и в педагогич. уч-ще (1930— 
1932) в Таллине. Преподавала в Худо
жеств. ин-те Эст. ССР в Таллине (1947— 
1969). Автор рис. для декоративных тка
ней, мастер художеств, ткачества. Обра
щается к нац. орнаменту, изобразит, те
матике, достигает разнообразия цветовых 
и фактурных решений.
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ЗРМАН (Erman) Адольф (31.10.1854, 
Берлин,— 26.6.1937, там же), немецкий 
египтолог. Проф. Берлинского ун-та 
(с 1883). Директор Египетского музея 
в Берлине (с 1884). Чл. Прусской АН 
(1894). В отличие от своих предшествен
ников — основоположников египтологии. 
занимавшихся изучением егип. письма, 
Э. обратился к исследованию егип. язы
ка, установил его грамматич. конструк
цию и определил качественно отличные 
периоды развития. Основатель т. н. бер
линской школы египтологов, имевшей 
преим. филологическое направление. Под 
его руководством был подготовлен самый 
полный словарь древнеегипетского языка 
(под редакцией А. Эрмана и Г. Грапо- 
ва, 1935—55).

С о ч.: Neuägyptische.. Grammatik, Lpz., 
1880; Die Literatur der Ägypter, Lpz., 1923; 
Die Religion der Ägypter, B.—Lpz., 1934. 
äPMAHA XPEBÉT, горный хребет 
в Вост. Забайкалье, в Читинской обл. 
РСФСР, по правобережью р. Онон. Дл. 
ок. 140 км. Выс. до 1434 м. Сложен гра
нитами, гнейсами и кристаллич. слан
цами. Склоны покрыты лиственничными 
и сосновыми лесами; на юго-вост, склоне 
хребта до выс. 900—1000 м — степная рас
тительность. Назван по имени нем. физи
ка и путешественника А. Эрмана (А. Er
man; 1806—77).
ЭРМАНАРИХ, Германарих (Ег- 
manarich, Hermanarich) (ум. 375), ко
роль остготов из рода Амалов; предво
дитель возникшего во 2-й пол. 4 в. в Сев. 
Причерноморье обширного племенного со
юза во главе с остготами. Потерпев пора
жение от гуннов (375), Э. покончил жизнь 
самоубийством.
ЭРМАНДАДЫ (исп. hermandades — 
братства), союзы исп. ср.-век. городов и 
крест, общин. Создавались для са
мообороны в периоды войн с арабами 
и феод, усобиц, для вооружённой защиты 
вольностей и прав гл. обр. от посяга
тельств феодалов (встречались, однако, 
и Э., представлявшие собой союзы горо
дов с феодалами). Наиболее ранняя из из
вестных Э.— Астурийская (1115). Э. не
редко вступали в конфликт с королев, 
властью, но ещё чаще использовались 
исп. королями для борьбы с феодалами. 
Широкое распространение Э. получили 
в 13—14 вв., активно участвовали в Ре
конкисте] пользовались значит, правами 
и привилегиями, имели своё управление, 
свои вооружённые отряды. В процессе 
складывания абсолютизма Э. теряли са
мостоят. значение, становясь орудием 
в руках королев, власти. В 1498 было 
ликвидировано самоуправление одной из 
наиболее значит. Э.— «Святой Э.», созд. 
в 1476 (в неё входили города и крест, 
общины Кастилии, Леона и Астурии), 
а её роль низведена до функций полиции 
в сел. местности (окончательно она была 
упразднена в 1835).
ЗРМЕЛО (Ermelo), город в ЮАР, на Ю.-
В. пров. Трансвааль. 22,8 тыс. жит. 
(1967). Ж.-д. ст. Узел автодорог. Один 
из центров угледоб. басе. Витбанк и 
центр с.-х. (овцеводство, посевы зерно
вых) р-на. Сыроварение.
ЭРМЙТ (Hermite) Шарль (24.12.1822, 
Дьёз,— 14.1.1901, Париж), французский 
математик, чл. Париж. АН (1856). С 1848 
работал в Политехнич. школе, с 1869 — 
проф. Париж, ун-та. Э. принадлежат 
исследования по различным вопросам 
классич. анализа, алгебры и теории чи
сел. Осн. работы связаны с теорией эллип-
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тич. функций и её приложениями. Э. 
изучил класс ортогональных многочле
нов — Эрмита многочлены. Ряд работ 
Э. посвящён теории алгебраич. форм и их 
инвариантов (см. Эрмитова форма}. До
казал (1873) трансцендентность числа е.

С о ч. в рус. пер.: Курс анализа, Л.—М., 
1936.

Лит.: Клейн Ф., Лекции о развитии 
математики в XIX столетии, пер. с нем., ч. 1, 
М.-Л., 1937.
ЭРМЙТА МНОГОЧЛЁНЫ, специальная 
система многочленов последовательно воз
растающих степеней. Для п = 0,1,2,... 
Э. м. Нп(х) могут быть определены фор
мулой:

Нп(х) = (— 1)”ех2 е~х\

В частности, Но — 1, Hi — 2х, II? = 
= 4г2 — 2, Н3 = 8х3 — 12х, Н4 = 
= 16х4 — 48jt2 + 12. Э. м. ортогональны 
на всей оси Ох относительно веса е~х2 
(ортогональные многочлены). Диффе
ренциальное уравнение для у = Нп(х):

у" — 2ху' + 2пу — 0;
рекуррентные формулы:

Нп+1 (х) — 2хНп(х) + 2пНп-±(х) — 0, 
Нп(х) - 2пНп-1 (х) = 0.

Иногда за Нп принимают многочлены, 
отличающиеся от указанных выше мно
жителями, зависящими от п, а иногда

- -2/'?в качестве веса берут е х . Основные 
свойства этой системы были изучены 
П. Л. Чебышевым (1859) и Ш. Эрмитом 
(1864).
ЭРМИТАЖ (франц. ermitage — жилище 
отшельника, уединённый уголок, от 
ermite — отшельник), название многих 
загородных вилл, парковых павильонов 
и т. д. (напр., Э. в Екатерининском парке 
в г. Пушкине, 1743—54, арх. М. Г. Зем
цов, В. В. Растрелли и др.). Э. были 
названы в сер. 18 в. залы Зимнего дворца 
в Петербурге, где размещались худо
жеств. коллекции и куда допускались 
лишь избранные лица. Позже назв. пере
шло на выстроенные рядом с дворцом 
музейные здания и на сам музей в Ленин
граде (см. Эрмитаж Государственный). 
ЭРМИТАЖ Государственный — 
художественный и культурно-историче
ский музей в Ленинграде, один из круп
нейших музеев мира. Занимает пять зда
ний: Зимний дворец (арх. В. В. Растрел
ли, 1754—62), Малый Эрмитаж (арх. 
Ж. Б. М. Валлен-Деламот, 1764—67) и 
Старый Эрмитаж (арх. Ю. М. Фельтен, 
1771—87), здание театра (арх. Д. Ква
ренги, 1783—87) и Новый Эрмитаж (арх. 
Л. фон Кленце, 1839—52). Временем за
рождения эрмитажного собрания счита
ется 1764, когда Екатериной II была куп-
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240 ЭРМИТОВ
лена в Берлине коллекция из 225 картин, 
преим. произв. голландской и фламанд
ской школ. Значит, число картин раз
мещалось в апартаментах дворца, назы
вавшихся «Эрмитаж» (от франц, ermi
tage — место уединения; позднее это 
назв. перешло на всю картинную гале
рею). Для Зимнего дворца производи
лись закупки за границей крупных част
ных коллекций картин: Брюля (1769), 
Кроза (1772), Уолполя (1779) и др. Ка
талог картин Зимнего дворца уже в 1774 
насчитывал 2080 произв. живописи. На
ряду с картинами в собрание Зимнего 
дворца поступали коллекции гравюр и 
рисунков, антич. древностей, зап.-европ. 
прикладного иск-ва, резных камней, мо
нет и медалей, а также книг (б-ка Воль
тера). Расширение коллекций Э. проис
ходило и в 19 в., когда в Э. стали посту
пать археологии, материалы из раскопок, 
в частности, положившие начало знаме
нитой скифской коллекции. Э. играл 
большую роль в развитии рус. культуры, 
для него было построено специальное 
музейное здание — Новый Эрмитаж. По
сещение Нового Эрмитажа было ограни
ченным, экскурсии до кон. 19 в. не допу
скались. За расширение доступа в музей 
боролась прогрессивная рус. интеллиген
ция. В 1917 значит, часть коллекции Э. 
была эвакуирована в Москву и возвра
щена в Петроград лишь в 1920. После 
Окт. революции 1917 коллекция Э. зна
чительно увеличилась за счёт национали
зированных собр. Строгановых, Юсупо
вых, Шуваловых и др., музею постепен
но передавались бывшие дворцовые поме
щения и весь Зимний дворец. Была осу
ществлена перестройка всей деятельно
сти Э., организация новых отделов. 
В годы Великой Отечеств, войны 1941— 
1945 значит, часть коллекций Э. была 
эвакуирована в Свердловск, но в Э. про
должалась научная и музейная работа. 
Ныне Э. состоит из 8 отделов: первобыт
ной культуры; антич. мира; культуры 
народов Востока; истории рус. культуры 
(включающий «Галерею 1812 года» — 
портреты офицеров и генералов, героев 
Отечеств, войны 1812); нумизматики; 
зап.-европ. иск-ва (картинная галерея 
с произв. Леонардо да Винчи, Рафаэля, 
Тициана, Джорджоне, Д. Веласкеса, 
Б. Э. Мурильо, П. П. Рубенса, А. ван 
Дейка, Ф. Халса, Рембрандта, X. Холь- 
бейна Младшего, Л. Кранаха, Дж. Рей
нолдса, Т. Гейнсборо, Т. Лоренса, Л. Ле- 
нена, Н. Пуссена, А. Ватто, Э. Делакруа, 
О. Ренуара, П. Пикассо, А. Матисса; 
собрания скульптуры с произв. Микел
анджело, А. Гудона, О. Родена; коллек
ция рисунков, графики, памятников при
кладного искусства); научно-просвети
тельного, ведущего экскурсионную и лек
ционную работу; реставрационного. Экс
позиции музея занимают св. 350 залов, 
посещаемость — 3,5 млн. чел. в год. Э. 
ведёт большую научную и научно-просве
тительную работу, проводит научные кон
ференции, организует археологии, экспе
диции, готовит к изданию науч, труды, 
каталоги, альбомы и путеводители. Зна
чит. место в деятельности музея зани
мают временные выставки из зарубежных 
музеев. Награждён орденом Ленина 
(1964).

Лит.: Бенуа А., Путеводитель по кар
тинной галерее ими. Эрмитажа, СПБ, 1911; 
Эрмитаж за 200 лет (1764 — 1964). История и 
состав коллекций, работа музея, Л.—М., 
[1966]; Государственный Эрмитаж. Западно
европейская живопись, [2 изд.], т. 1, Л^, 
1976« Б. Б. Пиотровский.
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ЭРМЙТОВ ОПЕРАТОР, бесконечно
мерный аналог эрмитова линейного пре
образования (см. Эрмитова форма}. 
Линейный ограниченный оператор А 
в комплексном гильбертовом простран
стве Н наз. эрмитовым, если для 
любых двух векторов х и у этого прост
ранства выполняется равенство (Ах, у) = 
=(х, Ау}, где (х, у) — скалярное про
изведение вН. Примерами Э. о. являются 
интегральные операторы (см. Интег
ральные уравнения}, для к-рых ядро 
К(х, у} задано в ограниченной области 
и является непрерывной функцией такой, 
что К(х, у} = К(у, х}', в этом случае 
К(х, у} наз. эрмитовым ядром. 
Понятие Э. о. обобщается и на неограни
ченные линейные операторы в гильбер
товом пространстве. Э. о. играют значит, 
роль в квантовой механике, представляя 
удобный способ математич. описания 
наблюдаемых величин, характеризующих 
физич. систему.
ЭРМЙТОВА Ф0РМА, выражение вида

i _ i j
где akt = atk (a — число, комплексно
сопряжённое c a}. Матрица, составленная 
из коэффициентов Э. ф., наз. эрми
товой; линейное преобразование, за
даваемое эрмитовой матрицей, наз. 
эрмитовым. Вопрос о представле
нии целых чисел Э. ф. при целочислен
ных значениях аргументов исследовал 
Ш. Эрмит (1854). Теория Э. ф. во мно
гом аналогична теории квадратичных 
форм. См. также Эрмитов оператор.
ЗРМЛЕР Фридрих Маркович [1(13).5. 
1898, г. Режица, ныне Резекне Латв. 
ССР,— 12.7.1967, Ленинград], советский 
кинорежиссёр, нар. арт. СССР (1948). 
Чл. КПСС с 1919. Учился на актёрском 
ф-те Ленингр. ин-та экранного иск-ва 
(1923—24). В 20-е гг. выпустил ряд кар
тин, среди к-рых наиболее значит. «Обло
мок империи» (1929). В 1932 (совм. 
с С. И. Юткевичем) создал звуковой 
фильм «Встречный», одну из первых 
картин о рабочем классе и 1-й пятилетке. 
Крупнейшая работа режиссёра — «Вели
кий гражданин» (1938—39) — поев, па
мяти С. М. Кирова. Тема руководящей 
роли Коммунистич. партии, занимающая 
большое место в картинах режиссёра, 
отражена и в фильме «Крестьяне» (1935). 
На материале Великой Отечеств, войны 
1941—45 созданы картины «Она защи
щает Родину» (1943) и «Великий пере
лом» (1945). Среди др. фильмов: «Неокон
ченная повесть» (1955), «Перед судом 
истории» (1965). Гос. пр. СССР (1941, 
1946 — дважды, 1951). Награждён орде
ном Ленина, орденом Трудового Крас-

Кадр из фильма «Великий гражданин». 
1938—39. Реж. Ф. М. Эрмлер 

(в роли Шахова — Н. И. Боголюбов).
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ного Знамени, а также медалями. Порт
рет стр. 239.

Лит.: Самойлов А., Фридрих Эр
млер, Л., 1970; Фридрих Эрмлер. Документы, 
статьи, воспоминания, [сб.], Л., 1974.
ЭРМОСЙЛЬО (Hermosillo), город на
С.-З. Мексики. Адм. ц. шт. Сонора. 
207 тыс. жит. (1974). Важный трансп. 
узел. Центр р-на орошаемого земледелия. 
Хлопкоочистит., маслоб., лёгкая, хим. 
пром-сть, производство стройматериа
лов. Ун-т.
эрмосйлья Альварес (Hermosiiia 
Alvarez) Карлос (р. 1905, Вальпараисо), 
чилийский график и живописец. Учился 
в Нац. школе изящных иск-в в Сантьяго 
(1930—31), с 1939 преподавал в Школе 
изящных иск-в в г. Винья-дель-Мар. 
Автор психологически выразительных 
портретных образов рабочих, крестьян, 
прогрессивных деятелей Чили (гравюры, 
литографии, рисунки углём, живопись). 
Илл. см. т. 29, табл. X, стр. 240—241.

Лит.: Культура Чили, М., 1968.
ЭРМ АНОЛИС (Hermûpolis), город и 
порт в Греции, на о. Сирое в Эгейском м. 
Адм. ц. нома Киклады (Киклады остро
ва). 13,5 тыс. жит. (1971).
ЭРНАКУЛАМ, город на Ю. Индии, 
в шт. Керала, в составе гор. агломера
ции Кочин. 438 тыс. жит. (1971). Трансп. 
узел. Пищевые, мыловаренные, хл.-бум. 
предприятия; з-д электрокабеля.
ЭРНАНДЕС (Hernandez) Мигель (30.10. 
1910, Ориуэла,— 28.3.1942, Аликанте), 
испанский поэт. Чл. Коммунистич. пар
тии Испании с 1936. Участник Нац.-рево
люц. войны в Испании 1936—39. Умер 
в фаш. тюрьме. Сб-ки «Знаток луны» 
(1933) и «Неугасающий луч» (1936) содер
жат лирич. интимные стихи. В сб-ках 
«Ветер народа» (1937), «Человек на стра
же» (1939), в стихотв. драме «Пастырь 
смерти» (1937) воспел героич. подвиг 
народа в борьбе против фашизма. Стихи, 
написанные в тюрьме, свидетельствуют 
о гражд. мужестве поэта. Автор пьес 
«Первый парень» (1937) и др.

Соч.: Obras completas, В. Aires, 1960; 
в рус. пер. — Стихи, М., 1970.

Лит.: Ромеро Э., Мигель Эрнандес, 
М., 1962; Ясный В., М. Эрнандес и ис
панская поэзия, «Вопросы литературы», 
1964, № 9; П л а в с к и н 3., Мигель Эрнан
дес, в кн.: История зарубежной литературы 
после Октябрьской революции, М., 1969; 
Тертерян И., Испытание историей. 
Очерки испанской литературы XX века, 
М., 1973; Puccini D., Miguel Hernandez. 
Vida y poesi'a, B. Aires, [1970]; C a n о B ai
le s t a J., La poesia de Miguel Hernandez, 
[2-a ed.], Madrid, [1971]; Ramos V., M. 
Hernandez, Madrid, 1973. В. К. Ясный. 
ЭРНАНДЕС (Hernandez) Хосе (10.11. 
1834, Пуэйрредон, пров. Буэнос-Айрес,— 
21.10.1886, Буэнос-Айрес), аргентинский 
поэт, журналист, политич. деятель. 
В 80-е гг.— депутат парламента, сенатор. 
В романе-поэме «Мартин Фьерро» (ч. 1, 
1872, рус. пер. 1965; ч. 2, 1879, рус. 
пер. 1972) о свободолюбивом гаучо, став
шем жертвой социальной несправедливо
сти, использовал темы и художеств, 
средства фольклора. Поэма — вершина 
т. н. лит-ры гаучо (см. Аргентина, раз
дел Литература) и всей реалистич. лит-ры 
Аргентины 19 в. Написал художеств, 
биографию одного из вождей федера
лизма А. Пеньялоса «Жизнь Чачо» (1875), 
трактат «Подготовка землевладельца» 
(1881).

Лит.: Художественное своеобразие литера
тур Латинской Америки, М., 1976 (см. Ука
затель); Martinez Estrada E., Mu« 
erte y transfiguraeiön de Martin Fierro, 2 ed.,
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t. 1 — 2, Méx.—В. Aires, [1958]; Lozada 
Guido A., Martin Fierro. Gaucho-héroe- 
mito, [B. Aires, 1967]; J itrik N., José 
Hernandez, [B. Aires, 1971]; G a m m a 1- 
s s о n H. E., José Hernandez. Ubicacion, his
torica, trayectoria, motivaciones ideolôgicas, 
[B. Aires, 1972]; Villanueve A., Cri
tica y pico. El sentido esencial del Martin 
Fierro, [B. Aires, 1972].
âPHECAKC Густав Густавович (p. 12.12. 
1908, Перила, близ Таллина), советский 
хоровой дирижёр и композитор, нар. арт. 
СССР (1956), Герой Социалистич. Труда 
(1974). Окончил 
Таллинскую консер
ваторию по классу 
муз. педагогики 
(1931) и по компо
зиции у А. Каппа 
(1934). С 1937 пре
подаёт в Таллин
ской консерватории 
(с 1945 проф.). Во 
время Великой Оте
честв. войны 1941— 
1945 участник Эст. 
художеств, ансамб
лей в Ярославле. В 
1944 создал Гос. му
жской хор Эст. ССР
(художеств, руководитель и дирижёр). 
Гл. дирижёр респ. певческих праздников 
в Эстонской ССР (с 1947). Авторопер (в 
том числе «Берег бурь», 1949) и хоро
вых произв. (в их числе кантата «Пой, 
свободный народ!», сюита «Как живут 
рыбаки», поэма «Тысячелетний Ленин», 
песня «Моя отчизна, моя любовь» и др.). 
Автор музыки Гос. гимна Эст. ССР (1944). 
Деп. Верх. Совета Эст. ССР 4—7-го со
зывов. Ленинская пр. (1970), Гос. пр. 
СССР (1947, 1951), Гос. пр. Эст. ССР 
(1947, 1948, 1949, 1950, 1959, 1965). На
граждён 3 орденами Ленина, 2 др. орде
нами, а также медалями.
àPHM (Erni) Ханс (р. 21.2.1909, Лю
церн), швейцарский живописец и график. 
Учился в Люцерне (1924—28) и в Акаде
мии Жюлиана в Париже (1928—29). 
Испытал влияние П. Пикассо, Ж. Брака, 
X. Миро. Для художеств, манеры Э. 
особенно характерна изысканная игра 
линий, то очерчивающих форму, то су
ществующих в виде некоего «поэтич. чер
тежа» вещи. Среди произв. Э., проникну
тых гуманистич. пафосом поисков гар
монии. идеала, противостоящего хаосу 
совр. бурж. действительности,—станковые 
композиции, монументальные росписи 
(в Музее этнографии в Невшателе, илл. 
см. т. 24, кн. I, табл. XXXVII, стр. 512— 
513 и др.), многочисл. рисунки и гравюры 
(преим. литографии), в т. ч. иллюстра
ции (к «Пиру» Платона, 1941; к поэме 
П. Валери «Песнь Нарцисса», 1955,

X. Э р н и. «Влюблённые». Цветная 
литография. 1954.

А 16 БСЭ, т. 30 709

и др.), театрально-декорационные рабо
ты. Илл. см. также т. 29, табл. XX, стр. 
336—337.

Лит.: С ап его И. Г., Ганс Эрни, М., 
1970.
ЭР0 (Hérault), департамент на Ю. Фран
ции, у Средиземного м., частично на Центр. 
Франц, массиве. Пл. 6,1 тыс. км?. Нас. 
648тыс. чел. (1975). Адм. ц.— г. Монпелье. 
В с. х-ве занято 20% экономически актив
ного нас., в пром-сти 15% (1968). Осн. 
отрасли х-ва — виноградарство и вино
делие (158,5 тыс. га; произ-во вина 
11,4 млн. гл в 1970). Машиностроение 
(Монпелье, Безье), хим. (Фронтиньян), 
пищ. пром-сть. На побережье курорты 
Баларюк-ле-Бен, Вальрас-Плаж; порт 
Сет.
ЭР0 ДЕ СЕШЁЛЬ (Hérault de Séchelles), 
Мари Жан (20.9.1759, Париж,— 5.4.1794, 
там же), деятель Великой франц, рево
люции. Накануне революции прокурор 
в парижском парламенте. Участвовал 
во взятии Бастилии (14 июля 1789). Чл. 
Законодат. собрания (1791—92) и Кон
вента (1792—94). Составлял и редакти
ровал декларацию от 11 июля 1792, объ
являвшую «отечество в опасности». В пе
риод якобинской диктатуры входил 
в состав Комитета обществ, спасения, где 
ведал внешнеполитич. делами. Участво
вал в разработке демократич. конститу
ции 1793. Обвинённый в измене, был 
арестован в марте 1794, судим по процес
су дантонистов и казнён вместе с ними. 
ЭР03ИЯ (лат. erosio — разъедание, от 
erodo — разъедаю) (геол., геогр.), про
цесс разрушения горных пород и почв 
водным потоком. Проявляется в виде: 
непосредств. механич. воздействия тече
ния, вызывающего взвешивание (и унос) 
твёрдых частиц или их перемещение по 
поверхности ложа водным потоком; раст
ворения пород водой (коррозия); истира
ния и обтачивания ложа потока перено
симыми водой частицами (корразия); 
возбуждения электрич. зарядов противо
положного знака в системе «вода — твёр
дые тела», что способствует суспвизиро
ванию мелких частиц. Размывающая спо
собность потока тем значительнее, чем 
больше скорость течения, и зависит от 
характера подстилающей поверхности 
(ложа).

Э.— один из гл. факторов формирова
ния рельефа земной поверхности. Раз
личают поверхностную Э. 
(смыв со склонов), способствующую сгла
живанию неровностей рельефа, и ли
нейную Э. (образование оврагов, ба
лок, долин), приводящую к расчленению 
рельефа земной поверхности. Линейная 
Э. разделяется на глубинную 
(в т. ч. регрессивную или пятящуюся, 
к-рая, распространяясь от низовьев водо
тока вверх по течению, приводит к фор
мированию продольного профиля рав
новесия) и боковую, приводящую 
к расширению дна долины путём меанд- 
рирования или смещения русла под воз
действием отклоняющего влияния враще
ния Земли. Везде, где имеется сток, проис
ходит естеств. нормальная Э. С нерацио
нальной хоз. деятельностью человека 
связана ускоренная (антропогенная) Э. 
В зарубежной лит-ре под термином «Э.» 
понимается непосредственная деструктив
ная деятельность моря, ветра, ледников 
и др. Отсюда происхождение таких тер
минов, как «ветровая Э.», «ледниковая 
Э.», «морская Э.» и т. п. К этой же 
группе относится и термин эрозия почвы.
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Лит.: Маккавеев Н. И., Русло 
реки и эрозия в ее бассейне, М., 1955; Во
просы эрозии и стока. (Сборник), М., 1962; 
ЗвонковВ. В., Водная и ветровая эро
зия Земли, М., 1962; Мирцхулава 
Ц. Е., Инженерные методы расчета и про
гноза водной эрозии, М., 1970.
ЭРбЗИЯ (мед.), поверхностное повреж
дение эпителия кожи или слизистой обо
лочки. Причинами Э. могут быть меха
нич. воздействие (ссадины кожи), дист
рофин. и воспалит, процессы в слизистой 
оболочке (напр., Э. желудка), раздражаю
щее действие патологич. выделений (см. 
Эрозия шейки матки) и др. Важное 
клинич. значение имеют Э. слизистой 
оболочки желудка; их образование харак
терно для т. н. эрозивного гастрита; 
нередко они бывают множественными и 
осложняются желудочными кровотече
ниями. В отличие от язвы, Э. заживает 
без образования рубца.
ЭР03ИЯ МЕТАЛЛОВ, постепенное по
слойное разрушение поверхности метал
лич. материалов под влиянием механич. 
воздействий или электрич. разрядов 
(электроэрозия). Э. м. возникает при тре
нии поверхностей, износе, кавитации, 
а также при воздействии на поверхность 
сильных потоков — струй (газовых, жид
костных), особенно при высоких темп-рах. 
Эрозионному разрушению подвергаются, 
в частности, нек-рые детали реактивных 
двигателей, ядерных реакторов, паровых 
турбин и котлов. Повышение эрозионной 
стойкости деталей обеспечивается совер
шенствованием технологии процесса и 
конструкции агрегата, а также выбором 
материала и его термин, обработки. Со
зданы конструкционные материалы, обес
печивающие длительную работу деталей 
в условиях эрозионного изнашивания 
(напр., нек-рые сплавы на основе Nb 
или Mo).

Эрозионные процессы лежат в основе 
мн. видов обработки металлов (песко
струйная, дробеструйная, ультразвуко
вая, электроэрозионная; см. Электро
физические и электрохимические мето
ды обработки).
ЭР03ИЯ П0ЧВЫ, разрушение почвы 
водой и ветром, перемещение продуктов 
разрушения и их переотложение. Вод
ная эрозия проявляется на скло
нах, где стекает дождевая или талая вода; 
подразделяется на плоскостную (срав
нительно равномерный смыв почвы под 
влиянием стока воды, не успевающей 
впитаться), струйчатую (образование не
глубоких промоин, устраняемых обычной 
обработкой) и глубинную (размыв пото
ками воды почв и горных пород). Вет
ровая эрозия, или дефляция, раз
вивается на любых типах рельефа, в т. ч. 
на равнинах; бывает повседневной (ветры 
малой скорости поднимают в воздух поч
венные частицы и относят их на др. участ
ки) и периодической — пыльные бури 
(сильные ветры поднимают в воздух 
верхний слой почвы, иногда вместе с по
севами, и переносят почвенные массы 
на большие расстояния).

По степени разрушения Э. п. подраз
деляют на нормальную (естественную) 
и ускоренную (антропогенную). Нор
мальная Э. п. протекает медленно, 
плодородие почвы не снижается. Уско
ренная эрозия связана с хоз. 
деятельностью человека — с неправиль
ной обработкой почвы и орошением, нару
шением растит, покрова при выпасе ско
та, сведением лесов, строительными ра
ботами.
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При сильном развитии Э. п. снижается 

плодородие земель, повреждаются посе
вы, овраги превращают с.-х. угодья 
в неудобные земли и затрудняют обра
ботку полей, происходит заиление рек 
и водоёмов. Э. п. разрушает дороги, 
линии связи, электропередач и др. ком
муникации.

Э. п. наносит огромный ущерб с. х-ву. 
Особо опасные размеры она приняла 
в США и Канаде, где длительное время 
практиковалось использование земли 
«на истощение», а также в странах Сре
диземноморья, Бл. Востока, в Индии, 
Пакистане, Китае, Юж. Африке и Авст
ралии. Вследствие Э. п. к 1975 на земном 
шаре выбыло из с.-х. оборота св. 50 млн. 
га пахотных земель. В СССР, по дан
ным гос. учёта земель (1975), в защите 
от водной эрозии нуждается ок. 200 млн. 
га (Центральночернозёмные области, 
р-ны по правобережью Днепра, в По
волжье, на Дону и др., на Сев. Кавказе, 
в горных р-нах Закавказья и Ср. Азии); 
ветровая эрозия угрожает более 100 млн. 
га земель (Сев. Казахстан, Южная Си
бирь, Ю. Украины, Заволжье), проявля
ется чаще на почвах лёгкого грануломет
рий. состава.

В СССР борьба с Э. п.— одна из важ
нейших гос. задач развития с. х-ва. Для 
её решения разработаны зональные комп
лексы взаимодополняющих агротехнич., 
лесомелиоративных, гидротехнич. и орга
низационно-хоз. противоэрозионных ме
роприятий. Агротехнич. мероприятия 
(обработка участков и посев поперёк скло
нов, глубокая, более 22 см, вспашка, 
чередуемая через 2—3 года с обычной 
вспашкой, плоскорезная и безотвальная 
обработка почвы, весеннее рыхление 
зяби полосами, щелевание, залужение 
склонов) способствуют регулированию 
стока талых и дождевых вод и значитель
но уменьшают смыв почвы. В р-нах рас
пространения ветровой эрозии вместо 
вспашки применяют плоскорезную обра
ботку почвы культиваторами — плоско
резами и др. с сохранением стерни на 
поверхности (почвозащитная технология 
обработки почвы), что уменьшает распы
ление и способствует большему накопле
нию почвенной влаги. Во всех р-нах, под
верженных Э. п., большое значение име
ют почвозащитные севообороты, а также 
посевы с.-х. культур между кулис из вы
сокостебельных растений. Из лесомелио
ративных мероприятий эффективны за
щитные лесные насаждения (полезащит
ные, приовражные и прибалочные лес
ные полосы). Из гидротехнических мер 
применяют террасирование на крутых 
склонах, сооружают водозадерживающие 
валы и водоотводящие канавы, быстрото
ки и перепады в руслах оврагов и лож
бин. Противоэрозионные организационно
хоз. мероприятия обычно разрабатывают 
при землеустройстве.

Лит.: Бараев А. И., Зайцева А. А., 
Госсе н Э. Ф., Борьба с ветровой эрозией 
почв, А.-А., 1963; Почвозащитное земле
делие, под ред. А. И. Бараева, М., 1975.

Е. И. Гайдамака.
ЭР03ИЯ ШЁЙКИ МАТКИ, дефект 
эпителия, покрывающего влагалищную 
часть шейки матки. Обычно возникает 
как следствие воспаления слизистой обо
лочки канала шейки матки (см. Церви- 
цит) или (реже) влагалища (см. Ваги
нит}. Под влиянием раздражения бе
лями, выделяющимися из канала шей
ки матки, происходит мацерация и 
слущивание эпителия с образованием
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поверхностной язвочки ярко-красного 
цвета (истинная эрозия), кровоточащей 
при прикосновении к ней. Через 7—10 
сут язвенная поверхность начинает 
покрываться цилиндрич. эпителием, рас
пространяющимся из канала шейки мат
ки — образуется т. н. ложная эрозия, 
к-рая может существовать в течение 
многих лет, давая рецидивы. Обычно 
при Э. ш. м. больных беспокоят слизисто
гнойные, реже — кровянистые выделе
ния, но возможно бессимптомное тече
ние. Диагноз заболевания ставят на осно
вании гинекология, осмотра. Длит, сущест
вование кровоточащей рецидивирующей 
Э. ш. м. рассматривают как предопухоле- 
вое состояние.

Для лечения Э. ш. м. в ранней стадии 
заболевания применяют мазевые тампо
ны. При возникновении ложной эрозии 
после тщательного её исследования (ос
мотр шейки матки в зеркалах, биопсия 
и др.) применяют диатермокоагуляцию. 
Профилактика сводится к мерам, направ
ленным на предупреждение воспалит, 
заболеваний половых органов у женщины, 
абортов, особенно криминальных.

Лит.: Брауде И. Л., Малинов
ский M. С., С e р е б р о в А. И., Неопе
ративная гинекология. Руководство для вра
чей, М., 1957. А. П. Кирющенков.
«ЭР0П» («Europe»), французский еже
месячный обществ.-политич. и лит.-ху
дожеств. журнал. Гл. ред. П. Гамарра 
(с 1966). Осн. в 1923 группой прогрессив
ных писателей во главе с Р. Ролланом 
и Ж. Р. Блоком. От абстрактно-гуманис- 
тич. тенденций к сер. 30-х гг. «Э.» пере
шёл к активной поддержке борьбы за со
циализм. Журнал стремится к установле
нию широких междунар. связей в области 
культуры, освещает строительство новой 
жизни в странах социализма. Большинство 
спец, номеров «Э.» поев, лит-ре той или 
иной страны (ГДР, Болгария, Алжир и 
т. д.), театру, одному писателю, худож
нику и т. д., произв., лит. направлению 
или таким явлениям, как науч, фантасти
ка, телевидение, кибернетика и пр. Пи
сателям России и СССР отведены тема- 
тич. номера: Н. В. Гоголь, Ф. М. Досто
евский, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, 
Шолом-Алейхем, М. Горький, С. А. Есе
нин, М. А. Шолохов. К 40- и 50-летию 
Окт. революции 1917 опубл, отд. выпус
ки «Э.» с избр. произв. сов. авторов и 
критич. статьями. В журнале разрабаты
ваются проблемы материалистич. эсте
тики, имеются разделы лит. наследства, 
критики и библиографии.

Лит.: Журналу «Эроп» — пятьдесят
лет, «Иностранная литература», 1974, № 1. 
Зрос, в др.-греч. мифологии бог любви; 
см. Эрот.
ЗРОС (Eros), малая планета № 433, 
открытая в 1898 любителем астрономии 
Г. Виттом в Берлине. Э. относится к чис
лу малых планет земной группы, к-рые 
в своём движении вокруг Солнца могут 
близко подходить к Земле. Период обраще
ния Э. вокруг Солнца 1,76 года, большая 
полуось 1,46 а.е., эксцентриситет 0,22, 
наклон к плоскости эклиптики 10°, 8. 
В афелии Э. заходит за орбиту Марса. 
Перигелийное расстояние Э. лишь на 
0,14 а. е. превышает большую полуось 
орбиты Земли. Наибольшие сближения 
Э. с Землёй (благоприятные оппозиции) 
происходят через 37 лет и наблюдались 
в 1894, 1930—31, 1967—68. Близость Э. 
к Земле сделала его удобным объектом 
для определения параллакса Солнца. 
В 1950 амер, астроном Э. Рабе, обрабо-

713 

тав наблюдения Э. за 1926—45, по
лучил значение солнечного параллакса 
8",79835± 0",00058, близкое к общепри
нятому в то время значению 8",80. Позд
нее вычисления были повторены по на
блюдениям 1926—65, причём новое зна
чение параллакса 8",79417± 0",00018 
(Рабе, Френсис), полностью совпало с 
результатами радиолокационных опре
делений. Э.— относительно яркая ма
лая планета: блеск её в оппозиции (см. 
Конфигурации в астрономии) ко
леблется от 6,7 до 11,3 звёздной вели
чины в зависимости от расстояния до 
Земли и ориентации планеты. Э.— пер
вая малая планета, у к-рой были обна
ружены (1901) периодич. изменения 
блеска. Максимальная амплитуда из
менения блеска 1,5 звёздной величины, 
период 5 ч 16 мин. Исследование кривой 
блеска, имеющей два максимума и два 
минимума за период, привело астрономов 
к выводу, что Э.— вращающееся вы
тянутое тело. Позднее это было подтвер
ждено прямыми наблюдениями. Наблю
дения покрытий Э. звёзд (Э.— первая 
малая планета, для к-рой наблюдалось 
это явление) позволили установить, что 
контур видимого края Э. имеет непра
вильную форму, напоминающую гантель 
с поперечниками 21 и 13 км.

Лит.: Малые планеты. Сб., под ред. 
Н. С. Самойловой-Яхонтовой, М., 1973.

Ю. В. Батраков. 
ЭРбТ, Эрос, в др.-греч. мифологии 
бог любви, олицетворение любовного 
влечения, обеспечивающего продолже
ние жизни на земле. Согласно «Теогонии» 
Гесиода, Э. родился из Хаоса; по др. вер
сиям мифа, Э. происходил от Гермеса и 
Артемиды или от Ареса и Афродиты. 
Э. изображался юным, шаловливым с 
золотыми крылышками, луком, колчаном 
и стрелами, к-рые неотвратимо поража
ли и людей, и самих богов, вселяя в 
них любовную страсть. Иносказательно 
Э.— любовь. От Э.— эротизм, эротика, 
эротическая поэзия. В др.-рим. мифоло
гии Э. соответствуют Амур и Купидон. 
ЭР0Т, малоупотребительное назв. ма
лой планеты № 433 (Эрос).
ЭР0ТИКА (греч. erotikâ, от éros — лю
бовь, страсть), половая чувственность, 
повышенный, иногда нездоровый инте
рес к сексуальным проблемам.
ЭРРАТЙЧЕСКИЕ ВАЛУНЫ, см. Ва
луны эрратические.
ЭРРЁРА (Herrera) Фернандо де (1534, 
Севилья, —1597, там же), испанский по
эт. Представитель севильской школы 
в поэзии зрелого Возрождения (см. Ис
пания, раздел Литература). Вслед за 
Ф. Петраркой трактовал любовь в духе 
неоплатонизма. Автор патетич. оды 
«Песня на победу при Лепанто» и др. 
Выступал в «Замечаниях о Гарсиласо» 
(1580) за насыщение лит. языка сложны
ми стилистич. фигурами и образами, 
чем предвосхитил поэзию гонгоризМа.

Соч.: Poesias. Prologo de P. Bohigas, 
Barcelona, 1944.,

Лит.: Garcia Pu ert as M., Huma- 
nidad y humanismo de Fernando de Herrera 
(el Divino), Montevideo, 1955; Macri O., 
Fernando de Herrera, Madrid, 1959. .
ЭРРЁРА (Herrera; прозв. Старший, 
El Viejo) Франсиско де (1576, Севи
лья,—1656, Мадрид), испанский живопи
сец, представитель севильской школы. 
В 1650 переехал в Мадрид. Первый учи
тель Д. Веласкеса. Изучал итал. иск-во, 
гл. обр. венецианцев. В период расцвета
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создавал в религ. композициях яркие по 
типам реалистич. образы людей; произв. 
Э. отличаются широтой письма, мастер
ством передачи светотени (картины из 
жизни св. Бонавентуры для францискан
ского монастыря в Севилье, 1629, и др.). 
Выступал также как автор жанровых по
лотен, гравёр и мастер медальерного 
иск-ва.
ЭРРЁРА (Herrera) Хуан Баутиста де 
(ок. 1530, Мобельян, пров. Сантандер, — 
15. 1. 1597, Мадрид), испанский архи
тектор, представитель Позднего Возрож
дения в испанском зодчестве. Архитек
туру изучал в Брюсселе (1548—51). 
С 1559 работал на стр-ве монасты
ря-дворца Эскориала, к-рое возглавил 
с 1567. В своих произв. (биржа в Севилье, 
1582—98; и др.) создал характерный для 
исп. зодчества вплоть до сер. 17 в. стиль 
«э p p e p е с к о» (или «десорна- 
м е н т а д о»), отличающийся аскетич. 
строгостью архит. форм, отсутствием 
украшений, лаконизмом художественного 
языка.

Лит.: Lopez Serra no M., Trazas 
de Juan de Herrera..., Madrid, 1944. 
ЭРРИ0 (Herriot) Эдуар (5. 7. 1872, 
Труа, деп. Об, — 26. 3. 1957, Сен-Жени- 
Лаваль, деп. Рона), французский поли
тич. и гос. деятель. По профессии препо
даватель литературы, чл. франц, акаде
мии (1946). В 1905—40 и 1945—55 мэр 
Лиона. В 1919—57 (с перерывами) пред, 
партии радикалов и радикал-социалистов. 
В 1912—49 сенатор, в 1919—40, 1946— 
1957 депутат парламента. В 1916—17 мин. 
обществ, работ, транспорта и снабже
ния. В 20-е гг. противник реакц. полити
ки Р. Пуанкаре, один из создателей Ле
вого блока. В 1924—25 Э.—- премьер-мин. 
и мин. иностр, дел. Пр-во Э. осуществи
ло нек-рые демократия, меры внутри 
страны, вывело франц, войска из Рура, 
установило дипломатия. отношения 
с СССР (1924). В 1925—26 и 1936—40 
пред, палаты депутатов. В 1926 (19—21 
июля) премьер-мин. В 1926—28 мин. 
нар. образования. В 1932 премьер- 
мин. и мин. иностр, дел, в 1934—36 гос. 
мин. Э. боролся против реакции, высту-

Ф. де ЭррераСтарший. «Св. Ва
силий Великий, диктующий устав мо
нашеской жизни». 1639. Лувр. Париж.
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пал за отпор фашизму и агрессии, за раз
витие сов.-франц, сотрудничества. Пр-во 
Э. подписало с СССР договор о ненапа
дении (1932). Во время 2-й мировой 
войны 1939—45 выступал против режима 
«Виши». В 1942 был арестован, затем 
интернирован нем.-фаш. оккупантами. 
В 1947 — янв. 1954 пред. Нац. собрания, 
затем до конца жизни почётный пред. 
Нац. собрания. Содействовал укреплению 
режима IV республики, был противником 
ремилитаризации Германии и создания 
^Европейского оборонительного сообще
ства». Э. — автор ряда публицисти
ческих, исторических и литературовед
ческих работ.

С о ч.: Jadis, v. 1-2, P., 1948-52; в рус. 
пер. — Из прошлого. Между двумя война
ми. 1914—1936, М., 1958.

M. М. Наринский. 
ЭР-РИФ, Р и ф, горная цепь в системе 
Атласских гор, на С.-З. Марокко. Выс. 
до 2456 м. Сложена преим. известняками. 
Прорезана ущельями многочисл. рек. 
На ниж. участках сев. склонов — мак
вис, леса из пробкового дуба, выше — 
хвойные леса из туи, можжевельника, 
кедра. На юж. склонах — фруктовые 
сады.
ЭР-РИЯД, столица Саудовской Аравии. 
Расположена в центр, части Аравийского 
п-ова, на выс. ок. 600 м. Климат субтро
пический; ср. темп-ра янв. —14 °C, ию
ля 33 °C, осадков 53 мм в год. 390 тыс. 
жит. (1976). Соединён шоссе с Меккой, 
Джиддой, Хуфуфом, ж. д. с Даммамом. 
Аэропорт междунар. значения.

Э.-Р.—крупный пром, центр страны 
(ок. Vs всех пром, предприятий). Нефте
переработка, цем., пищ. (в т. ч. произ-во 
томатной пасты) пром-сть; изготовление 
сухих батарей. Кустарно-ремесл. и торг, 
центр (фрукты, гл. обр. финики, зерно
вые).

Известен с 18 в. как столица одного из 
мелких эмиратов — Неджда. В 1773 за
хвачен ваххабитами. С 1821 до 2-й пол. 
19 в. — столица эмирата Саудидов, за
тем под властью эмиров Шаммара. В 
1902 завоёван отрядами Ибн Сауда, ко
торый сделал его столицей эмирата 
Неджд. В 1927—32 — столица гос-ва 
«Хиджаз, Неджд и присоединённые об
ласти» (с 1932 — Саудовская Аравия).

В старом городе — плоскокровельные 
глинобитные дома. Вдоль бульвара, со
единяющего новый центр города с аэро
портом, совр. застройка: адм. здания, 
гостиницы, школы, больницы, радио- 
центр, крытый рынок, ж.-д. вокзал и 
др. Много дворцов [самый крупный — 
дворец Мурабба («Квадратный», 1944, 
обнесённый глиняной стеной с башнями)].

В Э.-Р. находятся ун-т (осн. в 1957, 
7 тыс. студентов в 1976), Исламский ун-т 
Имама Мухаммеда ибн Сауда (осн. 
в 1950, университетский статус с 1974,
11.2 тыс. студентов), Высший техноло
гии. и Технич. ин-ты; Нац. б-ка (16 тыс. 
тт.), б-ка Сауда (14,8 тыс. тт. и 200 руко
писей), библиотека при университете 
(65 тыс. тт.).
ЭРСАРЬ'1ЕВ Оразгельды [6(19). 3. 
1900—5.2. 1978], новатор колх. произ-ва, 
председатель колхоза им. Тельмана Ле
нинского р-на Ташаузской обл. Туркм. 
ССР (с 1937), дважды Герой Социалистич. 
Труда (1947, 1957). Чл. КПСС с 1943. 
Под руководством Э. в колхозе получе
ны устойчивые урожаи хлопчатника: в 
1948 — по 48,6 ц с 1 га на площади 730 га, 
в 1957—39,2 ц с 1 га (1630 га\ в 1976 —
50.2 ц с 1 га (2200 га}. Деп. Верх. Совета
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Э. Эррио. О. Эрсарыев.

СССР 2—6-го созывов. Чл. ЦК КП Турк
мении. Награждён 6 орденами Ленина, 
2 др. орденами, а также медалями ВДНХ 
(в т. ч. 5 большими золотыми и 3 золо
тыми).
ЭРСЙЛЬЯ-И-С^НЬИГА (Ercilla у Zu
niga) Алонсо де (1533, Мадрид, — 1594), 
испанский поэт. Участвовал в подавлении 
восстания чилийского племени арауканов. 
Этому событию поев. эпич. поэма «Арау- 
кана» (ч. 1—3, 1569—89), в к-рой с фак- 
тич. точностью нарисована героич. борь
ба восставших индейских племён против 
испанцев. Поэма, сыгравшая важную 
роль в формировании чилийской лит-ры, 
замечательна выразительной лепкой ха
рактеров, передачей патетич. речей персо
нажей, сценами, воспроизводящими битву 
арауканов с испанцами. Её высоко цени
ли М. Сервантес, Вольтер; в эпоху ро
мантизма она привлекла внимание Ф. Ша
то бриан а.

Соч.: La Araucana, v. 1 — 2, Santiago de 
Chile, 1933.

Лит.: Vega M. A., «La araucana» de 
Ercilla, 2-a ed., Santiago de Chile, [1970]. 
ЭРСЛЕВ (Erslev) Кристиан (28. 12. 
1852, Копенгаген, — 20. 6. 1930, Фреде
риксберг), датский историк-медиевист. 
Наиболее крупный представитель ради
кально-позитивистского направления в 
датской историографии. Проф. Копен
гагенского ун-та (1883—1916), директор 
Гос. архива Дании (1916—24), чл. Дат
ской королев, академии наук и литера
тур. Один из основателей (1877) Об-ва 
издания источников по дат. истории. Ввёл 
в ун-тах ист. семинары (по образцу герм, 
ун-тов), создал школу дат. историков, 
отличающуюся скрупулёзным критич. 
подходом к источникам. Э. одним из пер
вых дат. историков обратился к социаль- 
но-экономич. истории ср.-век. Дании 
(но преувеличивал роль королев, власти 
в развитии страны).

Соч.: Danmarks historié under Dronning 
Margrethe og Erik af Pommern, del 1—2, 
Kbh., 1882—1901; Valdemarernes storhed- 
stid, Kbh., 1898; Historisk teknik, 2 udg., 
Kbh., [1954].
Эрстед (Orsted) Ханс Кристиан (14.
8. 1777, Рудкёбинг, о. Лангеланн, —
9. 3. 1851, Копенгаген), датский физик. 
Окончил Копенгагенский ун-т (1797). 
С 1800 адъюнкт, с 1806 проф. Копенга
генского ун-та. С 1815 непременный сек
ретарь Датского королев, об-ва. С 1829 
одновременно директор организованной 
по его инициативе Политехнич. школы 
в Копенгагене. Руководил созданным им 
Об-вом по распространению естественно
науч. знаний (1824). Осн. труды по фи
зике, химии, философии. Важнейшая 
науч, заслуга Э. — установление связи 
между электрич. и магнитными явле
ниями в опытах по отклонению магнитной 
стрелки под действием проводника с 
током. Сообщение об этих опытах, опуб-
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ликованное в 1820, вызвало большое чис
ло исследований, к-рые в итоге привели 
к созданию электродинамики и электро
техники. Э. изучал также сжимаемость 
жидкостей, используя изобретённый 
(1822) им пьезометр. Первым (1825) по
лучил относительно чистый алюминий. 
Почётный чл. Петерб. АН (с 1830).

Соч.: Experimenta circa affectum conf
lictus electrici in acum magneticam, Hafniae, 
1820 (рус. пер. в кн.: Ампер А.-М., Элек
тродинамика, M.,, 1954, с. 433—39); Précis 
d’une série d’expériences sur le diamagné
tisme, «Journal für Chemie und Physik», 
1848; Gesammelte Schriften, Bd 1 — 6, Lpz., 
1850—51.

Лит.: Нильсен И., Ганс Эрстед, 
«Физика в школе», 1939, № 4, с. 11 —16; 
Каменецкий М. О., Ганс Христиан 
Эрстед, «Наука и техника», 1937, № 18. 
ЭРСТЁД, единица напряжённости маг
нитного поля в СГС системе единиц. 
Назв. в честь X. К. Эрстеда', обозначения: 
рус. — э, междунар. — Ое. 1 э равен 
напряжённости магнитного поля, созда
ваемого на расстоянии 2 см от бесконечно 
длинного прямолинейного проводника 
ничтожно малого кругового сечения, по 
к-рому пропускают ток силой в 1 единицу 
системы СГС (т. е. 10 а). В технике Э. 
постепенно вытесняется единицей СИ — 
ампером на метр, 1 э = 103/(irt) а/м = 
— 79,5775 а!м.
« Э Р-Т А Б Ы Л Д t>l >, киргизский народный 
эпос. Создан примерно в 15—16 вв., ког
да на терр. Ср. Азии господствовали за
воеватели — джунгары. В поэме развёр
нуты две осн. темы: борьба с иноземными 
захватчиками и осуждение межродовых 
распрей. Сюжет строится на соперничест
ве двух сыновей хана Эрмекана. Млад
ший сын Табылды объединяет народ про
тив завоевателей, добивается для него 
мирной и счастливой жизни. Эпос запи
сан в вариантах Р. Дыйканбаева (1923),
А. Тыныбекова (1938), Дж. Джамгырчи- 
ева (1940).

Тексты: Эр Табылды, Фрунзе, 1940; 
в рус. пер. — Эр Табылды, Фр., 1959.

Лит.: Кебекова Б., «Эр Табылды», 
в кн.: Кыргыз элинин оозеки чыгармачылык 
тарыхынын очерки, Фрунзе, 1973.
5РТЕБЁЛЛЕ (Ertebolle), Эртбёлле, 
культура кухонных куч (кьеккенмедин- 
гов), археол. культура конца мезолита — 
нач. неолита (кон. 5 — нач. 3-го тыс. до 
н. э.) на С. ГДР и ФРГ, в Дании, на Ю. 
Швеции. Назв. по кьеккенмедингу Эр- 
тебёлле в Сев. Ютландии, Дания (дл. 
его — 140 м, шир. — до 40 м, выс. — 
1,5 м). Характерны оббитые нешлифован
ные кам. орудия (макролитич. топоры, 
трапециевидные наконечники стрел), 
костяные и роговые острия, долота, то
поры, рыболовные крючки, рукояти; 
появляется керамика — толстостенные 
остро донные сосуды, миски. Х-во — ры
боловство, охота, ловля моллюсков.

Лит.: Долуханов П. М., Палеогра
фия мезолита Северной Европы, в кн.: Ма
териалы и исследования по археологии 
СССР, № 126, М.—Л., 1966; Монгайт 
А. Л., Археология Западной Европы. Камен
ный век, М., 1973.
АРТЕЛЬ Александр Иванович [7(19). 
7. 1855, д. Ксизово, ныне Задонского 
р-на Липецкой обл., — 7(20). 2. 1908, 
Москва], русский писатель. Занимался 
самообразованием. С 1879 жил в Петер
бурге. В начале 1880-х гг. близок к 
«Народной воле». В 1884 арестован, до 
1888 в ссылке в Твери. В 1883 опубл, 
книгу очерков и рассказов «Записки 
Степняка», к-рая принесла ему славу 
писателя-реалиста. Затем появились по
вести «Волхонская барышня» (1883), 
«Пятихины дети» (1884), «Минеральные 
воды» (1886), «Две пары» (1887), «Карье
ра Струкова» (1895) и др., драма «Бабий 
бунт» (1884), романы «Гарденины, их 
дворня, приверженцы и враги» (т. 1—2, 
1889) — лучшая книга Э., и «Смена» 
(1891). Гл. темы Э. — жизнь крестьян- 
бедняков, демократия, интеллигенции, 
помещиков, купцов, расслоение поре- 
форм. деревни. Творчество Э. высоко 
ценили А. П. Чехов, Л. Н. Толстой, 
М. Горький.

С о ч.: Собр. соч., т. 1 — 7, М., 1909; Гар
денины..., т. 1 — 2, М., 1933; Записки Степ
няка. Очерки и рассказы, М., 1958; Вол
хонская барышня. Смена. Карьера Стру
кова, М.—Л., 1959.

Лит.: Костин Г. А., А. И. Эртель. 
Жизнь и творчество, Воронеж, 1955; С па
си б е н к о А. П., А. И. Эртель — писа
тель-восьмидесятник, А.-А., 1966.

И. И. Игнатов. 
«ЭР-ТЁШТ10К», киргизский народный 
эпос. Возник, по-видимому, в период пер
вобытнообщинного строя. Бытует также 
у казахов, алтайцев, тюменских татар. 
У киргизов эпос монументальный и пол
ностью стихотворный. В «Э.-Т.» повест
вуется о борьбе богатыря с чудовищами 
во имя спасения своих девяти братьев. 
В эпосе проступают древние мифология, 
и космогония, верования. Первая запись 
эпоса была сделана акад. В. В. Радло- 
вым в 1869 и опубл, в 1885 в 5-й ч. «Об
разцов народной литературы северных 
тюркских племен». В сов. время были 
записаны варианты сказителей Дж. 
Джамгырчиева (1927), С. Каралаева 
(1939), К. Суранчиева (1940).

Тексты: Эр-Тештук, Фрунзе, 1956; 
Эр-Тештук, Фрунзе, 1969; в рус. пер. — 
Эр-Тоштюк, Фр., 1958.

Лит.: Закиров С., Эр-Тештук эпосу- 
нун варианттары жана идеялык-коркомдук 
озгечелугу, Фрунзе, 1960.

Культура Эртебёлле: 1, 2 — керамика;
3 — костяной гребень; 4—7 — каменные 

стрелы.

ЭРТЙЛЬ, город (с 1963), центр Эртиль- 
ского р-на Воронежской обл. РСФСР, 
на р. Эртиль (басе. Дона). Соединён 
ж.-д. веткой (32 км) со станицей Оборо
на (на линии Грязи — Поворино). З-ды: 
механич., сах., маслодельный. Лесоме
лиоративная станция. Краеведч. музей. 
3PŸ (Héroult) Поль Луи Туссен (10. 
4. 1863, Тюри-Аркур, деп. Кальвадос, — 
9. 5. 1914, близ Антиба), французский 
металлург. В 1882 поступил в Горную 
школу в Париже, где проявил большой 
интерес к проблеме произ-ва алюминия 
электролитич. способом. В 1886 (одно
временно с Ч. Холлом в США и незави
симо от него) изобрёл совр. пром, способ 
получения алюминия электролизом крио
лито-глинозёмных расплавов; изобре
тение легло в основу первого (1888) пром, 
произ-ва алюминия на з-де в Нёйхаузе- 
не (Швейцария). С 1889 директор алюм. 
з-да во Фроже (Франция). В 1899—1900 
сконструировал дуговую печь прямого 
действия (назв. затем его именем), сыг
равшую важную роль в электрометал
лургии стали. Разработал электролитич. 
способ получения алюм. сплавов, внёс 
вклад в практич. осуществление процесса 
произ-ва феррохрома и ферровольфрама.

Лит.: Беляев А. И., К столетию со 
дня рождения Эру и Холла, «Изв. высших 
учебных заведений. Цветная металлургия», 
1963, № 5; его же, История алюминия, 
«Тр. ин-та истории естествознания и тех
ники», 1959, т. 20; Mat schoss С., 
Männer der Technik, В., 1925. H. К. Ламан. 
ЭРУДЙЦИЯ (от лат. eruditio — обра
зование, просвещённость), учёность, на
читанность, глубокие, основательные по
знания в к.-л. области науки, разносторон
няя образованность.
ЭР^ПЦИИ (от лат. eruptio — внезапное 
появление), то же, что солнечные вспыш
ки. См. Солнце.
ЗРФУРТ (Erfurt), округ на Ю.-З. ГДР. 
Пл. 7,3 тыс. км2. Нас. 1,2 млн. чел. 
(1975). Адм. ц. — г. Эрфурт.

Э. — высокоразвитый индустриально- 
агр. р-н. В пром-сти, включая строитель
ство и ремесло, занято 51,7% экономи
чески активного населения, в сел. и лес
ном х-ве — 12,3% (1975). На долю окру
га приходится св. 7% пром, продукции 
(по стоимости) ГДР, в т. ч. ок. 12% про
дукции электротехнич., электронной и 
приборостроит. пром-сти, 8% продукции 
общего и трансп. машиностроения, ок. 
10% произ-ва пищ. и ок. 10% текст, 
пром-сти. Важное значение имеют поли
графии. пром-сть (в т. ч. издание геогр. 
карт и атласов), мебельное и кож. 
произ-ва, добыча калийной и поваренной 
соли. Гл. пром, центры: Эрфурт, Гота, 
Веймар, Арнштадт, Зёммерда, Эйзенах, 
Апольда, Нордхаузен, Зондерсхаузен. 
Молочно-мясное животноводство; посевы 
пшеницы, ячменя, сах. свёклы, кормо
вых трав и корнеплодов. Садоводство, 
огородничество, цветоводство. Карту см. 
на стр. 245.
ЗРФУРТ (Erfurt), город в ГДР, на р. 
Гера. Адм. центр округа Эрфурт. 204 
тыс. жит. (1975). Крупный пром, центр 
и трансп. узел. Произ-во электротехнич. 
и электронного оборудования, контор
ского оборудования (в т. ч. электрич. 
пишущих машин, вычислительной техни
ки); обув., швейная пром-сть. Междунар. 
выставка садоводства. Мед. академия, 
Высшая школа педагогики.

Известен с раннего средневековья. 
В 741 осн. епископство. В 9 в. пункт мено
вой торговли между франками и славя-
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нами. В 13—17 вв. имел самоуправление. 
В 1392 осн. ун-т (существовал до нач. 
19 в.), ставший одним из центров нем. 
гуманизма. В 1802 Э. вошёл в состав 
Пруссии. В 1806 оккупирован наполео
новскими войсками. Решением Венского 
конгресса 1814—15 оставлен за Пруссией.

Город развился вокруг господствующе
го над ним укреплённого холма с готич. 
собором (сер. 12 в., перестроен в 15 в.) 
и церковью Северикирхе (1278 — кон. 
14 в.). Среди др. архит. памятников — 
готич. церкви Доминиканская (1-я пол. 
14 в.), Францисканская (1285, хор окон
чен в 1316, в 1944 разрушена), ренессанс
ные и барочные дома. В 1950—60-х гг. 
выросли жилые комплексы на периферии 
Э. (Штольцештрасе, 1957, арх. Ф.Оллерц). 
Илл. см. т. 6, табл. XIV, стр. 384—385.

Лит.: Piltz G., Hege F., Erfurt, 
Stadt am Kreuzweg. [Album], Dresden, 1955. 
ЭРФУРТСКАЯ ПРОГРАММА, про- 
грамма Социал-демократии. партии 
Германии; принята в окт. 1891 на съезде 
партии в г. Эрфурт. Заменила Готскую 
программу 1875, подвергнутую К. Марк
сом и Ф. Энгельсом критике за принци
пиальные уступки лассальянству и гру
бое искажение программных и тактич. 
основ революц. движения. Решающее 
влияние на разработку осн. теоретич. 
положений Э. п. оказал Энгельс. Э. п. 
состоит из программы-максимум и прог- 
раммы-минимум. В программе-максимум 
изложены конечные цели борьбы С.-д. 
партии, её социалистич. принципы. Опи
раясь на «Капитал» Маркса, Э. п. даёт 
характеристику капиталистич. способа 
производства и обосновывает закономер
ность превращения частной собственности 
на средства производства в собственность 
социалистическую. В качестве предва
рительного условия экономич. освобож
дения Э. п. выдвигает задачу завоевания 
политич. власти пролетариатом, к-рый 
для осуществления своей всемирно-ис- 
торич. миссии должен располагать само
стоят. политич. партией. Программа ука
зывает, что одним из важнейших условий 
успехов герм, рабочего движения являет
ся верность принципам пролетарского 
интернационализма. В программе-ми- 
нимум освещаются цели, за достижение 
к-рых рабочий класс должен бороться
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в условиях бурж. обще
ства. В области политич. 
выдвигались требования, 
направленные на соблюде
ние и развитие демократия, 
свобод: введение демокра
тия. избират. системы, са
моуправление народа, рав
ноправие женщин, нео
граниченная свобода сою
зов и собраний, решение 
вопросов о войне и мире 
нар. представительством и 
т. д. В социальной области 
программа требовала вве
дения бесплатного мед. об
служивания, прогрессив
ного подоходного налога, 
действенного нац. и меж
дунар. законодательства 
об охране труда, в к-ром 
было бы предусмотрено ус
тановление 8-час. рабочего 
дня, запрещение труда де
тей до 14 лет, преобразова
ние системы социального 
страхования и т. д.

Э. п. была первой и един
ственной в истории герм,

с.-д-тии марксистской программой (в 1921 
на съезде в г. Гёрлиц была принята и 
в 1925 на съезде в г. Гейдельберг окон
чательно утверждена новая програм
ма, отразившая оппортунистич. перерож
дение партии). Э. п. имела большое 
значение для развития социалистич. дви
жения в др. странах. Её высоко оценивал
В. И. Ленин. Вместе с тем Энгельс и Ле
нин критиковали существенные недостат
ки Э. п.: в ней не ставилась задача борь
бы за демократия, республику, не выдви
галось требование диктатуры пролетариа
та. Лидеры герм. с.-д. не довели до све
дения парт, масс критику Энгельсом 
проекта Э. п. (работа Энгельса по этому 
вопросу была опубликована только 
в 1901), и ряд важнейших его замечаний 
при выработке окончат, текста программы 
в целом не был учтён. Несмотря на сущест
венные недоотатки Э. п., её принятие, 
ознаменовавшее победу марксизма над 
лассальянством и др. мелкобурж. те
чениями в герм, с.-д-тии, явилось важ
ной вехой в истории герм, и междунар. 
революц. рабочего движения.

Лит.: Энгельс Ф., К критике про
екта социал-демократической программы 
1891, Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 
2 изд., т. 22; Ленин В. И., Проект прог
раммы нашей партии, Поли. собр. соч., 
5 изд., т. 4; е г о ж е, Государство и револю
ция, там же, т. 33; его же, Марксизм о 
государстве, там же; Protokoll über die 
Verhandlungen des Parteitages der Sozial
demokratischen Partei Deutschlands. Abge
halten zu Erfurt von 14. bis 20. Okt. 1891, 
B., 1891; Каутский К., Эрфуртская 
программа, пер. с нем., М., 1959; Овча
ренко H. Е., В борьбе за революционный 
марксизм. Проблемы теории, тактики и 
организации германской социал-демократии 
в конце XIX в., [М.], 1967; T е т н е в В. П., 
К истории разработки Эрфуртской про
граммы германской социал-демократии, в кн.: 
Рабочее движение в новое время, М., 1964; 
Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, 
Bd 1, В., 1966. H. E. Овчаренко.
Эрфуртская союзная kohbéh- 
ЦИЯ 1808 секретная, между Рос
сией и Францией. Выработана в ходе 
переговоров Александра 1 и Наполеона 1 
в Эрфурте (15 сент. — 2 окт. 1808). 
Подписана министрами иностр, дел 
Н. П. Румянцевым и Ж. Б. Нонпером де 
Шампаньи 30 сент. (12 окт.) и в тот же 
день ратифицирована обоими монарха
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ми. Затянувшаяся война в Испании и 
воен, приготовления Австрии вынудили 
Наполеона искать сближения с Россией. 
Э. с. к. подтверждала и возобновляла по
ложения Тильзитского мира 1807 между 
Россией и Францией. Наполеон признавал 
права России на Молдавию и Валахию, 
занятые рус. войсками в нач. рус.-тур. 
войны 1806—12. В случае рус.-австр. 
конфликта из-за Дунайских княжеств 
Франция обязалась оказать России во
оруж. помощь. Стороны согласились обра
титься к Великобритании с предложением 
мира при условии, что последняя при
знает присоединение Дунайских княжеств 
и Финляндии к России и переход исп. 
престола к династии Бонапартов. Напо
леон рассчитывал уступками обеспечить 
поддержку России в случае войны с 
Австрией, однако Александр I ограничил
ся неопределёнными обещаниями. За
ключённая на 10 лет Э. с. к. не ослабила 
рус.-франц, противоречий и фактически 
утратила силу с началом подготовки по
хода Наполеона на Россию.

П у б л.: Внешняя политика России XIX 
и начала XX в., т. 4, М., 1965, док. 161.

Лит.: Сироткин В. Г., Дуэль двух 
дипломатий, М., 1966. Л. Г. Прайсман.
ЕРХАРД (Erhard) Людвиг (4. 2. 1897, 
Фюрт,—5.5. 1977, Бонн), гос. и политич. 
деятель ФРГ. По профессии экономист. 
Окончил Франкфуртский ун-т. В 1928— 
1942 сотрудник, затем директор ин-та 
конъюнктурных исследований в Нюрнбер
ге. В 1945—46 мин. экономики Баварии, 
в 1948—49 директор управления х-вом 
англо-амер, зоны оккупации Германии. 
С 1949 депутат бундестага от Христианс- 
ко-демократич. союза (ХДС), в 1949— 
1963 мин. экономики, в 1957—63 вице- 
канцлер ФРГ. В 1963—66 федеральный 
канцлер; в основном продолжал поли
тич. курс К. Аденауэра. В 1966—67 
пред., с 1967 почётный пред. ХДС. 
В своей практич. деятельности и трудах 
по экономич. вопросам выступал за 
развитие т. н. социального рыночного 
х-ва.
ЗРЦБЕРГЕР (Erzberger) Маттиас (20. 
9. 1875, Буттенхаузен, — 26. 8. 1921, 
Бад-Грисбах), германский политич. дея
тель. С 1903 депутат рейхстага, примыкал 
к левому крылу католич. партии «Центр». 
В нач. 1-й мировой войны 1914—18 сто
ронник аннексий; после победы Февр, 
революции 1917 в России высказывался 
за поиски путей, ведущих к окончанию 
войны, был инициатором т. н. «мирной 
резолюции» рейхстага (июль 1917). 
В окт. 1918 вошёл в пр-во; возглавлял 
герм, делегацию на переговорах о пере
мирии с Антантой, 11 нояб. подписал 
Компьенское перемирие 1918. В 1919—20 
вице-канцлер и мин. финансов. Убит 
агентами крайней реакции.

Соч. в рус. пер.: Германия и Антанта. 
Мемуары, М.—П., 1923.
ЭРЦГЁРЦОГ (нем. Erzherzog), в Австрии, 
а затем в Австро-Венгрии титул принцев 
царствовавшего дома Габсбургов, офи
циально установленный в 1453 (осн. на 
полученной австр. герцогами ещё в 12 в. 
привилегии, уравнивавшей их в правах 
с курфюрстами, именовавшимися также 
«эрцфюрсты»).
ЗРЬЗЯ (Нефёдов) Степан Дмитриевич 
[27. 10(8. 11). 1876, дер. Баево, ныне 
Ардатовский р-н Морд. АССР, — 24. 
11. 1959, Москва], русский советский 
скульптор. Учился в иконописных ма
стерских в Алатыре и Казани, в Моск, 
уч-ще живописи, ваяния и зодчества у
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С. Д. Эрьзя. 
Автопортрет. 

Квебрахо.
1947. Мордов
ская картин
ная галерея 
им. Ф. В. Сыч
кова. Саранск.

С. М. Волнухина (1902—06). В 1906—14 
жил в Италии и во Франции, испытал 
влияние О. Родена. В 1919—25 участво
вал в осуществлении плана монументаль
ной пропаганды, работал над образом 
В. И. Ленина. В 1926—50 жил в Арген
тине, обращаясь преим. к дереву (аль- 
гароббо,квебрахо), стремился к романтич. 
героизации образа человека — «Бетхо
вен» (1929), «Л. Н. Толстой» (1930, оба — 
Рус. музей, Ленинград) и к лирич. рас
крытию красоты в жен. портретах и фи
гурах. Э. работал без эскизов и наброс
ков, использовал эффекты естеств. фак
туры, природные формы дерева и др. 
материалов. Награждён орденом Трудо
вого Красного Знамени.

Лит.: Степан Эрьзя, Л., 1975; [Д о р ф- 
м а н Н. А.], Каталог произведений С. Д. 
Эрьзи, Саранск, 1969.
ЭСА ДИ КЕЙР0Ш (Eça de Queiroz), 
Эса ди Кейруш Жозе Мария 
(25. 11. 1845, Повуа-ди-Варзин, — 16. 8. 
1900, Париж), португальский писатель. 
Окончил юридич. ф-т университета в 
Коимбре (в 1866). В 1872—1900 дипломат. 
Т. н. фельетоны, опубл, в 1866—67 (сб. 
«Варварская проза», 1905), написаны в ду
хе романтизма, но уже к нач. 70-х гг. 
его осн. творч. методом стал критич. реа
лизм, а объектом изображения — совр. 
нац. действительность. Э. ди К. — круп
нейший представитель реалистич. «коим
брской школы» (см. Португалия, раз
дел Литература). В романе «Преступле
ние падре Амару» (1875, переработанное 
изд. 1880, рус. пер. 1935) обличаются 
лицемерие, ханжество и развращённость 
провинциального духовенства, критикует
ся бурж. либерализм. В романе «Кузен 
Базилиу» (1878, рус. пер. 1911) дана 
картина нравов мелкой буржуазии, чинов
ников и интеллигенции столицы. В ро
мане «Реликвия» (1887, рус. пер. 1922, 
19G3), в к-ром критически рассмотрены 
истоки христ. вероучения, содержатся 
элементы фантастики. В романе об упад
ке португ. аристократии «Знатный род 
Рамирес» (1897, рус. пер. 1965) воссоз
дана жизнь португ. столицы и провинции. 
В последнем романе Э. ди К. «Город и 
горы» (опубл. 1901, рус. пер. 1917) и 
рассказах социальная критика несколь
ко ослаблена. Писатель оказал большое 
влияние на развитие португ. и браз. 
романа 20 в.

Соч.: Obras completas, Säo Paulo, t. 
1 — 21, [Säo Paulo, 1961]; в рус. пер. — Из
бранные сочинения. Предисловие Г. Л. Ло
зинского, т. 1, М. — П., 1923; Преступление 
падре Амаро. Переписка Фрадике Мендеса. 
[Предисловие М. Кораллова], М., 1970.

Лит.: М о о g V., Eça de Queiroz e о sé- 
culo XIX, 5-a ed., [Rio de J., 1966]; Da 
Fonseca G., Eça de Queiroz. Sua vida 
e sua obra vistas sob nôvo aspecto, [Rio de 
J.], 1970 (имеется библ.); Cortesäo J.,

др. Иск-во Э. эмоционально, характе
ризуется виртуозной техникой. Деп. 
Верх. Совета Чеч.-Ингуш. АССР 2— 
3-го созывов.

Лит.: Нашхоев Р., Чародей танца, 
Грозный, 1971; Пожидаев Г., Повесть 
о танце,, М., 1972.
ЭСАУЙРА, город в Марокко; см. Эс- 
Сувейра.
ЗСБЬЕРГ (Esbjerg), город и порт в Да
нии, на зап. берегу п-ова Ютландия. 
77,8 тыс. жит. (1973). Машиностроение, 
пищ., в т. ч. рыбоперераб., пром-сть. 
Стоянка рыбопромыслового флота.
ЭСЁНОВА Тоушан [р. 10 (23). И. 
1915, аул Юзбаши, ныне сельсовет им. 
Кирова Каахкинского р-на Ашхабадской 
обл. Туркм. ССР], туркменская советская 
поэтесса и драматург, засл, поэтесса 
Туркм. ССР (1939), нар. писатель Туркм. 
ССР (1974). Чл. КПСС с 1949. В 1937— 
1939 училась в Ашхабадском пед. ин-те. 
Печатается с 1928. Пьеса о колх. строи
тельстве «Шемшат» (1938, в рус. пер. 
«Дочь миллионера», 1941) шла во мн. 
театрах страны. Поэзия Э. испытала 
большое влияние нар. творчества: сб-ки 
стихов «Женщинам Востока» (1951, рус. 
пер. 1955) — о борьбе за мир, «Легенда 
о Ленине и о дочери чабана» (1958, рус. 
пер. 1959), «Красные цветы» (1962). 
В 1969 в Туркм. драматич. театре постав
лена её пьеса «Твоею любовью». Автор 
ряда книг, очерков и публицистич. статей.

Eça de Queiroz e a guestâo social, Lisboa, 
[1970] (имеется библ.). В. Б. Оводов. 
ЭСАКИ, Есаки (Esaki) Лео (р. 12. 
3. 1925, Осака), японский физик. Окон
чил Токийский ун-т (1947). Работал 
в фирме «Сони корпорейшен» (1956—60). 
В 1960 переехал в США, где начал рабо
тать в «Интернэшонал бизнес мэшинс 
корпорейшен». Осн. труды по физике 
твёрдого тела, в частности по туннель
ному эффекту в полупроводниках. В 
1957 создал туннельный диод (Нобелев
ская пр., 1973). Э. получил первые сверх
решётки.

Соч.: New phenomenon in narrow germa
nium p—n junctions, «Physical Review», 
1958, v. 109, № 2; Long journey into tunnel
ling, «Reviews of modern Physics», 1974, 
v. 46, № 2.
3CAM5ÄEB Махмуд Алисултанович 
(p. 15. 7. 1924, село Старые Атаги, Урус- 
Мартановского р-на Чеч.-Ингуш. АССР), 
советский артист балета, эстрадный тан
цовщик, нар. арт. СССР (1974). В 1939— 
1941 учился в Грозненском хореографии, 
уч-ще, в 1944—56 солист Кирг. театра 
оперы и балета (Фрунзе). С 1957 — на 
эстраде, исполняет танцы народов мира: 
«Чабан» (чеч.-ингуш., узб.), «Воин» 
(башк.), «Золотой бог» (инд.), ритуаль
ный «Танец огня» на муз. де Фальи и

М. А. Эс ам
ба е в испол
няет индий
ский танец 

«Золотой 
бог».

Произв. Э. переведены на языки народов 
СССР. Награждена 3 орденами, а также 
медалями.

Соч.: Узаклара назар, Ашгабат, 1967; 
Ай догар, элемгерер, Ашгабат, 1973.

Лит.: Сидельникова Л. М.,
Путь советской поэтессы, Аш., 1970.
ЭСЁРЫ (социалисты-революционеры, 
с.-p.), крупнейшая мелкобуржуазная 
партия в России в 1901—22. В ходе раз
вития рус. революц. движения партия 
Э. проделала сложную эволюцию от мел
кобурж. революционаризма к сотрудни
честву с буржуазией после Февр, револю
ции 1917 и фактич. союзу с бурж.-поме
щичьей контрреволюцией после Окт. 
революции 1917. Оформилась в кон. 
1901 — нач. 1902 в результате объедине
ния ряда народнич. кружков и групп 
(«Южная партия социалистов-револю
ционеров^, «Сев. союз с.-p.», «Аграрно- 
социалистич. лига», «Заграничный союз 
с.-р.» и др.). В момент возникновения во 
главе партии стояли М. А. Натансон, 
Е. К. Брешко-Брешковская, H. С. Руса
нов, В. М. Чернов, M. Р. Гоц, Г. А. Гер- 
шуни. В первые годы Э. не имели обще
принятой программы. Их взгляды и тре
бования отражали статьи газ. «Револю
ционная Россия», журн. «Вестник рус
ской революции», сб. «По вопросам прог
раммы и тактики» (1903). В теоретич. от
ношении взгляды Э.— эклектич. смеше
ние идей народничества и ревизионизма 
(бернштейнианства). В. И. Ленин писал, 
что Э. «прорехи народничества ... стара
ются поправить заплатами модной оп
портунистической „критики“ марксиз
ма ...» (Поли. собр. соч., 5 изд., т. И, 
с. 285). Гл. социальной силой Э. считали 
«трудовой народ» (крестьянство, пролета
риат, демократии, интеллигенцию). Их те
зис о «единстве народа» объективно озна
чал отрицание классовых различий между 
пролетариатом и крестьянством и противо
речий внутри крестьянства. Интересы 
«трудового» крестьянства объявлялись 
тождественными интересам пролетариата. 
Осн. признаком разделения общества на 
классы Э. считали источники извлечения 
дохода, поставив на первое место отноше
ния распределения, а не отношения к 
средствам произ-ва, как учит марксизм. 
Э. выдвинули идею о социалистич. харак
тере «трудового» крестьянства (сел. бед
нота и середняки). Отрицая руководящую 
роль пролетариата в буржуазно-демокра- 
тич. революции, они признавали движу
щими силами революции демократии, 
интеллигенцию, крестьянство и пролета
риат, отводя гл. роль в революции кресть
янству. Не понимая бурж. характера 
приближающейся революции, Э. рас
сматривали крестьянское движение про
тив остатков крепостничества как со
циалистическое. В Программе партии (ав
тор В. М. Чернов), принятой на 1-м съез
де (дек. 1905 — янв. 1906), содержались 
требования установления демократиче
ской республики, автономии областей, 
политических свобод, всеобщего избира
тельного права, созыва Учредит, собра
ния, введения рабочего законодательства, 
прогрессивного подоходного налога, ус
тановления 8-час. рабочего дня. Основой 
агр. программы Э. явилось требование 
социализации земли, имевшее в условиях 
бурж.-демократии, революции прогрес
сивный характер, т. к. предусматривало 
ликвидацию революц. путём помещичье
го землевладения и передачу земли кре
стьянам. Агр. программа Э. обеспечила 
им в Революции 1905—07 влияние и под-
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держку среди крестьян. В области такти
ки Э. заимствовали у с.-д. методы мас
совой агитации среди пролетариата, кре
стьянства и интеллигенции (гл. обр. среди 
студенчества). Однако одним из гл. 
методов борьбы Э. был индивидуальный 
террор, к-рый осуществляла законспири
рованная и фактически независимая от 
ЦК Боевая организация (БО). Осно
вателем и руководителем её с кон. 
1901 был Г. А. Гершуни, с 1903 — 
Е. Ф. Азеф (оказавшийся провокатором), 
с 1908 — Б. В. Савинков. В 1902—06 
члены БО осуществили ряд крупных 
террористич. актов: С. В. Балмашев 
убил мин. внутр, дел Д. С. Сипягина, 
E. С. Созонов — мин. внутр. дел
B. К. Плеве, И. П. Каляев — вел. кн. Сер
гея Александровича. В ходе Революции 
1905—07 крест, дружины Э. развернули 
в деревнях кампанию «агр. террора» 
(поджоги усадеб, захват помещичьего 
имущества, порубки лесов и т. д.). Боевые 
дружины Э. совместно с дружинами др. 
партий участвовали в вооруж. восстаниях 
1905—06 и «партизанской войне» 1906. 
«Военная орг-ция» Э. вела работу в армии 
и во флоте. В то же время Э. были склон
ны к колебаниям в сторону либерализма. 
В 1904 они заключили соглашение с ^Со
юзом освобождения», участвовали в па
рижской «Конференции оппозиц. и рево
люц. орг-ций», на к-рой присутствовали 
представители только бурж. и мелко
бурж. групп. Избрание 37 своих депутатов 
во 2-ю Гос. думу Э. сочли большой побе
дой революции. Террористич. деятель
ность во время работы 1-й и 2-й Дум была 
приостановлена. В Думе Э. колебались 
между с.-д. и кадетами. По существу 
в 1902—07 Э. представляли собой левое 
крыло мелкобурж. демократии. Крити
куя утопии, теории Э., авантюристич. 
тактику индивидуального террора, коле
бания между пролетариатом и буржуа
зией, большевики, ввиду того что Э. 
участвовали в общенар. борьбе против 
царизма, шли, при определённых усло
виях, на врем, соглашения с ними.

Мелкобурж. сущность обусловила 
отсутствие внутр, единства, характерное 
с момента возникновения для партии Э., 
что привело в 1906 к расколу. От Э. от
делилось правое крыло, образовавшее 
партию народных социалистов, и край
не левое, объединившееся в союз с.-р. 
максималистов. В период реакции 1907— 
1910 партия Э. пережила тяжёлый кри
зис. Разоблачение в 1908 провокации 
Азефа деморализовало партию, она фак
тически распалась на отдельные орг-ции, 
гл. силы к-рых были брошены на террор 
и экспроприации. Пропаганда и агитация 
в массах почти прекратились. В годы 1-й 
мировой войны 1914—18 большинство 
лидеров Э. заняло социал-шовинистич. 
позиции.

Февр, революция 1917 пробудила к 
политич. жизни широкие массы мелкой 
буржуазии. В силу этого влияние и чис
ленность партии Э. резко возросли (ок. 
400 тыс. чл. в 1917). Э. и меньшевики по
лучили большинство в исполкомах Пет- 
рогр. и др. Советов рабочих и солдатских 
депутатов, в Советах крест, депутатов, 
земельных комитетах. Оценивая Февр, 
революцию как обычную бурж., отвергая 
лозунг «Вся власть Советам», ЦК партии 
Э. выступил в поддержку Врем, пр-ва, 
в состав к-рого вошли А. Ф. Керен
ский, Н. Д. Авксентьев, В. М. Чернов,
C. Л. Маслов. Откладывая разрешение 
агр. вопроса до созыва Учредительного 

собрания, открыто перейдя на сторону 
буржуазии во время июльских дней 1917, 
Э. оттолкнули от себя широкие массы 
трудящихся. Их продолжали поддержи
вать лишь гор. мелкая буржуазия и ку
лачество.

Соглашательская политика ЦК партии 
Э. привела к новому расколу и выделению 
левого крыла, к-рое в дек. 1917 оформи
лось в самостоят. партию левых эсеров.

После победы Окт. революции 1917 
правые Э. развернули антисов. агитацию 
в печати, Советах, приступили к созданию 
подпольных орг-ций, вошли в «Комитет 
спасения родины и революции» (А. Р. 
Гоц и др.). 14 июня 1918 ВЦИК за контр- 
революц. деятельность исключил их из 
своего состава. В годы Гражд. войны 
1918—20 правые Э. вели вооруж. борьбу 
против Сов. власти, участвовали в орга
низации заговоров и мятежей в Ярослав
ле, Рыбинске, Муроме. Вновь созданная 
Боевая орг-ция развернула террор против 
руководителей Сов. гос-ва (убийства 
В. Володарского и M. С. Урицкого, ра
нение В. И. Ленина 30 авг. 1918). Проводя 
демагогия, политику «третьей силы» 
(между пролетариатом и буржуазией), 
Э. летом 1918 участвовали в создании 
контрреволюц. «правительств»: Коми
тет членов Учредительного собрания 
в Самаре, Временное сибирское прави
тельство, «Верховное управление Се
верной области» в Архангельске, За
каспийское временное «правительство» и 
др. Контрреволюц. позиции заняли Э.-на
ционалисты: укр. Э. вошли в Централь
ную раду, Э. Закавказья поддерживали 
англ, интервентов и бурж. националистов, 
сибирские областники сотрудничали с 
А. В. Колчаком. Выступая летом — 
осенью 1918 гл. организаторами мелко
бурж. контрреволюции, Э. своей полити
кой расчистили путь к власти бурж.-по
мещичьей контрреволюции в лице кол
чаковщины, деникинщины и др. бело- 
гвард. режимов, к-рые, придя к власти, 
разогнали «правительства» Э. В 1919—20 
в партии Э. вновь произошёл раскол, 
вызванный провалом политики «третьей 
силы». В авг. 1919 часть Э. (К. С. Буре
вой, В. К. Вольский, Н. К. Ракитников) 
образовали группу «Народ» и повели 
переговоры с Сов. властью о совместных 
действиях против Колчака. Крайне пра
вые Э. (Н. Д. Авксентьев, В. М. Зензи- 
нов) вступили в открытый союз с бело
гвардейцами.

После разгрома белых армий Э. вновь 
встали во главе внутр, контрреволюции, 
выступив под лозунгом «Советы без ком
мунистов» организаторами Кронштадт
ского антисоветского мятежа 1921, ан- 
тоновщины, Западносибирского мятежа 
1921. В 1922, после ликвидации мятежей, 
партия Э., потеряв всякую опору в мас
сах, окончательно распалась. Часть лиде
ров эмигрировала, создав за границей 
ряд антисов. центров, часть была аресто
вана. Рядовые Э. отошли от политич. дея
тельности. Состоявшийся в марте 1923 в 
Москве «Всеросс. съезд бывших рядовых 
членов партии Э.» принял решение о са- 
мороспуске партии и вынес пожелание 
о вступлении его участников в РКП(б). 
В мае — июне по стране прошли местные 
конференции бывших Э., подтвердив
шие решения съезда. Судебный процесс 
по делу правых Э. в Москве в 1922 рас
крыл преступления этой партии против 
рабоче-крест. гос-ва и способствовал окон
чат. разоблачению контрреволюц. сущ
ности Э.

Лит.: Ленин В. И., Почему социал-* 
демократия должна объявить решительную 
и беспощадную войну социалистам-рево
люционерам?, Поли. собр. соч., 5 изд., т. 6; 
его же, Революционный авантюризм, там 
же (см. также Справочный том, ч. 1, с. 
645 — 49); В. И. Ленин и история классов и 
политических партий в России, М., 1970; 
Слетов С. Н., К истории возникновения 
партии социалистов-революционеров, П., 
1917; С п и р и д о в и ч А. И., Партия со
циалистов-революционеров и ее предшест
венники, 1886 — 1916, 2 изд., П., 1918; М е- 
щеряков В. Н., Партия социалистов- 
революционеров, ч. 1—2, М., 1922; Чер- 
номордик С., Эсеры, 2 изд., Харьков, 
1930; Г у с е в К. В., Партия эсеров: от мелко
буржуазного революционаризма к контр
революции, М., 1975; Спирин Л. М., 
Классы и партии в Гражданской войне в Рос
сии (1917 —1920), М., 1968; Г армизаВ. В., 
Крушение эсеровских правительств, М., 1970; 
Голинков Д. Л., Крушение антисовет
ского подполья в СССР, М., 1975.

В. В. Гармиза.
ЗСКА ВИНОГРАДА, инфекц. болезнь, 
характеризующаяся загниванием внутр, 
тканей лозы. Поражённые ткани размо
чаливаются, буреют, становятся трухля
выми; кора растрескивается. Вызывается 
трутовиковыми грибами Stereum hirsu
tum, St. purpureum, Polyporus versi
color, Phellinus (Fomes) igniarius. Спо
ры возбудителя проникают в растение 
в местах обрезки, через морозобойные 
трещины; вероятными переносчиками 
Э. в. считают термитов и филлоксеру. 
Меры борьбы: опрыскивание ви
ноградников дезинфицирующими препа
ратами, стерилизация субстрата.
ЭСКАДРА (франц, escadre), 1) Э. 
оперативная — крупное формирование 
в ВМФ государств, состоящее из со
единений и частей различных родов сил 
и предназначенное для действий в оп
ределённом р-не океанского (морского) 
театра воен, действий. 2) До сер. 20 в. 
оперативно-тактич. соединение надвод
ных кораблей ВМФ, предназначавшееся 
для уничтожения соединений крупных 
кораблей и конвоев в море, нанесения 
арт. ударов по береговым объектам и др. 
3) В нек-рых иностр, гос-вах осн. опера- 
тивно-стратегич. соединение атомных ра
кетных подводных лодок для действий 
на океанском (морском) театре воен, дей
ствий. 4) Соединение кораблей, находя
щихся в дальнем плавании. 5) Соединение 
ВВС в нек-рых гос-вах (фаш. Германия, 
Франция, ФРГ и др.). Состоит из 2—3 
авиац. групп (всего 75—100 самолётов). 
ЭСКАДРЕННЫЙ МИНОНОСЕЦ, 
класс боевых надводных кораблей. Поя
вились накануне 1-й мировой войны 
1914—18; предназначались для борьбы 
с миноносцами, ведения разведки, обо
роны линейных кораблей и крейсеров и 
для торпедных атак против крупных ко
раблей. Имели водоизмещение 1—1,5 тыс. 
т, скорость хода 35—36 узлов (64— 
66 км]ч}, 8—12 торпедных аппаратов, 3— 
4 арт. орудия 100—120 мм калибра. В ходе 
войны Э. м. превратились в многоцеле
вые корабли. На них увеличилось число 
арт. орудий, устанавливались сбрасыва
тели глубинных противолодочных бомб. 
Во время 2-й мировой войны 1939—45 
Э. м. выполняли задачи по защите соеди
нений крупных кораблей и конвоев транс
портов от нападения лёгких (надводных) 
сил и самолётов, уничтожали подводные 
лодки, ставили минные заграждения. 
После войны с появлением атомного и 
ракетного оружия из класса Э. м. стали 
выделяться самостоятельные классы 
воен, кораблей среднего тоннажа, имею-
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щие узкоцелевое назначение (корабли 
противовозд. и противолодочной оборо
ны). Представителями совр. Э. м. явля
ются корабли типа «Кунц» (ВМС США). 
Их водоизмещение 5800 т, скорость хода 
34 узла, вооружение — одна спаренная 
зенитная ракетная установка, 1—127 мм 
орудие, 2 трёхтрубных торпедных аппа
рата и одна 8-трубная установка для 
стрельбы ракето-торпедами.
ЭСКАДРЙЛЬЯ (франц. escadrille, 
уменьшит, от escadre — эскадра), 1) ос
новное тактич. и огневое подразделение 
авиац. и вертолётных частей ВВС и др. 
видов вооруж. сил. Состоит из неск. 
звеньев или отрядов самолётов (вертолё
тов). В зависимости от рода авиации 
в Э. насчитывается 10—30 самолётов 
(вертолётов). Неск. Э. составляют авиац. 
(вертолётный) полк, авиац. крыло, ави
ац. группу. 2) Подразделение баллистич. 
ракет во франц, и др. армиях.
ЭСКАДР0Н (франц, escadron), 1) так
тич. подразделение регулярной кавале
рии, состоявшее обычно из 2—4 взводов; 
в казачьей коннице ему соответствовала 
сотня. Э. в армиях различных гос-в на
считывали 120—200 чел. 4—6 Э. составля
ли кав. полк. В коннице РККА имелись 
сабельные Э. (из 4 сабельных взводов и 
звена управления) и конно-пулемётные 
Э. (4 конно-пулемётных взвода по 4 стан
ковых пулемёта на тачанках в каждом). 
2) В вооруж. силах Великобритании 
Э. — тактич. подразделение танк, полка 
(101 чел.), состоит из группы управления, 
4 танк, взводов и взвода обслуживания. 
В танк, полку имеются также штабной 
Э. (100чел.)и Э. обслуживания (111 чел.). 
ЭСКАЛАДА (франц. escalade, от итал. 
sca la ta, от scala — лестница), штурм кре
пости при помощи лестниц. Под прикры
тием воинов колонны рабочих заваливали 
крепостной ров и устанавливали подвиж
ные или раздвижные широкие лестницы 
(высотой до 15—18 м), по к-рым взбира
лись штурмовые колонны; применялись 
также верёвочные лестницы с крюками. 
Э. применялась с древности до кон. 19 в., 
особенно при преодолении эскарповых 
стен (см. Эскарп).
ЭСКАЛАТОР (англ. escalator; перво
источник: лат. scala — лестница), на
клонный пластинчатый конвейер с движу
щимся ступенчатым полотном, служащий 
для подъёма и спуска пассажиров на 
станциях метро, в обществ, зданиях, на 
уличных переходах и в др. местах со 
значительными пассажиропотоками. Пер
вые конструкции Э. разработаны в кон. 
19 в. в связи с подготовкой к Парижской 
всемирной выставке 1900. В СССР Э. 
впервые были установлены в Моск, метро
политене в 1935. Схема Э. показана на 
рис. 1. Полотно с двумя бесконечными 
тяговыми цепями огибает наверху тяго
вые, а внизу — натяжные звёздочки и 
катится по направляющим путям метал
локонструкции. Привод тяговых звёздо
чек состоит из электродвигателя, редук
торов с дополнит, зубчатыми или цеп
ными передачами и соединит, муфт. 
Для безопасности и удобства использо
вания Э. оборудован входными площад
ками с гребёнками, опущенными в про
дольные пазы настилов ступеней, и дви
жущимися с обеих сторон балюстрады 
поручнями на высоте 0,9—1 м от ступе
ней. В качестве поручня используется 
прорезин, хл.-бум. лента с загнутыми 
краями. Поручни движутся по направля
ющим пластинам и отклоняющим бло
кам. Верхние приводные блоки получают

вращение через систему цепных передач 
от вала тяговых звёздочек. Натяжные 
блоки поручней находятся на наклонной 
части внутри балюстрады. Перед входны
ми площадками с помощью направляющих 
путей полотно приобретает горизонталь
ное положение на длине 0,8—1,2 м, а на 
наклонной части образует лестницу с уг
лом наклона 30° (для зарубежных Э. 
до 35°), используемую пассажирами для 
самостоят. передвижения при остановке 
Э. Полотно Э. (рис. 2) состоит из ступе
ней, имеющих стальной каркас, двух осн. 
и двух вспомогат. пластмассовых или 
стальных обрезиненных (бесшумных) 
катков, насаженных на оси, и двух тяго
вых цепей. Пластмассовые реечные на
стилы расположены горизонтально для 
всех участков рабочей (наружной) ветви 
трассы. Пластинчатые втулочно-роли
ковые тяговые цепи полотна имеют упо
ры на наружных пластинах. Эти упоры 
совместно с ограничивающими шинами 
трассы исключают складывание и паде
ние полотна при маловероятном обрыве 
тяговых цепей. Унифицированные оте
честв. Э. имеют: для зданий — высоту 
подъёма Н — 5—7 м, ширину ступеней 
В = 500—750 мм и скорость v = 0>4— 
0,5 м/сек] для метро — Н = 10—65 м, 
В = 900—1000 м и v = 0,75—1 мфек. 
Привод Э. оборудован рабочими и ава
рийными тормозами. Э. снабжён системой 
защитных электромеханич. устройств, а 
также средствами автоматич. включения 
и выключения (для зданий). Расчётная 
производительность Э. для широких 
ступеней составляет при v = 0,5 мфек — 
8000, а при v = 0,9 мфек — 11000 пас
сажиров в 1 ч. Мощность двигателя оп
ределяется по сумме сопротивлений от 
движущихся полотна и поручней по ме
тодам, принятым соответственно для 
пластинчатых и ленточных конвейеров.

2

Уровень верхней 
площадка

Уровень нижней 3 
площадки

8 — приводной блок; 9 —

Рис. 1. Схема эскалатора: 1 — натяжная 
звёздочка; 2 — входная площадка; 3 — по
лотно; 4 — тяговая цепь; 5 — натяжной 
блок; 6 — поручень; 7 — отклоняющий блок; 
звёздочек; 10 — тяговая звёздочка;

на;

Рис. 2. Полотно 
эскалатора: 1 — 
основной каток;
2 — вспомога

тельный каток;
3 — каркас; 4 и 5 — 
оси; 6—тяговая цепь;

7 — настил.

13
_____г____ , , привод тяговых

11 — цепная передача; 12 — направляющая пласти- 
— направляющий путь.

Лит.: О.,
Дьячков В. К., Транспортирующие ма
шины, 2 изд., М., 1968; Машины непрерыв
ного транспорта, М., 1969. Л. Н. Колобов. 
ЭСКАЛАЦИЯ (англ, escalation), расши
рение, наращивание (вооружений и т. п.), 
распространение (конфликта и т. п.), 
обострение (положения и т. п.).
ЭСКАЛЛ0НИЯ (Escallonia), род расте
ний сем. эскаллониевых. Вечнозелёные 
небольшие деревца или кустарники. Ли
стья очередные, по краю зубчатые с желе
зистым опушением. Цветки в метельча
тых или кистевидных соцветиях, бе
лые, розовые или красные, ароматные. 
Плод — 2—3-гнёздная коробочка. Ок. 
60 видов, в Юж. Америке, гл. обр. в 
Андах. Э. крупноцветковая 
(E. macrantha) и др.— декоративные ра
стения.
ЭСКАРП (франц, escarpe, от итал. scar- 
pa — откос, скат), крутой (ок. 45°) и 
высокий (ок. 3 м) срез ската возвышен
ности или берега реки, обращённого 
к противнику, используемый как про
тивотанковое (противотрансп.) препятст
вие в системе заграждений. Э. устраива
лись при возведении крепостей, в системе 
заграждений при стр-ве пограничных ук
реплённых линий, а также во время 2-й 
мировой войны 1939—45. Фасы Э. прост
реливались арт. и ружейно-пулемётным 
огнём, подступы минировались.
ЭСКВАЙР, СКВ а й р (англ, esquire, 
от лат. scutarius — щитоносец), в Англии 
раннего средневековья оруженосец ры
царя, затем держатель рыцарского фео
да, не имевший рыцарского достоинства. 
В позднее средневековье и новое время 
Э.— почётный дворянский титул. В оби
ходе термин «Э.» часто употребляется 
как равнозначный термину « джентльмен ». 
ЭСКВИЛЙН (Mons Esquilinus), один из 
холмов Рима.

ЭСКВАЙР,
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ЗСКЕРЫ (англ., ед. ч. esker, от ирл. 
eiscir — гребень, гряда), общее назв. 
аккумулятивных водно-ледниковых форм 
рельефа, сформированных внутри лед
ника (озы, камы, камовые террасы и 
пр.). Нек-рые зарубежные учёные 
(Р. Флинт и др.) употребляют термин 
«Э.» как синоним термина озы.
ЭСКЙЗ (франц, esquisse), предваритель
ный набросок, фиксирующий замысел 
художеств, произведения или отд. его 
части. В Э. намечается композиц. пост
роение, пространств, планы, осн. цвето
вые соотношения будущего произведения. 
Э. бывают графич., живописные, скульп
турные; обычно они отличаются свобод
ной беглой манерой исполнения, но могут 
быть детально проработаны. В творчестве 
крупных художников Э. представляют 
художеств, ценность и могут иметь не 
только подготовит., но и самостоят. ха
рактер.
ЭСКЙ-КЕРМЁН, остатки ср.-век. пещер
ного города (нач. 6 в.— 1229) в Крыму, 
в 18 км к Ю.-З. от Бахчисарая. Раскопки 
Н. И. Репникова (1928—37). Город был 
важной крепостью на подступах к ви
зант. Херсону (Херсонесу)', наземная 
часть обнесена мощной стеной, в 6 в. 
построена христ. базилика. В кон. 8 в. 
Э.-К. был разрушен, вероятно, хазарами. 
В 11 в. началось его восстановление; 
в 12 в. вошёл в состав княжества Феодоро. 
В 1229 был разрушен полчищами хана 
Ногая.

Лит.: Якобсон А. Л., Средневековый 
Крым, М.-Л., 1964.
ЗСКИЛЬСТУНА (Eskilstuna), город 
в Швеции, в лёне Сёдерманланд, на про
токе, соединяющем озёра Ельмарен и 
Меларен. 92,7 тыс. жит. (1976). Ж.-д. 
узел. Старинный (с 17 в.) центр метал
лообработки. Произ-во металлорежущих, 
измерительных и хирургич. инструмен
тов; тракторный и оружейный з-ды.
ЭСКИМ0ССКИЙ ЯЗЫК, язык эски
мосов, живущих в СССР в пределах Чу
котского авт. округа, а также в Грен
ландии, на Аляске, в Канаде. Общая 
числ. ок. 90 тыс. чел. (1975, оценка), 
числ. азиат, эскимосов — ок. 1,3 тыс. 
чел. (1970, перепись). Относится к эски
мосско-алеутским языкам. Объединяет 
более 20 сильно разошедшихся в резуль
тате обособл. развития диалектов, из 
к-рых многие, по существу, являются са
мостоят. языками. В языках азиат, эски
мосов (СССР) выделяются 3 осн. диалек
та: чаплинский (лежащий в основе 
письм. языка), науканский и вымираю
щий диалект сиреникских эскимосов. 
Письменность у азиат, эскимосов сущест
вует с 1932 на базе лат. алфавита, а 
с 1937 — на рус. графич. основе. Из 
зарубежных эскимосов письменность 
имеют гренландские эскимосы.

Лит.: Меновщиков Г. А., Грамма
тика языка азиатских эскимосов, ч. 1 — 2, 
М. —Л., 1962—67; Рубцова E. С., Эс
кимосско-русский словарь, М., 1971; Klein
schmidt S. Р., Grammatik der grönländi
schen Sprache, В., 1851; Schult z-Z о r e n- 
t z e n C. W., A grammar of the West Green
land language, Kbh., 1945. И. Цветковский. 
ЭСКИМбССКО-АЛЕ^ТСКИЕЯЗЫКЙ, 
обособленная группа языков, включаю
щая языки эскимосский и алеутский 
(унанганский). Э.-а. я. условно относят 
к палеоазиатским языкам, общие черты 
с к-рыми они приобрели, вероятно, бла
годаря многовековому взаимодействию. 
В результате территориальной обособ
ленности Э.-а. я. в значительной степени 

утратили лексич. общность, но обнаружи
вают большое типологии, сходство. В фо
нетике они характеризуются относит, еди
нообразием систем вокализма и консонан
тизма (общность рядов заднеязычных 
к, г, X и увулярных к’, г’, х’, а также 
звонкого и глухого л и лъ, переднеязыч
ных и заднеязычных сонантов н и н’ ). 
Значительны схождения в структуре сло
га и слова: стечение двух (редко — трёх) 
согласных возможно только в середине 
слова, для конца слова из согласных ха
рактерны только к’, к, н в эскимосском 
и соответственно х’, х, н в алеутском и др. 
языках. По типология, классификации 
Э.-а. я. относятся к агглютинирующим 
языкам синтетич. типа. Суффиксация — 
единств, способ образования новых слов 
и форм слов, при этом структура слова 
отличается чёткостью морфемных стыков. 
Общими по значению и частично по обра
зованию являются лично-притяжат. фор
мы имён и субъектно-объектные формы 
глагола. Для синтаксиса характерны два 
осн. типа простых предложений: номина
тивный, с подлежащим в абсолютном 
падеже и со сказуемым — непереходным 
и косвенно-переходным глаголом и при
тяжательный (эргативный) со сказуе
мым — прямо-переходным глаголом.

Лит.: Меновщиков Г. А., Эски
мосско-алеутская группа, в кн.: Языки на
родов СССР, т. 5, Л., 1968.

И. Цветковский. 
ЭСКИМ0СЫ, народ, расселённый от 
вост, оконечности Чукотки до Гренлан
дии. Общая числ.— ок. 90 тыс. чел. 
(1975, оценка). Говорят на эскимосском 
языке. Антропологически относятся 
к арктич. типу монголоидов. Э. сформи
ровались ок. 5—4 тыс. лет назад в р-не 
Берингова м. и расселились на В.— до 
Гренландии, достигнув её задолго до н. э. 
Э. замечательно приспособились к жизни 
в Арктике, создав поворотный гарпун 
для охоты на мор. зверя, лодку каяк, 
снежное жилище иглу, глухую меховую 
одежду и пр. Для самобытной культуры 
Э. в 18—19 вв. были характерны сочета
ние охоты на мор. зверя и на оленя кари
бу, значительные пережитки первобытно- 
коллективистич. норм в распределении 
добычи, жизнь терр. общинами. Рели
гия — культы духов, нек-рых животных. 
В 19 в. Э. не имели (кроме, возможно, 
берингоморских) родовой и развитой 
пл ем. организации. В результате контак
тов с пришлым населением в жизни за
рубежных Э. произошли большие изме
нения. Значительная их часть перешла 
от мор. промысла к охоте на песцов, 
а в Гренландии — к товарному рыболов
ству. Часть Э., особенно в Гренландии, 
стала наёмными рабочими. Здесь же 
появилась мелкая местная буржуазия. 
Э. Зап. Гренландии сформировались 
в отд. народ — гренландцев, не считаю
щих себя Э. На Лабрадоре Э. в значитель
ной мере смешались со старожильческим 
нас. европ. происхождения. Повсюду 
остатки традиц. культуры Э. быстро 
исчезают.

В СССР Э.— малочисл. этнич. группа 
(1308 чел., перепись 1970), живущая сме
шанно или в близком соседстве с чукча
ми в ряде насел, пунктов вост, побережья 
Чукотки и на о. Врангеля. Их традиц. 
занятие — мор. зверобойный промысел. 
За годы Сов. власти в х-ве и быту Э. 
произошли коренные изменения. Из 
яранг Э. переселяются в благоустроенные 
дома. В колхозах, в к-рых обычно объе
диняются Э. и чукчи, развивается меха-

Ж. Э. Д. Эскироль. А. В. Эскола.

низир. многоотраслевое х-во (мор. зве
робойный промысел, оленеводство, охота 
и др.). Среди Э. ликвидирована неграмот
ность, сложилась интеллигенция.

Л. А. Файнберг.
Э. создали самобытное декоративно

прикладное и изобразит, иск-во. Раскоп
ками открыты относящиеся к кон. l-ro тыс. 
до н. э. — 1-му тыс. н. э. костяные нако
нечники гарпунов и стрел, т. н. крылатые 
предметы (предположительно, украше
ния носовых частей лодок), стилизо
ванные фигурки людей и животных, мо
дели лодок-каяков, украшенные изобра
жениями людей и животных, а также 
сложным резным орнаментом. Среди ха
рактерных видов эскимосского иск-ва 
18—20 вв.— изготовление статуэток из 
моржового клыка (реже — мыльного 
камня), резьба по дереву, художеств, 
аппликация и вышивка (узоры из олень
его меха и кожи, украшающие одежду 
и бытовые предметы).

Лит.: Народы Сибири, М.—Л., 1956;
Народы Америки, т. 1, М., 1959; Менов
щиков Г. А., Эскимосы, Магадан, 1959; 
Файнберг Л. А., Общественный строй 
эскимосов и алеутов от материнского рода 
к соседской общине, М., 1964; его же, 
Очерки этнической истории зарубежного 
Севера, М., 1971’; Мит л я некая Т. Б., 
Художники Чукотки, М., 1976; Ray D. J., 
Eskimo art, Seattle—L., 1977.
ЭСКИР0ЛЬ (Esquirol) Жан Этьенн До
миник (3.2.1772, Тулуза, —12.12.1840, 
Париж), французский врач, один из ос
новоположников науч, психиатрии. Мед. 
образование получил в Тулузе и Монпе
лье, с 1796 ассистент Ф. Пинеля. В 1800 
открыл 1-ю частную лечебницу для ду
шевнобольных в Париже; с 1811 — 
в больнице Сальпетриер. Ввёл (1817) си- 
стематич. преподавание психиатрии на 
мед. ф-те; с 1823 проф. и генеральный 
инспектор мед. ф-та Парижского ун-та. 
С 1825 до конца жизни — гл. врач психи
атрич. лечебницы в Шарантоне (близ 
Парижа).

Э.— один из основателей клинико-но- 
зологич. (см. Нозология) направления 
в психиатрии: его осн. труд «О душевных 
болезнях» (1838), к-рый был первым на
уч. руководством для психиатров, со
держит 1-ю попытку классификации 
психич. расстройств. Создал учение о мо
номаниях (т. н. однопредметное, изоли
рованное помешательство, ограниченное 
«одним пунктом» расстройства психи
ки — интеллектуальная, инстинктивная, 
аффективная и др. мономании); устано
вил (1817) различие между галлюцина
циями и иллюзиями] ввёл в психиатрию 
понятия врождённого и приобретённого 
слабоумия, ремиссии и др. Разрабаты
вал принципы освидетельствования ду
шевнобольных, участвовал в подготовке 
закона (1838), охранявшего права и ин
тересы душевнобольных; способствовал
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улучшению их содержания в лечебницах; 
организовал близ Парижа 1-ю колонию 
для душевнобольных; активно пропаган
дировал принципы гуманного обращения 
с психически больными. Создал школу 
психиатров.

Соч.: Des Maladies mentales, considérées 
sous les rapports médical, hygiénique et mé
dico-légal, v. 1 — 2, P., 1838.

Лит.: Каннабих Ю., История психи
атрии, [М.], 1929; Морозов В. М., О 
современных направлениях в зарубежной 
психиатрии и их идейных истоках,. М., 1961; 
Semelaigne R., Les pionniers de la 
psychiatrie française avant et après Pinel, 
v. 1, P., 1930, p. 124 — 40. A. В. Бруенок. 
ЭСКИШЕХЙР (Eskisehir), город на 3. 
Турции, на р. Порсук. Адм. центр ила 
Эскишехир. 258 тыс. жит. (1975). Важ
ный узел жел. и шосс. дорог. Крупный 
пром, центр. Маш.-строит, (локомотиво- 
вагоностроит. и авпасборочный з-ды), 
пищ. (в т. ч. сах.), текст., цем. и дерево- 
обр. пром-сть. В р-не — добыча хромо
вой руды и сепиолита (мор. пенка).
ЭСК0 (Escaut), назв. р. Шелъда во Фран
ции.
ЗСКОЛА Анте Вольдемарович [р. 4(17). 
2.1908, Таллин], эстонский советский ак
тёр, нар. арт. СССР (1964). С 1925 (с пе
рерывами) работал в театре «Эстония», 
с 1949 — в Театре им. В. Кингисеппа, 
с 1966 в ТЮЗе (все в Таллине). Среди ро
лей: Маурус («Человек и бог» Таммсаа- 
ре), Гамлет («Гамлет» Шекспира), Пер 
Гюнт («Пер Гюнт» Ибсена), Кречинский 
(«Свадьба Кречинского» Сухово-Кобы- 
лина), Шоу («Милый лжец» Килти). 
Снимался в фильмах — «Новый Нечис
тый из преисподней» (1965) и др. Гос. 
пр. Эст. ССР (1965). Награждён 2 ор
денами. Портрет стр. 249.
ЗСКОЛА (Eskola) Пентти (8.1.1883, 
Леллайнен, Хонкилахти, — 6.12.1964, 
Хельсинки), финский петрограф, чл. 
Академии Финляндии (1921). Окончил 
ун-т в Хельсинки (1906). С 1910 препода
вал там же (в 1924—53 проф. минерало
гии и петрографии). С 1928 директор инс
титута геологии. Проводил геол, исследо
вания в Скандинавии, Сев. Америке и 
Забайкалье. Осн. труды поев, докемб
рию Финляндии и Карелии, метаморфич. 
дифференциации, анатексису, генезису 
гранитной магмы. Впервые применил 
принципы физ. химии к проблемам пет
рологии и сформулировал понятие о 
«минеральных фациях» (1920).

Соч.: The mineral facies of rocks, Christi
ania, 1920; On the principles of metamorphic 
differentiation, «Bull, de la Commission géo
logique de Finlande», 1932, № 97; The Pre
cambrian of Finland, в кн.: Precambrian, 
v. 1, N. Y. — L. — Sidney, 1963.
ЭСКОРИАЛ (Escorial), город в Испа
нии, в пров. Мадрид, в обл. Новая Ка
стилия, в предгорьях Сьерры-де-Гвадар- 
рама. Ок. 4 тыс. жит. (1970).

В Э.— монастырь-дворец Филиппа II 
Сан-Лоренсо дель Эскориаль (1563—84, 
арх. X. Б. де Толедо и X. Б. де Эррера): 
суровый, величеств., одиноко стоящий 
прямоугольник с башнями по углам, 
с 16 внутр, дворами, купольной квадрат
ной в плане церковью (являющейся ком- 
позиц. центром всего ансамбля), дворцом, 
семинарией, монастырской б-кой, мав
золеем. Ансамбль сложен из голубовато
серого гранита и лишён внеш, украшений 
(кроме барочного мавзолея, окончен 
в 1654, арх. Дж. Б. Крешенци). Интерье
ры украшены скульптурой и живописью 
16—18 вв. (Ф. Сурбаран, Эль Греко, 

X. Рибера, Д. Веласкес, Тициан и др.). 
Павильон Касита дель Принсипе (1772, 
арх. X. де Вильянуэва). Илл. см. т. 10, 
стр. 522.

Лит.: Bertrand L., Histoire d’Esco- 
rial, P., 1932.
ЭСК0РТ (франц. escorte, от итал. scor
ta), военный конвой, охрана, сопровож
дение. На море Э.— силы, специально 
выделенные для охранения (эскортиро
вания) боевых кораблей и судов на пере
ходе. Возд. Э. назначается обычно из 
истребителей для сопровождения авиа
транспортов и самолётов командования. 
Для сопровождения иностр, гос. деяте
лей, а также при погребении военнослу
жащих назначается почётный Э.
ЭСКУДО (исп. и португ. escudo, букв.— 
герб), 1) золотая монета Португалии 
с 15 в. (первоначальная масса 4,6 г), 
Испании с 16 в. (масса ок. 3,4 г) и ряда 
стран Лат. Америки. Чеканились также 
серебряные Э. 2) Ден. единица Португа
лии, Анголы, Сан-Томеи Принсипи, О-вов 
Зелёного Мыса, равная 100 сентаво. 
По курсу Госбанка СССР (сент. 1978) 
100 португ. Э. = 1 руб. 47 коп.
ЭСКУЙНТЛА (Escuintla), город на Ю. 
Гватемалы, адм. центр деп. Эскуинтла. 
62,5 тыс. жит. (1971). Соединён ж. д. 
с г. Гватемала и Тихоокеанским портом 
Сан-Хосе. Торг, центр с.-х. р-на (ко
фе, хлопчатник, сах. тростник). Пищ. 
пром-сть. Нефтеперераб. з-д.
ЭСКУЛАП (Aesculapius, латинизир. 
имя греч. Асклепий), в др.-рим. мифоло
гии бог врачевания. Культ Э. заимство
ван у греков и проник в Рим в нач. 3-го в. 
до н. э. Согласно преданию, во время 
эпидемии чумы в Риме в 293 до н. э. в Си
виллиных книгах (см. Сивиллы) обнару
жили указание, что эпидемия прекратит
ся, если в Рим привезут статую бога Э. 
из асклепейона в Эпидавре; в 291 до н. э. 
на одном из о-вов Тибра основан храм 
Э. Служба в храмах Э. проходила так 
же, как в греч. асклепейонах; средством 
лечения были полезные советы, к-рые 
давались больному во время сна; выздо
ровевшие приносили богу обетные дары 
и благодарств. надписи. Жрецами храмов 
Э. были греки. Как греч. Асклепию, так 
и римскому Э. посвящены животные — 
змея, собака и петух. Распространение 
в Риме культа Э. способствовало офиц. 
признанию рим. гос-вом греч. врачебного 
искусства; врачи-греки получали права 
рим. граждан, медицина и мед. обуче
ние стали преим. специальностью греков. 
Культ Э. принадлежал к числу наиболее 
популярных и стойких. В дальнейшем 
термин «эскулап» стал употребляться 
обобщённо — в значении «врач», «медик» 
(преим. с иронич. оттенком).
ЭСКУЛАПОВА ЗМЕЯ, эскулапов 
у ж (Elaphe longissima), пресмыкающееся 
рода лазающих полозов сем. ужей. Дл. 
тела до 140 см. Окраска варьирует от ко
ричневато-жёлтой и серой до бурой, поч
ти чёрной; на верхней стороне тела иног
да тонкий светлый сетчатый узор. Рас

пространена Э. з. в Юж. Европе, М. Азии; 
в СССР — в зап. р-нах Украины, на юге 
Краснодарского края и в Закавказье. 
Обитает в горных и предгорных лесах. 
Питается грызунами, мелкими птицами 
и ящерицами. Неядовита. Добычу ду
шит, сжимая её кольцами тела. Самка 
откладывает 5—8 яиц. Предполагают, 
что именно Э. з. изображалась в антич
ности на жезле бога врачевания Эску
лапа (отсюда назв.); её же изображение 
использовано в эмблеме медицины.
ЭСКУЛАПОВА ТРАВА, многолетнее 
травянистое растение из рода ваточник 
сем. ластовневых.
ЗСЛА (Esta), река на С.-З. Испании, 
прав, приток р. Дуэро. Дл. 285 км, пл. 
басе. ок. 15,7 тыс. км2. Берёт начало 
на юж. склонах Кантабрийских гор, про
текает по Старокастильскому плоско
горью. Многоводна с ноября по май, 
ср. расход воды ок. 250 м31сек. Близ 
устья — водохранилище, ГЭС. Исполь
зуется для орошения.
ЗСЛИНГЕН (Esslingen, Esslingen am 
Neckar), город в ФРГ, в земле Баден- 
Вюртемберг, на р. Неккар. 95,3 тыс. жит. 
(1976). Станкостроение, с.-х. машино
строение, электротехнич., текст., кож., 
бум., меб. пром-сть; виноделие.
«ЗСМАРК» (Esmark), пищевая монопо
лия США, до 1973 наз. «Свифт энд К°»; 
см. в ст. Пищевые монополии.
3CMÉH (Esmein) Жан Поль Ипполит 
Эмманюэль (1.2.1848, Туверак,—21.7. 
1913, Париж), французский учёный- 
юрист, историк права, член Франц, ака
демии моральных и политических наук 
(1904). Преподавал в Дуэ на ф-те права 
(1875—79), а с 1879 — в Парижском 
ун-те. Э. принадлежал к исторической 
школе права. Осн. труды: «Элементар
ный курс истории французского права» 
(1892) и «Основы французского и сравни
тельного конституционного права» (1899). 
ЭСМЕРАЛЬДАС (Esmeraldas), город на 
С.-З. Экуадора. Адм. центр пров. Эсме- 
ральдас. 60 тыс. жит. (1974). Порт на 
Тихоокеанском побережье, в устье р. Эс- 
меральдас. Автодорогой соединён с г. Ки
то. Торг, центр с.-х. и лесопромыслового 
р-нов. Целлюлозно-бум., нефтеперераб. 
пром-сть.
ЭСМЙНЕЦ, см. Эскадренный миноно
сец.
ЭСНАФ, а сн а ф (араб., мн. ч. от 
синф — род, сорт, класс), общее назв. 
проф.-сословных объединений ремеслен
ников в феод, гос-вах мусульм. Востока. 
Функционально сходны с зап.-европ. 
цехами, но внутр, автономия в адм. и 
финанс. вопросах была ограничена. Пер
вые упоминания об Э. относятся к 9 в., 
к 14 в. они известны на всём Бл. и Cpt 
Востоке. Наибольшее распространение по
лучили в Османской империи. Осн. фи
гурой цеховой иерархии в Э. был мастер, 
ниже его — помощник и, наконец, уче
ник. С развитием товарно-денежных от
ношений функции Э. по организации 
произ-ва отступают на второй план, осн. 
задачами верхушки Э. становятся сбор 
налогов с ремесленников и поддержа
ние порядка среди членов цеха. В тече
ние 19 в. под воздействием европ. эконо
мич. экспансии, в связи со складыванием 
на В. капиталистич. отношений Э. при
ходят в упадок. В кон. 19 — нач. 20 вв. 
большинство Э. распалось или было 
упразднено.
ЭСПАДР0Н (франц, espadon, от итал. 
spadone, увеличительное от spada — шпа-
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га), спортивное колющее и рубящее ору
жие; то же, что сабля.
ЭСПАНДЕР (англ, expander, от лат. 
expando — распростираю, растягиваю), 
спортивный тренировочный снаряд-аппа
рат из пружинных или грузовых конст
рукций для создания дополнит, нагруз
ки на определ. группы мышц при выпол
нении различных физич. упражнений 
(растягивание, жим и т. д.). Э. бывают 
переносные и стационарные.
ЭСПАНЬ0ЛА (Espanola), исп. название 
о. Гаити в колониальный период (1492— 
1804).
ЭСПАРТЁРО (Espartero) Бальдомеро 
(27.10.1793, Гранатула,—8.1.1879, Лог- 
роньо), испанский военный и гос. деятель, 
генерал. С 1808 участвовал в воен, дейст
виях против франц, оккупантов. В 1815— 
1823 — в исп. армии, действовавшей про
тив повстанцев в южно-амер, колониях 
Испании. Во время 1-й карлистской вой
ны (1833—40) командовал правительств, 
соединениями. В политич. борьбе высту
пал как лидер прогрессистов. В сент. 
1840 при поддержке революц. хунт стал 
главой пр-ва, а в мае 1841 был избран 
кортесами единоличным регентом коро
левства. В июле 1843 смещён в резуль
тате восстания под рук. ген. Нарваэса, 
после чего жил в эмиграции в Великобри
тании (до 1848). Во время Революции 
1854—56 снова возглавлял пр-во.
ЭСПАРТО, альфа (Stipa tenacissima), 
многолетняя трава сем. злаков из рода 
ковыль. В Испании и Сев. Африке обра
зует обширные заросли. Листья содержат 
прочное волокно и служат сырьём для 
произ-ва бумаги, искусств, шёлка и др. 
тканей. Э.— хороший пастбищный корм 
для верблюдов, лошадей и волов. Экс
портируется в нек-рые страны Европы. 
ЭСПАРЦЁТ (Onobryhis), род растений 
сем. бобовых. Преим. многолетние тра
вы, реже кустарники, иногда однолетние 
травы. Стебли прямые или восходящие, 
листья непарноперистые из 12—25 ли
сточков. Цветки розово-красные, в мно
гоцветковой длинной кисти. Бобы одно
семянные. Семена гладкие, серовато
жёлто-зелёные, фасолевидные. Корень 
стержневой, проникает на глуб. 2—3 м, 
иногда до 10 м. Св. 130 видов; в СССР 
62 вида, в основном на Кавказе, Украине 
и в Ср. Азии. В культуре 3 вида: Э. 
обыкновенный, в и к о л и с т- 
н ы й, или посевной (О. viciifo- 
lia), Э. песчаный (О. arenaria) и Э. 
закавказский, или передне
азиатский (О. transcaucasica). 
Сорта Э. песчаного и его гибриды с обык
новенным и закавказским районированы 
в УССР, РСФСР, Кирг. ССР и Казах. 
ССР; Э. закавказский — в Закавказье 
и на Сев. Кавказе. Э. обыкновенный из-за 
недостаточной зимостойкости и невысокой 
урожайности вытесняется двумя другими 
видами. Все три вида — ценные кормо
вые растения. Возделывают на зелёный 
корм, сено, выпас. Хорошо поедаются 
всеми видами с.-х. животных. В 100 кг 
зелёной массы 22 кормовые единицы, 
3,1 кг переваримого протеина, 6,5 г ка
ротина. Растение засухоустойчиво, успеш
но растёт в лесостепных и степных р-нах 
почти на всех почвах, кроме кислых и за
болоченных. Хорошо развивается на чер
нозёмах, несколько хуже на тёмно-кашта
новых почвах. Предпочитает почвы, бо
гатые известью. Может расти на известко
вых каменистых почвах и крутых скло
нах. Опыляется насекомыми, в основном 

пчёлами. Медонос. Площади посева Э. 
в СССР в 1977 ок. 1 млн. га.

Высевают Э. обычно под покров ран
них зерновых культур, несколько сокра
щая норму высева последних или скаши
вая их на зелёный корм. На сено Э. уби
рают не позже середины цветения. В по
левых севооборотах Э. используют преим. 
как парозанимающую культуру. Обога
щая почву азотом и улучшая её структу
ру, Э. является хорошим предшествен
ником всех яровых культур. В корм-овЫх 
севооборотах высевают в травосмесях 
с костром безостым, овсяницей луговой, 
люцерной или клевером. Культивируют 
Э. также во Франции, Бельгии, Австрии, 
Швейцарии и др. странах Европы, в Ка
наде, США.

Лит.: Гладкий М. Ф., Корни
лова. А., Я ц е н к о Я. Л., Эспарцет, М., 
1971. В. М. Рабинович.
«ЭСПАСА», распространённое название 
испанской «У ниверсальной ил
люстрированной европей
ско-американской энци
клопедии» (Enciclopedia universal 
ilustrada Europeo-Americana), данное по 
имени выпускающего её издательства 
(Espasa-Calpe, Bilbao — Madrid — Barce
lona). В 1908—30 вышли 70 тт. основного 
текста, в 1930—33 — 10 тт. «Приложе
ния» (Apéndice), с 1934 издаётся «Еже
годное дополнение» («Suplementa annal»), 
каждый том к-рого, однако, публикуется 
с опозданием на неск. лет. Энциклопедия 
имеет гуманитарный уклон, наибольшее 
внимание уделено Испании и странам 
испанского языка. Указывается этимо
логия слов, приводятся их эквиваленты 
на 7 языках (франц., англ., нем., итал., 
португ., каталон., эсперанто). «Э.» хоро
шо иллюстрирована, особенно в осн. то
мах, много справочного графич. материа
ла (изображения флагов, монет, планы 
городов, география, карты). В осн. томах 
соблюдается алфавит терминов, в «При
ложении» — алфавит крупных предмет
ных рубрик. Материалы «Э.» в по
давляющей части устарели, единый 
вспомогательный указатель отсутствует. 
В 70-х гг. предпринята её перепечатка 
без изменений. Полностью перерабаты
вается и раз в 10 лет переиздаётся только 
т. 21, посвящённый Испании.

И. В. Гудовщикова. 
ЭСПЕРАНТО, самый распространённый 
из искусств, языков, вспомогат. средство 
междунар. общения. Создан в 1887 
варшавским врачом Л. Заменгофом, 
псевдоним к-рого Esperanto (надеющий
ся) стал названием языка. Э. использует 
корни европ. языков, от к-рых с помо
щью неск. десятков аффиксов создаются 
обозначения понятий из различных сфер 
действительности. С 1905 ежегодно про
водятся междунар. конгрессы в рамках 
Всеобщей эсперантской ассоциации (Uni- 
versala Esperanto-Asocio). Существует 
также «Всемирное движение эсперанти
стов за мир» («Mondpaca Esperantista 
Movado»). На Э. выходят неск. десятков 
журналов, сб-ки ориг. науч, работ, ху
дожеств. произведения, переводы. На 
Э. переведены Библия, «Энеида» Верги
лия, «Гамлет» У. Шекспира, «Фауст» 
И. В. Гёте, «Евгений Онегин» А. С. Пуш
кина, «Во весь голос» В. В. Маяковского 
и мн. др.

Лит.: Сергеев И. В., Основы эспе
ранто, М., 1961; Проблемы интерлингвисти
ки, М., 1976; Бокарев Е. А., Эсперанто- 
русский словарь, М., 1974; Manders W., 
Interlingvistiko kaj esperantologio, Purme- 
rend, 1950; ZamenhofL. L., Fundamenta 

krestomatio de la lingvo Esperanto, 17-a el- 
dono, Rickmansworth, 1954; Esperanta anto- 
logio: Poemoj 1887 —1957, La Laguna, 1958; 
Waringhier G. k. c., Plena ilustrita 
vortaro de Esperanto, P., 1970.

В. П. Григорьев. 
ЭСПИ (Espy) Джеймс Поллард (9.5.1785, 
Уошингтон, Пенсильвания,— 24.1.1860, 
Цинциннати), американский метеоролог. 
С 1817 сотрудник Ин-та им. Б. Франк
лина, с 1843 нач. Метеорологич. бюро 
Воен, департамента США, где впервые 
В США составил карты погоды. Развил 
теорию атм. конвекции с учётом теплоты, 
выделяющейся в облаках при конденса
ции пара. Предложил «центростреми
тельную» теорию циклонов, к-рая яви
лась важным этапом в развитии вопроса 
о циклонообразовании.

Соч.: The philosophy of stroms, Boston, 
1841.

Лит.: X p г и а н А. X., Очерки развития 
метеорологии, Л., 1948; Shaw N., Manual 
of meteorology, v. 1, Camb., 1926, p. 136. 
ЭСПИНЁЛЬ (Espinel) Висенте (крещён 
28.12.1550, Ронда,—4.2.1624, Мадрид), 
испанский писатель. Учился в ун-те Са
ламанки, был священником. Автор сб. 
«Различные стихи» (1591). Преобразован
ная им форма децимы получила назв. 
эспинелы. Реалистич. роман Э. «Жизнь 
Маркоса де Обрегона» (1618, рус. пер. 
1935) написан в манере плутовского ро
мана. Нек-рыми мотивами романа вос
пользовался А. Р. Лесаж при создании 
«Истории Жиль Б лаза из Сантильяны».

Лит.: Vazquez Otero D., Vida de 
Vicente Martinez de Espinel, Màlaga, 1948; 
Haley G., Vicente Espinel and Marcos de 
Obregon, Providence, 1959.
ЭСПЙ РИТУ-CÄHTO (Espiritu Santo), 
остров в Тихом ок., крупнейший в архи
пелаге Новые Гебриды. Пл. 4,8 тыс. к,м2. 
Ок. 9 тыс. жит. Вулканич. происхожде
ния. Выс. до 1810 м. Влажные тропич. ле
са; плантации кокосовой пальмы, кофе, 
какао, сах. тростника.
ЭСПЙ РИТУ-САНТУ (Espirito Santo), 
штат на Ю.-В. Бразилии, на окраине 
Бразильского плоскогорья и прибрежной 
низменности. Пл. 45,6 тыс. км2. Нас. 
1776 тыс. чел. (1977). Адм. центр и гл. 
порт — Витория. Основа экономики — 
экспортные культуры (кофе, какао, сах. 
тростник). Добыча нефти, монацитовых 
песков. Текст., пищ. пром-сть.
ЭСПЛАНАДА (франц, esplanade), 1) от
крытое пространство в крепости между 
цитаделью и городскими строениями шир. 
ок. 400—500 .и. В 19 в. Э. наз. пространст
во вокруг крепости, очищавшееся в мир
ное время или в мобилизационный пе
риод от всего (рощи, строения и пр.), ме
шавшего наблюдению и обстрелу. 2) Пло
щадь перед большим зданием. 3) Широ
кая улица с аллеями посредине.
ЭСП0С-И-МЙНА (Espoz у Mina) Фран
сиско; см. Мина Старший.
ЭСПРОНСЁДА, Эспронседа-и- 
Дельгадо (Espronceda у Delgado) 
Хосе де (25.3.1808, Альмендралехо, пров. 
Бадахос,— 23.5.1842, Мадрид), испан
ский писатель. Участвовал в революц. 
движении, пропагандировал респ. идеи. 
В 1826—33 в эмиграции. Видный пред
ставитель революц. крыла исп. роман
тизма; лит. деятельность начал как клас
сицист (поэма «Пелайо», незакончена, 
1823—25). Автор ист. романа «Санчо 
Салданья, или Кастилец из Куэльяра» 
(1834) и романтич. драмы «Бланка Бур- 
бонская» (изд. 1870). Мятеж личности 
против бурж. общества — содержание со
циальной поэзии Э. (сб. «Стихи», 1840;
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поэма «Саламанкский студент», 1839; 
стих. «Нищий», «Палач», «Осуждённый 
на смерть»). Обличая Европу торгашей 
(стих. «На упадок Европы»), Э. в эле
гиях «На смерть Торрихоса и его товари
щей» и др. прославлял героев, павших 
в борьбе за свободу.

Соч.: Obras completas, Madrid, 1954; 
в рус. пер. — Избранное, [послесл. M. Т. Ле
он], М., 1958.

Лит.: Неупокоева И. Г., «Саламанк
ский студент» и «Мир-дьявол» Эспронсе- 
ды, в её кн.: Революционно-романтич. поэма 
первой пол. XIX в., М., 1971; Cuevas J. 
de Las, Genio e ingenio de don José de Espron- 
ceda, Sevilla, 1944; P u j a 1 s E., Espronceda 
y Lord Byron, Madrid, 1951; C as a 1 du- 
e r о J., Espronceda, Madrid, [1961].

3. И. Плав скин.
ЭС-САЛЬТ, город на С.-З. Иордании, 
адм. центр ливы Эль-Белька. 19 тыс. 
жит. (1970). Автодорогой связан с Амма
ном. Торг, центр с.-х. р-на (виноградарст
во, виноделие). Ремёсла.
3CCÉ (франц, essai — попытка, проба, 
очерк, от лат. exagium — взвешивание), 
прозаич. сочинение небольшого объёма и 
свободной композиции, выражающее ин
дивидуальные впечатления и соображе
ния по конкретному поводу или вопросу 
и заведомо не претендующее на опреде
ляющую или исчерпывающую трактов
ку предмета. Как правило, Э. предпола
гает новое, субъективно окрашенное слово 
о чём-либо и может иметь филос., исто- 
рико-биографич., публицистич., лит.- 
критич., научно-популярный или чисто 
беллетристич. характер. Эссеистич. стиль 
отличается образностью, афористично
стью и установкой на разг, интонацию 
и лексику. Он издревле формировался 
в сочинениях, где на первый план высту
пала личность автора: у Платона и исо- 
кратиков, Оригена и Тертуллиана, Май
стера Экхарта и Лютера. На Востоке 
жанр, аналогичный европ. эссе, склады
вался, напр., у Хань Юя (8—9 вв., Ки
тай) и Камо Тёмэя (13 в., Япония). В 
качестве самодовлеющего жанра Э. ввёл 
в литературу М. Монтень в своих 
«Опытах» (1580). Столь же непосредст
венны и прихотливы — с парадоксальным 
оттенком торжественности — проповеди 
Дж. Донна. Эссеистич. начало питает 
филос.-теологич. медитации Н. Маль- 
бранша и научно-популярные беседы 
Б. Фонтенеля. Первым англ, эссеистом 
был поэт-«метафизик» А. Коули (1618— 
1667), автор «Некоторых рассуждений в 
форме эссе»; лит.-критич. эссе Дж. Драй
дена открыли историю англ, критики.

В 18—19 вв. Э.— один из ведущих 
жанров англ, и франц, журналисти
ки. Развитию эссеистики содействовали 
Дж. Аддисон и Р. Стил, Г. Филдинг и 
С. Джонсон, Дидро и Вольтер, Лессинг 
и Гердер. Э. стало осн. формой философ- 
ско-эстетич. полемики у романтиков 
(Г. Гейне, Р. У. Эмерсон, Г. Д. Торо). 
Наиболее глубоко жанр Э. укоренил
ся в англ, лит-ре: Т. Карлейль, У. Хэз- 
литт, М. Арнолд — в 19 в.; М. Бирбом, 
X. Беллок, Г. К. Честертон — в 20 в. 
Их лучшие образцы—импровизированное, 
скрыто диалогизов. обращение к широко
му читателю. В 20 в. эссеистика пережи
вает расцвет; крупнейшие прозаики, по
эты, философы обращаются к жанру Э. 
в целях популяризации достижений ес
теств.-науч. и гуманитарной мысли и 
сближения разных кругов читателей 
(Р. Роллан, Б. Шоу, Г. Уэллс, Г. и 
Т. Манны, И. Бехер, А. Моруа, 
Ж. П. Сартр).

Для рус. и сов. лит-ры жанр Э. не ха
рактерен; однако образцы эссеистич. 
стиля обнаруживают у А. С. Пушкина 
(«Путешествие из Москвы в Петер
бург»), А. И. Герцена («С того берега»), 
Ф. М. Достоевского («Дневник писате
ля»). В нач. 20 в. к жанру Э. обращались 
В. Иванов, Д. Мережковский, А. Белый, 
Л. Шестов, В. Розанов. Из сов. писате
лей эссеистику создавали И. Эренбург, 
Ю. Олеша, В. Шкловский, К. Паустов
ский.

В 70-е гг. наиболее продуктивной от
раслью жанра остаётся опыт лит.-критич. 
оценки.

Лит.: Walker Н., The English essay 
and essayists, Delhi, 1966; Priest
ley J. B., Essayists, past and present, 
L., 1967; Champig n y R., Pour une esthé
tique de l’essai, P., 1967. В. C. Муравьёв. 
ЭССЕКЙБО (Essequibo), река в Юж. 
Америке, в Гайане. Дл. 970 км, пл. басе, 
ок. 155 тыс. км2. Берёт начало в горах 
Гвианского плоскогорья, впадает в Ат- 
лантич. ок., образуя эстуарий шир. до 
25 км. Многоводна, с порогами и водопа
дами. Ср. расход воды ок. 3 тыс. м31сек. 
Судоходна в эстуарии до г. Бартика. 
ЭССЕКС (Essex) Роберт Д е в e р ё 
(Devereux) (янв. 1591, Лондон, —14.9. 
1646, там же), граф, деятель Англ, ре
волюции 17 в., один из лидеров пресви
териан. В 20—30-е гг. примыкал к пар
ламентской оппозиции, выступавшей про
тив абсолютистских тенденций в политике 
Стюартов. В период революции — глав
нокомандующий парламентской армией 
(1642—45). Сторонник компромисса с ко
ролём, Э., как и граф Манчестер, избе
гал в гражд. войне решит, действий и 
потерпел ряд воен, неудач, что вызвало 
недовольство радикального крыла пар
ламентской армии во главе с О. Кромве
лем.
ЭССЕКС (Essex), графство на Ю.-В. Ве
ликобритании, у Северного м. Нас. 
1,4 млн. чел. (1976). Гл. город — Челмс
форд. Берега сильно изрезаны эстуа
риями рр. Темзы, Челмер (Блэкуотер), 
Стаур. Интенсивное с. х-во; посевы пше
ницы, ячменя, сах. свёклы; садовод
ство, овощеводство и молочное животно
водство. Основные пром, центры — гг. 
Саутенд-он-Си, Шелхейвен, Колчестер, 
порт Харидж.

В нач. 6 в. в ходе англо-саксонского 
завоевания Британии саксами осн. коро
левство Э., к-рое, вероятно, включало, 
кроме терр. совр. графства Э., также 
терр. Мидлэссекса и Лондона. Христиа
низация Э. завершилась в сер. 7 в. В кон. 
8 в. Э. попал в зависимость от Мерсии; 
в 825 покорён королём Уэссекса Эгбертом. 
ЭССЕН Мария Моисеевна [21.11(3.12). 
1872, Брест-Литовск,—4.2.1956, Москва], 
участница с.-д. движения в России. Род. 
в семье железнодорожного служащего. 
В революц. движении с нач. 90-х гг. 
(Одесса, Екатеринослав); чл. Киевского 
«Союза борьбы за освобождение рабочего 
класса». В 1899 арестована, выслана 
в Якутскую обл. В 1902 бежала за гра
ницу. В 1903 чл. Петерб. к-та РСДРП, 
большевик. В 1903 кооптирована в ЦК 
РСДРП. В 1905 чл. Петерб., в 1906 — 
Моск, к-тов партии. С 1907 от парт, дея
тельности отошла. В 1917 чл. Тифлис
ского совета, примкнула к группе с.-д.-ин
тернационалистов. В 1920 вступила 
в РКП(б). В 1921—25 на парт, работе 
в Грузии. С 1925 работала в Москве, 
чл. СП СССР (1938). Персональный пен
сионер с 1955.

Соч.: В эпоху зарождения партии, 2 изд., 
[М.], 1934; Первый штурм, [М.], 1957; 
Встречи с Лениным, М., 1972.

Лит.: Ленин В. И., Поли. собр. соч., 
5 изд. (см. Справочный том, ч. 2, с. 489); 
Г у с е в а 3., Сокол (M. М. Эссен), в сб.: 
Женщины русской революции, М., 1968. 
ЭССЕН Николай Оттович [11(23). 12. 
1860, Петербург,—7(20).5.1915, Таллин], 
русский адмирал (1913). Окончил Мор. 
корпус (1880) и Мор. академию (1886). 
С 1902 в 1-й Тихоокеанской эскадре; ко
мандовал крейсером «Новик», с марта 
1904 — эскадренным броненосцем «Сева
стополь», участвуя в обороне Порт-Арту
ра. В 1906—08 нач. 1-й минной дивизии 
Балт. флота. Был последователем адм. 
С. О. Макарова; превратил минную ди
визию в своеобразную школу, через к-рую 
прошло большинство командиров кораб
лей и соединений Балт. флота. С 1908 
нач. соединённых отрядов Балт. флота, 
с 1909 нач. Мор. сил Балт. м., с 1911 
командующий Балт. флотом. Под рук. 
Э. был разработан план операций Балт. 
флота в случае войны (создание системы 
минно-арт. позиций в Финском зал., 
взаимодействие с сухопутными войска
ми), к-рый был осуществлён в начале 
1-й мировой войны 1914—18, что нанесло 
значит, потери герм, флоту и сковало 
его силы.
ЭССЕН Эдуард Эдуардович (14.1.1879, 
ст. Марьино Харьковской губ.,—23.4. 
1931, Ленинград), участник революц. 
движения в России. Чл. Коммунистич. 
партии с 1898. Род. в семье инженера- 
путейца из дворян. Учился в петерб. 
Академии художеств, в 1911 окончил 
юридич. ф-т Петерб. ун-та. Вёл парт, 
работу во мн. городах, в 1905 чл. петерб. 
к-та РСДРП. В годы 1-й мировой войны 
1914—18 вёл революц. пропаганду среди 
солдат Сев. фронта. В 1917 в Петрограде 
чл. Василеостровского РК РСДРП(б) и 
пред. Совета. После Окт. революции 
1917 зам. наркома Госконтроля. В 1918— 
1924 на политич. работе в Красной Армии, 
затем преподавал в воен. уч. заведениях. 
В 1925—29 ректор Академии художеств 
в Ленинграде. С 1929 персональный пен
сионер.

Лит.: Ленин В. И., Поли. собр. соч., 
5 изд. (см. Справочный том, ч. 2, с. 489); 
Султанова Е., Э. Э. Эссен, в кн.: Ге
рои Октября, т. 2, Л., 1967.
ЗССЕН (Essen), город в ФРГ, в земле 
Северный Рейн-Вестфалия. 677,6 тыс. 
жит. (1976). Расположен между р. Рур 
на Ю. и каналом Рейн — Херне на С., 
в центр, части Рурского кам.-уг. бассейна. 
Крупный пром., торг, и финанс. центр 
страны; трансп. узел, включающий раз
витую сеть жел. и автомоб. дорог; реч
ной порт и гавань на канале Рейн—Херне 
(грузооборот 1,5 млн. т в 1975). В 
послевоенные годы сократилась кам.-уг. 
(с 54 тыс. занятых в 1958 до 10,3 тыс. 
в 1975) и металлургия, пром-сть; расши
рилось машиностроение, особенно общее, 
тяжёлое, энергетич., электротехнич. и 
транспортное; выросло алюминиевое про
изводство.

В Э. размещаются ряд пром, союзов, 
научно-исследовательские центры и ин
ституты (« Штейнколенбергбауферайн », 
Горный ин-т).
ЭС-СЙДЕР, город и нефтеэкспортный 
порт в Ливии, на зал. Сидра Средизем
ного м. Грузооборот 24 млн. т (1975). 
Нефть поступает по нефтепроводам с 
месторождений Хофра и из района Да- 
хра.
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«Зссо П ETР0Л ЕУ М » (Esso Petroleum), 
англ. нефт. компания, дочерняя фирма 
монополии США «Эксон корпорейшен». 
Осн. в 1888. Занимается транспортиров
кой и переработкой нефти и распределе
нием нефтепродуктов в Великобритании 
и Ирландии. В 1975 её оборот соста
вил 1,5 млрд. ф. ст., чистая прибыль — 
56 млн. ф. ст., число занятых 9,6 тыс. 
чел., переработка нефти ок. 35 тыс. т 
в год.
ЭСС0НН (Essonne), департамент во 
Франции. Часть терр. Э.— в составе 
Б. Парижа. Пл. 1,8 тыс. км2. Нас. 
979 тыс. чел. (1977). Адм. ц.— г. Эври. 
27% экономически активного населения 
занято в пром-сти, 4% — вс. х-ве (1968). 
Машиностроение, пищ., швейная, поли
графия. пром-сть. С. х-во пригородного 
типа.
ЭС-СУВЁЙДА, город на Ю. Сирии, в му
хафазе Эс-Сувейда. 29,5 тыс. жит. (1970). 
Узел автодорог. Центр с.-х. р-на (зерно
вые, овощи, бахчи, сады, виноградники). 
Пищ. пром-сть.
ЭС-СУВЁЙРА, Э с а у и р а (быв. М о- 
гадор), город в Марокко. 30,1 тыс. жит. 
(1971). Порт на Атлантич. ок. Пищ. (гл. 
обр. рыбоконсервная), кож. пром-сть. 
Металлообработка. Ремёсла (ювелирные 
изделия, медные сосуды). Вывоз рыбо
продуктов, оливкового масла, шерсти, зер
новых. В р-не — месторождения нефти и 
природного газа.
ЭСТАДОС (Isla de los Estados), остров 
в юго-зап. части Атлантич. ок., к В. ^т 
Огненной Земли, отделён от неё прол. 
Ле-Мер. Пл. ок. 540 км2. Выс. до 1120 м. 
Климат умеренный океанический, с хо
лодным летом, осадков 600—700 мм 
в год; сильные ветры, туманы. Злаковые 
Океания, луга. Промысел тюленей.
ЭСТАКАДА (франц, estacade), надземное 
(надводное) сооружение мостового типа 
для пропуска транспортных средств, пе
шеходов, прокладки инж. коммуника
ций, обеспечения погрузочно-разгрузоч
ных работ и т. д. Э. состоит из ряда 
опор и пролётных строений, обычно 
имеет значительное число пролётов 
однотипной конструкции. Материалами 
для стр-ва Э. служат железобетон, сталь 
или дерево. В зависимости от назначения, 
материала и местных условий применя
ют балочные, рамные или др. конструк
ции Э.

Э. нередко входят в состав мостовых 
переходов через большие реки и распола

Эссен, Общий вид 
города»
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гаются на поймах (напр., береговые участ
ки построенного в 1971 моста из сборного 
железобетона с пролётами 42 и 33 л« через 
р. Белую у г. Уфы). Их возводят и на 
водотоках при невысоких скоростях тече
ния и отсутствии ледохода. Э. исполь
зуют в качестве путепроводов через 
станционные ж.-д. пути (напр., в 1975 
в Москве построена Э., проходящая над 
ж.-д. узлом Рижского вокзала; часть этой 
Э. дл. 340 м в плане криволинейна и име
ет пролёты от 25 до 33 м, перекрытые 
сборными железобетонными конструк
циями рамно-неразрезной системы). Э., 
возводимые в городах на пересечениях 
улиц, обычно не имеют земляных насы
пей, что позволяет использовать прост
ранство под Э. для проезда гор. транс
порта или др. целей (напр., Э. на Само
тёчной площади в Москве). В крупных 
городах за рубежом (напр., в Берлине, 
Нью-Йорке, Токио) имеются надземные 
внеуличные дороги большой протяжён
ности, проложенные на Э. Пешеходные 
Э. наиболее распространены на ж.-д. 
станциях для перехода через пути.

На пром, предприятиях применяют 
крановые Э. (по к-рым передвигаются 
подъёмные краны), разгрузочные Э. для 
подачи сырья и готовой продукции и Э. 
для прокладки технология, трубопрово
дов. На строит, объектах Э. используют 
для транспортировки строит, материалов 
и изделий и перемещения подъёмных и 
монтажных кранов. На мор. нефтепро
мыслах Э., сооружаемые на сваях, слу
жат для связи буровых установок с бере
гом и друг с другом. В Каспийском м., 
в 40 км от Апшеронского п-ова, на системе 
Э. построен городок нефтяников Нефтя
ные Камни.

Лит.: Александер К. А., Доб
ре р Б. И., Кудрявцев О. К., Пеше
ходные эстакады и тоннели в городах, М., 
1963; Евграфов Г. К., Богда
нов H. Н., Проектирование мостов, М., 
1966.
ЭСТАКАДНАЯ ЖЕЛЁЗНАЯ ДОРбГА, 
участок ж.-д. линии, расположенный на 
эстакаде. Применяют вместо высоких 
насыпей при пересечениях жел. дорогами 
речных пойм, оврагов, для пропуска по
ездов через территорию населённых пунк
тов, пром, предприятий и т. д. В ряде 
стран используют для повышения безо
пасности движения на скоростных ж.-д. 
линиях.
ЭСТАМП (франц, estampe, от итал. 
stampa — печать, оттиск), литографский
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или гравюрный отпечаток, являющийся 
станковым произведением художеств, 
графики. Э. называют обычно подписной 
оттиск с печатной формы, выполненной 
самим художником (реже — мастером- 
гравёром или литографом).
ЭСТАМП АЖ (франц. estampage), от
тиск с рельефа, полученный путём нало
жения бумаги или ткани на поверхность 
скульптуры, покрытой к.-л. красящим 
веществом (напр., сажей). Э. использу
ются в науч.-познават. целях (там, где 
фотосъёмка рельефа затруднена) или 
как декоративные композиции типа эс
тампа.
ЭСТАФЁТА (франц. estafette, от итал. 
staff eta, уменып. от staff а — стремя), 
срочное донесение, посылаемое с нароч
ным, обычно конным.
ЭСТАФЁТА, спортивные командные со
ревнования в скоростном преодолении 
дистанции, разбитой на этапы. Спорт
смены, входящие в команду, после завер
шения своего этапа передают друг другу 
(в ряде видов спорта — символически) 
эстафетную палочку. Различают Э. про
сты е, в к-рых все этапы преодолеваются 
одинаковым способом (напр., гладкий 
бег), и комбинированные — из 
одного (напр., плавание различными 
стилями) или нескольких (напр., бег, 
гребля, веломотогонки и т. д.) видов спор
та. В совр. программу Олимпийских игр 
(ОИ) входят Э. легкоатлетические (бег 
муж. и жен. команд 4 X 100 м и 
4 X 400 м), в плавании (вольным стилем 
4 X 100 м для жен. и 4 X 200 м для муж. 
команд; комбинированные — 4 X 100 м 
для муж. и жен. команд: поочерёдно на 
спине, брассом, баттерфляем и вольным 
стилем), в лыжных гонках (4x5 км 
для женских и 4 X 10 км для муж. 
команд), биатлоне (4 X 7,5 км).

По принципу комбинированной Э. до
ставляется в город, проводящий ОИ, 
олимпийский огонь.

В 1-й пол. 20 в. формы Э. широко ис
пользовались при проведении общест
венно-политических и культурных меро
приятий (Э. мира, дружбы, «Звёздные 
Э.» и т. д.).
бСТБЕРГ (Ostberg) Рагнар (14.7.1866, 
Стокгольм,—5.2.1945, там же), шведский 
архитектор. Представитель нац.-роман
тич. направления. Учился в Высшей тех
нич. школе и в АХ в Стокгольме (с 1921 
проф. АХ). Для важнейшего произв. Э.— 
ратуши в Стокгольме (илл. см. т. 24, 
книга I, табл. XXXIX, стр. 512—513; 
т. 29, табл. XXIII, стр. 336—337), зани
мающей доминирующее положение в зна
чительной части центра города, характер
но обращение к традициям ср.-век. зод
чества. В более поздних произведениях 
(здание Национального морского музея 
в Стокгольме, 1934, и др.) Э. прибегал 
к стилизации в духе швед, барокко и 
классицизма.
ЭСТЕЗИОЛ0ГИЯ (от греч. âisthësis — 
чувство, ощущение и ... логия), раздел 
анатомии, изучающий строение органов 
чувств.
ЭСТЕЗИ0МЕТР (от греч. âisthësis — 
чувство, ощущение и ...метр), прибор для 
определения кожной чувствительности. 
Позволяет исследовать пороги ощущения 
давления, прикосновения, вибрации, теп
ла и холода. С помощью Э. на опреде
лённый участок кожи, слизистой оболоч
ки, роговицы наносят дозированное раз
дражение увеличивающейся или умень-
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птающейся интенсивности, а также изме
няют время действия раздражителя или 
расстояние между двумя раздражителя
ми. В совр. Э. дозируется также и ско
рость изменения интенсивности раздра
жителя.
ЭСТЕРАЗЫ, ферменты класса гидро
лаз', катализируют реакции расщепления 
эфирной связи в органич. соединениях. 
К Э. в широком смысле слова относят
ся: липазы, фосфатазы, сульфатазы, 
собственно Э. К последним принадлежат 
многочисл. специфич. ферменты: холин
эстераза, хлорофиллаза, танназа, пектаза 
и др. Э. обнаружены у человека, живот
ных, высших растений и микроорганиз
мов. У человека и животных они присут
ствуют в соке поджелудочной железы 
(панкреатическая липаза), молоке, пе
чени, стенках кишечника, крови и др. 
тканях.
^СТЕРТОМ (Esztergom), город на С. 
Венгрии, в медье Комаром, порт на прав, 
берегу Дуная. 30 тыс. жит. (1977). Стан
костроение, приборостроение, произ-во 
спортивного инвентаря. В окрестностях — 
добыча бурого угля; виноградарство и ви
ноделие. Памятники архитектуры: старая 
крепость и королевский дворец [включает 
капеллу (12 в., илл. см. т. 4, вклейка 
к стр. 481) и ренессансный зал (кон. 
15 в.)], ренессансная капелла Бакоца 
(1506—07), классицистические собор 
(1822—56, арх. П. Кюнель, Я. Пак, 
И. Хильд) и церковь св. Анны (начата 
в 1828, арх. Я. Пак).
^СТЕРСУНД (Östersund), город в Сев. 
Швеции, на берегу оз. Стуршён. Адм. 
центр лёна Емтланд. 54,1 тыс. жит. 
(1976). Ж.-д. узел. Металлообр. и лесо- 
обр. пром-сть. Центр лыжного и конько
бежного спорта.
3CTÉT (от греч. aisthetes — чувствую
щий, воспринимающий), 1) поклонник ис
кусства, ценитель изящного. 2) Человек, 
оценивающий всё исключительно с эстетич. 
точки зрения, пренебрегающий нравств. 
стороной явлений.
ЭСТЁТИКА (от греч. aisthetikos — чувст
вующий, чувственный), филос. наука, 
изучающая два взаимосвязанных круга 
явлений: сферу эстетического как специ
фич. проявление ценностного отношения 
человека к миру и сферу художеств, 
деятельности людей. Соотношение этих 
разделов Э. менялось на протяжении её 
истории и понимается неодинаково — от 
попыток сведения Э. к «философии пре
красного» до её трактовки как «филосо
фии искусства»; не раз предлагалось 
расчленить Э. на несколько самостоят. 
науч, дисциплин — на теорию эстетич. 
ценностей, теорию эстетич. восприятия, 
общую теорию иск-ва, однако опыт пока
зывал, что эстетич. ценности реального 
мира и художественное его освоение свя
заны столь тесно, что разорвать их из
учение практически невозможно. Это не
редко порождало др. крайность — отож
дествление художеств, деятельности и эс
тетич. активности человека, взаимоотно
шение между к-рыми в действительности 
достаточно сложно. Т. о., оба осн. разде
ла Э., будучи органически взаимосвяза
ны, обладают относит, самостоятель
ностью. В первом из них рассматриваются 
такие вопросы, как природа и своеобразие 
эстетического в системе ценностных отно
шений; закономерности дифференциации 
эстетич. ценностей, выступающих в мно
жестве конкретных модификаций (пре
красное и безобразное, возвышенное и
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низменное, трагическое и комическое 
и т. п.); диалектич. связь эстетич. ценно
сти и эстетич. оценки, эстетич. восприя
тия и эстетически ориентированной прак
тики; значение эстетич. активности чело
века в социальной и индивидуальной 
жизни, в разных областях культуры; 
взаимосвязь эстетического и художест
венного в разных сферах их проявления — 
в практич. деятельности и в созерцании, 
в воспитании и образовании людей. Вто
рой раздел Э. как науки, поев. спец, ана
лизу художеств, деятельности, включает 
изучение её возникновения в филогенезе 
и онтогенезе; её структурного и функцио
нального своеобразия в ряду др. форм 
человеческой деятельности, её места 
в культуре; связи процесса художеств, 
творчества, структуры воплощающих его 
произв. иск-ва и характера их восприятия 
человеком; законов, порождающих раз
нообразие конкретных форм художеств, 
деятельности (видов, родов, жанров 
иск-ва) и её ист. модификаций (направле
ний, стилей, методов); особенностей совр. 
этапа художеств, развития общества и 
ист. перспектив развития иск-ва. Вместе 
с тем Э. никогда не ограничивалась од
ним только изучением закономерностей 
эстетич. и художеств, освоения человеком 
мира, но так или иначе направляла это 
освоение, вырабатывая определённые кри
терии эстетич. оценки и программы худо
жеств. деятельности. Этот момент норма
тивности имел то больший, то меньший 
удельный вес в Э. (ср., напр., норматив
ную Э. классицизма и антинормативную 
Э. романтизма'), однако так или иначе 
научно-познават. функции Э. всегда пе
реплетаются с её ценностно-ориентирую- 
щими, идеология, функциями.

Длительный ист. процесс становления 
и развития эстетич. мысли направлялся 
рядом обусловливавших его факторов: 
идеология, и социально-психологич. пози
циями различных классов и обществ, 
групп, к-рые Э. выражает и теоретически 
обосновывает; особенностями изменяю
щегося предмета изучения — эстетич. 
культуры и художеств, практики; харак
тером филос. учений, из к-рых выраста
ли или на к-рые опирались эстетич. тео
рии; позициями смежных наук (искусст
воведения и литературоведения, психоло
гии, социологии и др.).

Эстетич. мысль зародилась в глубочай
шей древности в мифология, сознании до
классового общества. Анализ мифов раз
ных народов показывает, как запечатле
вались в них первонач. представления 
людей о происхождении различных иск-в, 
об их роли в жизни человека, о связи 
иск-ва и красоты (напр., др.-греч. миф об 
Аполлоне Мусагете и предводительствуе
мых им Музах). Однако история Э. 
в собств. смысле началась лишь с фор
мированием научно-теоретич. мысли. На 
первом этапе своего развития, к-рый про
длился в Европе до сер. 18 в., Э. не была 
ещё самостоят. науч, дисциплиной и не 
имела даже собственного названия. В ан
тичности, напр., эстетич. проблематика 
разрабатывалась, с одной стороны, в фи
лос. сочинениях (пифагорейцами, Сокра
том, Платоном, Аристотелем), а с дру
гой — в трактатах, посвящённых теории 
разных видов искусства (например, в 
трактатах Поликлета, Горгия, Витрувия, 
Горация). Это не помешало, однако, тому, 
что многие глубокие идеи античных мыс
лителей получили основополагающее зна
чение для всего последующего развития 
европ. эстетической мысли (развитие Э.
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на Востоке шло специфич. путями, лишь 
временами соприкасаясь с развитием ев
роп. Э.).

Христ. Э. средневековья обосновы
вала спиритуалистич. понимание эстетич. 
явлений и трактовала структуру иск-ва 
в символич. духе (Августин, Фома Ак
винский и др.). Только в эпоху Возрож
дения эстетич. мысль освободилась из 
теология, плена и стала светской, гумани
стической и реалистически-ориентирован- 
ной. Но при этом стали ослабевать связи 
Э. с философией, к-рая непосредственно 
опиралась теперь на естественнонауч, 
знание и не испытывала глубокого инте
реса к эстетико-художеств. проблемам. 
Такой интерес проявлялся, однако, пред
ставителями художеств, практики, по
скольку радикальная перестройка творч. 
метода требовала теоретич. обоснования. 
Соответственно разработка эстетич. про
блематики сосредоточивается в эту эпоху 
в искусствоведч. трактатах, авторами 
к-рых были крупнейшие художники 
(Л. Б. Альберти, Леонардо да Винчи,
А. Дюрер и др.) и теоретики различных 
видов иск-ва.

В 17 — 1-й пол. 18 вв. проблемы сущ
ности красоты и природы иск-ва продол
жают обсуждаться в трактатах по теории 
отд. его видов (Н. Б у ало, Ш. Сорель, 
М. В. Ломоносов и др.) или в работах 
художеств.-критич. жанра (И. Бодмер 
и И. Брейтингер, Д. Дидро и др.). Худо
жеств.-практич. ориентация Э. приводила 
к выдвижению на первый план вопросов, 
связанных с теоретич. обоснованием и за
щитой того или иного метода творчества, 
стиля, направления — маньеризма, клас
сицизма, барокко, реализма. При этом 
столкновение различных эстетич. про
грамм (напр., борьба Дидро и Г. Э. Лес
синга за реализм, полемика сторонников 
классицизма и барокко в Италии и Испа
нии) отчётливо выражало борьбу идеоло
гий. Идеология Просвещения придала осо
бую остроту и размах процессу теоретич. 
осмысления новых путей развития иск-ва, 
породив во всех европ. странах сильное, 
хотя и весьма разнородное по философ
ским и художественным пристрастиям, 
движение, именуемое «просветительской 
Э.» (Дидро и Ж. Ж. Руссо во Франции, 
Лессинг и И. И. Винкельман в Германии, 
А. Шефтсбери и Г. Хом в Великобрита
нии и др.).

Активизация интереса к иск-ву, его 
возможностям в становлении миросозер
цания человека вела к сопоставлению 
разных видов художеств, творчества 
(Ж. Б. Дюбо, Дж. Харрис и др.), а затем 
к формированию представления о единст
ве всех «изящных искусств» (Ш. Баттё, 
М. Мендельсон). С этим была связана 
постановка проблемы вкуса, к-рый рас
сматривался как специфич. психич. ме
ханизм, способный воспринимать и оце
нивать красоту и плоды художеств, твор
чества. В этом пункте навстречу искусст
воведч. мысли двигалась философия, 
к-рая стала всё более активно включать 
эстетич. проблематику в сферу исследо
вания (трактаты Дж. Вико, К. А. Гельве
ция, Вольтера, Д. Юма, Э. Бёрка). В сер. 
18 в. А. Г. Баумгартен, последователь 
Г. В. Лейбница, доказал необходимость 
выделения посвящённого этому кругу 
вопросов самостоят. раздела философии 
наряду с этикой и логикой. Баумгартен 
назвал его«Э.», т. е. «теория чувственно
го познания»; разработка её вылилась 
в создание цельного и связного учения 
о прекрасном и об искусстве, посколь-
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ку красота была определена Баумгарте
ном как «совершенство чувственного по
знания», а искусство — как воплощение 
красоты.

Так начался второй этап истории Э., 
характеризовавшийся её превращением 
в самостоят. раздел философии, необхо
димый последней для полноты объясне
ния культуры, человеческой деятель
ности, социальной истории. По пути, на
меченному Баумгартеном, пошли круп
нейшие представители нем. философии 
и художеств. культуры — И. Кант, 
И. Г. Гердер, Ф. Шиллер, И. В. Гёте, 
Ф. В. Шеллинг, Г. В. Ф. Гегель. Правда, 
в нач. 19 в. романтич. движение, обогатив 
Э. открытием мн. закономерностей иск-ва, 
недоступных рационалистически-метафи- 
зич. сознанию просветителей, своей анти- 
рационалистич. направленностью подры
вало основы Э. как систематич. науч, 
теории. Однако Гегель, восстановив в пра
вах возможности разума и раскрыв перед 
ним диалектич. путь познания, преодо
лел эти опасные для науч. Э. тенденции 
и построил грандиозную эстетич. концеп
цию, в к-рой теоретич. анализ был орга
нически соединён с ист. точкой зрения 
на художеств, деятельность человека, 
её развитие и её место в культуре. Тем 
самым Гегель завершил идущий от Баум
гартена этап развития Э. как раздела эн
циклопедически всеобъемлющего филос. 
знания, покоившегося на идеалистич. ми
ровоззрении.

Начавшийся после этого третий этап 
истории Э. характеризуется острой борь
бой различных методологии, и идеологии, 
ориентаций. В идеологии, плане эта борь
ба выразилась в поляризации трёх осн. 
направлений эстетич. мысли 19—20 вв. 
Бурж. Э. разнообразными способами обо
сновывала эстетизм и принципы «чистого 
иск-ва», «искусства для искусства» (от 
«парнасцев» и школы К. Фидлера до 
X. Ортеги-и-Гасета и X. Рида). Демокра
тии. Э. выступала и в форме утопии.- 
социалистич. теорий (от П. Прудона до 
Л. Н. Толстого), и в революц.-демокра
тии. концепции рус. мыслителей (В. Г. Бе
линского и А. И. Герцена, Н. Г. Черны
шевского и Н. А. Добролюбова), но в обо
их случаях защищала принципы реали
стич. иск-ва, тесно связанного с реальной 
жизнью общества и критического по от
ношению к бурж. действительности. Про
летарская социалистич. Э. была разра
ботана К. Марксом, Ф. Энгельсом и
В. И. Лениным, в развитие её существен
ный вклад внесли Ф. Меринг, П. Лафарг, 
Г. В. Плеханов, А. В. Луначарский, 
А. Грамши, Д. Лукач и мн. др. предста
вители марксизма-ленинизма в разных 
странах мира. В филос.-методологии, пла
не разнообразие путей развития эстетич. 
мысли в 19—20 вв. порождалось её опо
рой на различные филос. учения — те 
или иные формы объективного идеализма 
(Ф. Т. Фишер, В. С. Соловьёв) и субъек
тивного идеализма (А. Бретон), позити
визма (Г. Спенсер, И. Тэн, Дж. Дьюи) 
и интуитивизма (Б. Кроче, А. Бергсон), 
антропологии. материализма (фейер
бахианская Э. и Э. рус. революц. демо
кратов), феноменологии (Н. Гартман, 
Р. Ингарден, М. Дюфрен), экзистенциа
лизма (Ж. П. Сартр, М. Хайдеггер). 
Др. аспект дифференциации эстетич. уче
ний данной эпохи выразился в стремле
нии связать Э. с той или иной конкретной 
наукой; так рождались психологии. Э. 
(Г. Фехнер, Т. Липпе), физиологии. Э. 
(А. Грант-Аллен, В. В. Велямович), пси- 

хоаналитич. Э. (3. Фрейд, Ж. Лакан), 
социологии. Э. (М. Гюйо, Ш. Лало), ис- 
кусствоведч. Э. (Э. Ганслик, X. Зедль- 
майр), семиотич. Э. (Ч. Моррис, У. Эко), 
кибернетич. и информац. Э. (А. Моль, 
М. Бензе), математич. Э. (Дж. Биркгоф). 
Наконец, эстетич. учения 19—20 вв. раз
личаются по тому, какое конкретное на
правление художеств, творчества они 
теоретически обосновывают — критич. 
реализм (О. Бальзак, рус. рев. демокра
ты), натурализм (Э. Золя), символизм 
(Вяч. Иванов, А. Белый), абстракцио
низм (В. Кандинский).

Принципиальное отличие марксистской 
Э. от всех направлений эстетич. мысли 
19—20 вв. обусловлено прежде всего тем, 
что она вырастает на филос. фундаменте 
диалектич. и ист. материализма и высту
пает как теоретич. платформа социали
стического реализма, в разработке к-рой 
приняли активное участие наряду с клас
сиками марксизма-ленинизма и теорети
ками иск-ва крупнейшие представители 
художеств, практики (М. Горький и
С. М. Эйзенштейн, Б. Брехт и И. Бехер, 
Л. Арагон, Р. Фокс и др.).

Совр. марксистско-ленинская Э. завоё
вывает всё больший авторитет во всём 
мире, а в социалистич. странах служит 
теоретич. основой строительства худо
жеств. культуры и работы по эстетич. 
воспитанию трудящихся масс. Решая эти 
задачи, марксистско-ленинская Э. со
вершенствуется на протяжении всей сво
ей истории, растёт вместе с науч, мыслью, 
философией, совр. иск-вом, борется про
тив догматич. и ревизионистских извра
щений, овладевает комплексным и сис
темным подходами, к-рые помогают прео
долевать любые односторонности в трак
товке эстетич. проблем. И хотя многие 
из этих проблем ещё не получили одно
значного решения и вызывают острые тео
ретические дискуссии (например, соот
ношение природного и социального в сфе
ре эстетических ценностей, основные 
социальные функции искусства, приро
да реализма и т. п.), основные конту
ры марксистской эстетич. теории про
слеживаются сегодня с достаточной опре
делённостью.

Её исходным положением является 
признание практич. человеческой дея
тельности основой эстетич. отношения че
ловека к миру. В обществ, труде форми
руется неизвестная животным способ
ность человека созидать и «по законам 
красоты» (см. К. Маркс, в кн. Маркс К. 
и Энгельс ф., Соч., 2 изд., т. 42, с. 94) 
ко всему подходить с эстетической 
мерой. В результате человек начина
ет находить в мире — в общественной 
жизни и в природе — разнообразные 
эстетич. ценности: красоту и величие, 
гармонию и драматизм, трагизм и комизм. 
Т. о., сфера действия эстетич. законо
мерностей, эстетич. принципов и крите
риев выходит далеко за пределы иск-ва; 
это означает, что эстетич. активность 
человека в социалистич. обществе не мо
жет ограничиваться художеств, деятель
ностью, но должна распространяться на 
все без исключения области жизни. 
Соответственно этому и эстетич. воспита
ние не может сводиться к художеств, во
спитанию — воспитанию отношения чело
века к иск-ву или же к его воспитанию 
средствами иск-ва, но должно органиче
ски включаться во все формы воспита
ния: трудовое, нравств., политич., фи
зич. и т. п., ибо только при этом условии 
возможно формирование целостной, гар

монической, всесторонне развитой лич
ности.

Марксистско-ленинская Э. показывает, 
что в решении этой задачи особую роль 
играет иск-во, поскольку оно объединя
ет эстетич., нравственное и др. виды 
воздействия на человека, т. е. форми
рует человека целостно, а не односторон
не. Эстетич. наука приходит к такому 
выводу, исследуя ист. процесс возник
новения и развития художеств, деятель
ности, её структуру и социальные функ
ции. Художеств, деятельность порожда
ется потребностями наследования куль
туры, накопления опыта человеческой 
жизни и его передачи от поколения к по
колению и от общества к личности. До
полняя и целенаправленно расширяя ре
альный опыт индивида, иск-во оказыва
ется мощным средством духовного фор
мирования каждого нового члена общест
ва, его приобщения к ценностям, нормам, 
идеалам, накопленным культурой и отве
чающим потребностям данного обществ, 
уклада, данного класса, этнич. группы, 
социальной среды. Тем самым в иск-ве 
диалектически соединяется общечелове
ческое, исторически изменчивое, нацио
нальное, классовое, личностное. Эта диа
лектика фиксируется в выработанной 
марксистско-ленинской Э. системе со- 
циально-эстетич. координат, в к-рых опи
сывается каждое отд. художеств, явле
ние — ист. конкретность, нац. своеобра
зие, классовость, народность, партий
ность, уникальность.

Осн. социальная функция иск-ва обу
словливает структуру художеств, способа 
отражения действительности. Он имену
ется в Э. художеств.-образным. Художе
ственный образ является мельчайшей и 
неразложимой «клеточкой» художеств, 
«ткани», в к-рой запечатлеваются все 
основные особенности иск-ва: художеств, 
образ есть форма познания действитель
ности и одновременно её оценки, выра
жающей отношение художника к миру; 
в художеств, образе сливаются воедино 
объективное и субъективное, материаль
ное и духовное, внешнее и внутреннее; 
будучи отражением реальности, худо
жеств. образ является и её преображе
нием, т. к. он должен запечатлеть един
ство объекта и субъекта и потому не может 
быть простой копией своего жизненного 
прообраза; наконец, передавая людям то, 
что художник хочет сказать о мире и о се
бе, художеств, образ выступает одновре
менно и как определённое (поэтич., идей- 
но-эстетич.) значение и как несущий это 
значение специфич. знак. Такая уникаль
ная структура художеств, «ткани» сбли
жает иск-во в одном отношении с наукой, 
в другом — с моралью, в третьем — 
с продуктами технич. творчества, в чет
вёртом — с языком, позволяя иск-ву 
при всём этом сохранять суверенность, 
поскольку оно оказывается носителем 
специфич. информации, недоступной всем 
остальным формам обществ, сознания. 
Поэтому взаимоотношения иск-ва и др. 
способов освоения человеком мира ока
зываются основанными на диалектике 
взаимного сближения и взаимного оттал
кивания, конкретные формы к-рой обу
словливаются различными обществ.-ист. 
и классово-идеологич. потребностями; 
в одном случае иск-во сближается с рели
гией и отталкивается от науки, в другом, 
напротив, рассматривается как способ по
знания, родственный науке и враждебный 
религии, в третьем — противопоставляется 
всем остальным видам внеэстетич., утили-
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тарной деятельности и уподобляется игре, 
и т. д. Марксистско-ленинская Э. ориен
тирует художеств, творчество в социали
стич. обществе на диалектич. разреше
ние данного противоречия, т. е. на все
мерное укрепление его связей с идеоло
гией, наукой, техникой, спортом, различ
ными средствами коммуникации и одно
временно на утверждение его специфич. 
художественных, поэтических, эстетич. 
качеств.

Поскольку иск-во охватывает множест
во видов, родов, жанров, общие принци
пы художеств.-образной структуры пре
ломляются в каждом из них по-своему. 
Соответственно каждый конкретный спо
соб художеств, деятельности имеет осо
бое содержание и особую форму, что 
обусловливает его своеобразные возмож
ности воздействия на человека и специ
фич. место в художеств, культуре. Вот 
почему в разных историко-культурных 
ситуациях лит-ра, музыка, театр, живо
пись играли неодинаковую роль в духов
ной жизни общества, и точно так же раз
личный удельный вес на разных этапах 
художеств, развития имели эпический, 
лирич., драматич. роды художеств, твор
чества, равно как и жанры романа и по
вести, поэмы и симфонии, ист. картины 
и натюрморта. Эстетич. теория склонна 
была всякий раз абсолютизировать совре
менное ей конкретное взаимоотношение 
иск-в, в результате чего к.-л. один вид, 
род, жанр иск-ва возвеличивался за счёт 
других и воспринимался как некая «иде
альная модель» художеств, творчества, 
способная будто бы наиболее полно и ярко 
представить самую его сущность. Подоб
ный односторонний подход успешно прео
долевается в марксистской эстетич. нау
ке, всё более последовательно проводящей 
идею принципиального равноправия всех 
видов, родов и жанров иск-ва и в то же 
время выявляющей причины, по к-рым 
каждый из них выдвигается на первый 
план в ту или иную ист. эпоху. В резуль
тате Э. получает возможность выявлять 
общие законы иск-ва, лежащие в основе 
всех его конкретных форм, затем морфо
логия. законы перехода общего в особен
ное и индивидуальное и, наконец, ист. 
законы неравномерного развития видов, 
родов, жанров иск-ва.

Эстетич. наука делает свои теоретич. 
выводы и обобщения, опираясь на разно
сторонние исследования иск-ва в искусст- 
воведч. науках, а также в психологии, со
циологии, семиотике, кибернетике; при 
этом Э. не растворяется ни в одной из 
наук и сохраняет свой философский харак
тер, к-рый и позволяет ей строить целост
ную теоретич. модель художеств, деятель
ности. Последняя может рассматривать
ся при этом как специфич. система, со
стоящая из трёх звеньев — художеств, 
творчества, художеств, произведений и 
художеств, восприятия. Их связь явля
ется особой формой общения, существен
но отличающейся от научной, деловой, 
технич. коммуникации, т. к. произв. 
иск-ва ориентировано на его восприятие 
человеком как личностью со всем её уни
кальным жизненным опытом, строем соз
нания и складом чувств, ассоциативным 
фондом, неповторимым духовным миром 
и требует поэтому активного сотворчества 
воспринимающего, его душевного соуча
стия, глубинного переживания и личност
ной интерпретации. Поскольку же социо
логии. подход к художеств, деятельности 
устанавливает конкретную социальную 
детерминированность духовного мира
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всех личностей, участвующих в «худо
жеств. диалоге» — личности художника, 
личности исполнителя (актёра или музы
канта), личности героя художеств, про
изведения, личности читателя, слушате
ля, зрителя,— постольку воздействие 
иск-ва на человеческие души оказывается 
формой обществ, воспитания личности, 
инструментом её социализации. Соответ
ственно совр. художеств, жизнь раскры
вается эстетич. наукой как специфич. 
сфера проявления общих социально-ист. 
коллизий эпохи, борьбы двух противопо
ложных обществ, систем, бурж. и ком
мунистич. идеологий.

Огромное практич. значение имеет раз
рабатываемая марксистско-ленинской Э. 
теория социалистич. реализма. Она при
звана направить творч. деятельность по 
пути, отвечающему интересам формиро
вания человека коммунистич. общества — 
всесторонне и гармонически развитого, но
сителя высокой гражданственности и 
нравств. благородства, политич. созна
тельности и убеждённости, социальной 
активности и душевной чуткости. По
скольку важнейший принцип социалисти
ческого общества — единство общенар. 
интересов, идеалов, устремлений и не
повторимости каждой личности, постоль
ку в иск-ве социалистич. реализма единые 
позиции творч. метода служат предпо
сылкой богатства художественных стилей, 
а народность и партийность искусства 
органически связаны со свободой твор
чества.
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ЭСТЕТЙЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, це
ленаправленный процесс формирования 
у человека эстетич. отношения к дейст
вительности. Это отношение с возникно
вением человеческого общества развива
лось вместе с ним, воплощаясь в сфере 
материальной и духовной деятельности 
людей. Оно связано с восприятием и по
ниманием ими прекрасного в действитель
ности, наслаждением им, эстетич. твор
чеством человека. В социалистич. общест
ве Э. в. ведётся в интересах всего народа, 
строится на единых научно-методологич. 
основах. В капиталистич. странах эстетич. 
ценности в полной мере являются достоя
нием элиты. Эстетич. потребности широ
ких слоёв народа удовлетворяются гл. 
обр. «массовой культурой», направлен
ной на подчинение сознания масс интере
сам буржуазии. Коммунистические и ра
бочие партии, демократические силы 
этих стран ведут активную борьбу с при
митивизмом и антиэстетизмом в «массо
вой культуре».

В системе коммунистич. воспитания, яв
ляясь её составной частью, Э. в. подчи
нено всестороннему развитию личности. 
На основе марксистско-ленинской эсте
тики, учения об искусстве как форме 
проявления духовной культуры челове
чества Э. в. утверждает в народе эстетич. 
идеал, понимание прекрасного, развивает 
эстетич. вкус (см. Вкус эстетический), 
творч. способности вносить прекрасное 
в жизнь, строить её, как отмечал 
К. Маркс, «...также и по законам красо
ты» (М арке К. и Энгельс Ф., 
Соч., 2 изд., т. 42, с. 94).

Прекрасное в жизни — и средство и ре
зультат Э. в. Оно концентрируется 
в иск-ве, художеств, лит-ре, неразрывно 
связано с природой, обществ, и трудовой 
деятельностью, бытом людей, их взаимо
отношениями. Система Э. в. в целом 
использует все эстетич. явления действи
тельности. Особое значение при этом при
даётся восприятию и пониманию прекра
сного в трудовой деятельности, развитию 
у человека способности вносить красоту 
в процесс и результаты труда.

Важнейшей частью Э. в. является 
художеств, воспитание, использующее 
в качестве воспитат. воздействия средства 
иск-ва, формирующее спец, способности и 
развивающее дарования в определённых 
его видах — изобразительном, муз., во
кальном, хореография., театральном, де
коративно-прикладном и др.

В беседе с К. Цеткин об иск-ве в социа
листич. обществе В. И. Ленин подчёрки
вал, что «оно должно уходить своими глу
бочайшими корнями в самую толщу ши
роких трудящихся масс. Оно должно 
быть понятно этим массам и любимо ими» 
(«О воспитании и образовании», 1973, 
с. 624). С развитием общества по пути 
к коммунизму возрастает роль Э. в. 
в формировании духовной культуры че
ловека. В новой, социалистич. обществ, 
среде, в к-рой человеческий труд осво
бождён от рабства и ликвидированы анта
гонистич. противоречия, всё более уси-

756



ЭСТОНСКАЯ ССР

Нарвский

о Силла
Аэгвийд

Амбл

Сланцы

2 о.Лий

Кййна

и
ы. (тсама

Г ярну-Яагуп

Пяр os.Bw
Синди

чнгисепл

■—^АбьХкПал
АнсЬкю

м. Кол касрагс

МАСШТАБ 12 500 000 

25 0 25 50 км

^-Латвийская ССР_____________________

Нарве
6öxp

>Я(Чаа
$елл

ва какай

ойь/ÂÆ Ориссаа

Кфелъконна

зал.
Пярну

алу 
укюла 

Матсалуск
..запс з

u&icy

Лавассааре

В
Уст

залив
Нарва-Йыэсу

м. Тах к у на
о.Вормси

о. Муху

&

о BuflCQHâùi?.

3
Вийд

О. & а огр te-M Q q

&

о.Нихн) 0 ''ll 
J/ 

Нигулжкий

ù i

â

ШКАЛА ГЛУБИН И ВЫСОТ В МЕТРАХ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАРТА
30 t t 0 30 км

ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Машиностроение и металлообра
ботка

Переработка горючих сланцев

Производство минеральных удоб
рений

Производство стройматериалов

Деревообрабатывающая

Целлюлозно-бумажная

Лёгкая

Текстильная

Пищевая

Рыбная и рыбоконсервная

Мясо-молочная

Примечание. Размеры промышленных 
пунктов показаны по числу жителей’

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

© горючих сланцев

о торфа

© фосфоритов

известняка и доломита

© глины

© песка и гравия

© лечебных грязей

Содержание нарты разработано В.Ю. Тармисто Составлено и оформлено НРКЧ ГУГК 

в октябре 1977 г.



ЭФИОПИЯ

Составлено и оформлено НРКЧ ГУГН 
в мае 1977 г.

ШКАЛА ГЛУБИН И ВЫСОТ В МЕТРАХ МАСШТАБ 115 000 000

I г
150 300 450 600 км

глубже ZUUU 1000 200 0 200 500 1000 200и ЗиОи 4000 выше



ЭСТОНСКАЯ 257
ливается эстетич. сторона жизни. Худо
жеств.-творч. начало в социально одно
родной среде становится могучим факто
ром эстетич. воздействия на человека. 
Нравственно-эстетическое глубоко про
никает в труд, иск-во, лит-ру, градострои
тельство и новый быт людей, в отноше
ния их друг к другу. В этих условиях 
эстетич. влияния среды и планомерно ор
ганизуемого Э. в. действуют как единая 
система обогащения духовной культуры 
человека. В СССР, в условиях зрелого 
социалистич. общества, трудящиеся не 
только получили широкий доступ к эсте
тич. ценностям, но и стали непосредствен
ными их творцами. Э. в. ведётся пла
номерно, связано с идейно-нравственным 
становлением личности, формированием 
её активных жизненных позиций. КПСС 
направляет развитие всех видов худо
жеств. творчества на участие в общенарод
ном деле строительства коммунизма.

Подготовка человека к восприятию пре
красного в иск-ве, лит-ре, в жизни, на
слаждению им, правильная его оценка — 
одна из важнейших задач Э. в. В социа
листич. обществе создаются необходимые 
условия для её решения, т. к. здесь ус
пешно идут процессы обогащения иск-ва 
знанием жизни и дальнейшего приобще
ния трудящихся к ценностям культуры.

«Государство, — записано в ст. 27 
Конституции СССР (1977), — заботится 
об охране, преумножении и широком ис
пользовании духовных ценностей для 
нравственного и эстетического воспита
ния советских людей, повышения их 
культурного уровня. В СССР всемерно 
поощряется развитие профессионального 
искусства и народного художественного 
творчества». Э. в. народа активно содейст
вует деятельность союзов творч. интелли
генции — писателей, художников, компо
зиторов, кинематографистов, а также до
мов работников иск-в, литераторов, жур
налистов и др., оказывающих постоян
ную помощь в развитии народного твор
чества, организации художественной са
модеятельности трудящихся, студентов 
и учащихся. Этому же содействуют теа
тральные общества, хоровые общества, 
общества охраны памятников истории 
и культуры, охраны природы общества, 
различные творч. клубы. Организационно- 
методич. и творч. центрами художеств, 
самодеятельности являются дома нар. 
творчества (см. Дом народного творчест
ва}, дома художеств, самодеятельности.

Э. в. в стране ведут многочисл. культур- 
но-просветит. учреждения — дворцы и 
дома культуры (среди них — дома 
культуры учащихся проф.-технич. уч. 
заведений), клубные учреждения, народ
ные университеты, библиотеки. Разви
тие народного творчества, художеств, 
самодеятельности, формирование эсте
тич. вкуса читателей — важнейшая часть 
их культурно-просветительной работы.

Э. в. народа осуществляют театры, 
концертные объединения, музеи, картин
ные галереи, выставки, кино. Массо
выми средствами Э. в. стали телевиде
ние, радио, печать, знакомящие с высо- 
кохудожеств. произведениями лит-ры 
и иск-ва, а также с литературоведением и 
искусствознанием. Лит. и искусствоведч. 
критика содействует углублению эстетич. 
понятий и восприятия прекрасного.

Задачам Э. в. служат также физическая 
культура и спорт, направленные на 
формирование эстетики движений, кра
соты тела, готовности к труду и обороне. 
Туризм предоставляет широкие возмож-
А 17 БСЭ, т. 30 757 

ности ознакомления с шедеврами иск-ва, 
памятниками истории и культуры, рас
ширяет эстетич. восприятие природы, ге
роики труда и боевой славы народа.

Проф. подготовка творч. кадров для 
различных областей иск-ва ведётся 
в спец, учебных заведениях (см. Архи
тектурное образование, Музыкальное 
образование, Театральное образование, 
Художественное образование, Искусств 
институты, Консерватория, Кинема
тографии институт, Ленинградское хо
реографическое училище академическое 
им. А. Я. Вагановой, Московское ака
демическое хореографическое училище). 
Клубные работники, библиотекари, ру
ководители художеств, самодеятельности 
готовятся институтами культуры (см. 
Культуры институты, Культурно- 
просветительное образование).

Эстетич. и художеств, воспитание в до
школьных учреждениях осуществляется 
по единой программе. В общеобразоват. 
школах, проф.-технич. уч-щах и ср. спец, 
учебных заведениях Э. в. является частью 
уч.-воспитат. процесса, ведётся в свя
зи с изучением всех уч. предметов, 
особенно лит-ры, в общеобразоват. шко
лах также на уроках изобразит, иск-ва 
(1-й — 6-й классы), пения и музыки 
(1-й — 7-й классы), во внеучебное 
время, входит в деятельность пионер
ской и комсомольской организаций. Уг
лублённому изучению художественной 
лит-ры и иск-ва содействуют факульта
тивные курсы. Большую работу по раз
витию творч. способностей и дарований 
в области лит-ры, музыки, пения, хорео
графии, театра, изобразит., декоративно
прикладного иск-ва и др. ведут детские 
внешкольные учреждения. Проблемы 
Э. в. детей разрабатываются н.-и. пед. ин
ститутами АПН СССР и мин-в просвеще
ния (нар. образования) союзных респуб
лик (см. Педагогические институты на
учно-исследовательские). В составе АПН 
СССР имеется спец. Н.-и. институт худо
жеств. воспитания.

Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., 
Об искусстве. [Сборник, 3 изд.], т. 1 — 2, 
М., 1976; Ленин В. И., О литературе и 
искусстве. [Сборник], 5 изд., М., 1976; 
КПСС о формировании нового человека. Сб. 
документов и материалов (1965 —1976), М., 
1976; Брежнев Л. И., Ленинским кур
сом. Речи и статьи, т. 4, М., 1974, с. 287 — 97, 
т. 5, М., 1976, с. 519—48; Крупская 
Н. К., Педагогические соч., т. 3, 5, 8, М., 
1959 — 60; её же, Об искусстве и литературе. 
Статьи, письма, высказывания, Л. — М., 
1963; Луначарский А. В., Собр. соч. 
Литературоведение. Критика. Эстетика, 
т. 1—8, М., 1963—67; е г о ж е, О воспита
нии и образовании. [Избр. соч.], М., 1976;
Макаренко А. С., Соч., [2 изд.], т. 
4 — 5, М., 1957 — 58; Программа воспитания 
в детском саду, 8 изд., М., 1978; Л и х а- 
ч ё в Б. Т., Эстетика воспитания, М., 1972; 
Эстетическое воспитание школьников, под ред. 
А. И. Бурова и Б. Т. Лихачёва, М., 1974; 
Основы эстетического воспитания, [под ред. 
Г. Л. Абрамовича и др.], М., 1975.

Б. Т. Лихачёв. 
ЭСТЙПИТЕ (исп. estipite), характерные 
для архитектуры латиноамериканского, 
в особенности мексиканского, позднего 
барокко (т. н. ультрабарокко) пилястры, 
отмеченные особой сложностью профилей 
и пышным многообразием декоративной 
отделки. Состоящие из мелких, как бы 
нанизанных друг на друга форм, Э. воз
никли в резных деревянных ретабло 
и нашли широкое применение в кам. зод
честве 18 в.

Лит.: Villegas V. М., El gran signo 
formal del barroco. Ensayo historico del apo- 
yo estipite, Méx., 1956.
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ЭСТЛЙНДИЯ, ист. назв. сев. части Эсто
нии. В нач. 13 в. была завоёвана нем. и 
дат. феодалами; в 1346—1561 входила во 
владения Ливонского ордена, в 1561— 
1710 — Швеции. В 1710 в результате 
Северной войны 1700—21 присоединена 
к России. С 1783 — Эстляндская губер
ния (см. Эстонская Советская Социа
листическая Республика, Исторический 
очерк).
ЭСТЛЯНДСКАЯ ТРУДОВАЯ КОМ- 
MŸHA, назв. Эст. сов. республики 
в 1918—19. После установления Сов. вла
сти в окт. 1917 в Эстонии Исполком Сове
тов Эстляндии 19 янв. (1 февр.) 1918 опуб
ликовал проект конституции Э. т. к., 
в к-ром Эст. сов. республика провозгла
шалась автономной частью РСФСР. 
В февр. 1918 вся терр. Эстонии была ок
купирована герм, войсками. 29 нояб. 
1918 части Красной Армии, в т. ч. эст. 
полки, освободили Нарву, где Врем, 
ревком провозгласил Э. т. к. и создал 
Совет Коммуны (пред.— Я. Я. Анвельт, 
чл.— В. Э. Кингисепп, И. Ю. Кясперт, 
X. Г. Пегельман, О. Ю. Рястас и др.). 
СНК РСФСР декретом 7 дек. 1918 при
знал независимость Эст. сов. республики. 
В февр. 1919 эст. белогвард. войска с по
мощью Антанты вытеснили части Красной 
Армии с терр. Эстонии; 19 мая была соз
дана бурж. республика. Совет Коммуны 
переехал в Лугу, 5 июня 1919 прекратил 
свою деятельность. Сов. власть в Эсто
нии была восстановлена в 1940.

Лит. см. при ст. Эстонская ССР. 
ЭСТОНИЯ, см. Эстонская Советская 
Социалистическая Республика.
ЭСТОНСКАЯ БЕК0ННАЯ ПОР0ДА 
свиней, порода свиней беконного на
правления продуктивности. Выведена 
в Эстонии скрещиванием местных свиней 
в основном с хряками датской, немецкой 
и финской пород, а также со шведскими 
ландрасами. Утверждена в 1961. Взрос
лые хряки весят 280—350 кг, матки 230— 
250 кг. Откармливаемый молодняк 
к 6-мес. возрасту весит 100 кг. Среднесу
точный привес ок. 700 г. Затраты корма 
на 1 кг привеса 3,9—4 кормовые единицы. 
Плодовитость маток 11 —12 поросят за 
опорос. Разводят породу в Эстонии чисто
породным способом и используют в пром, 
скрещивании для улучшения скороспе
лости и мясных качеств др. пород.

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

Эстипите на фаса
де церкви Ката в 
Гуанахуато. Мек

сика. 1788.
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ЭСТбНСКАЯ БЕЛОГОЛОВАЯ ПОР0- 
ДА овец, порода полутонкорунных 
овец мясо-шёрстного направления про
дуктивности. Выведена в Эстонии 
в 1930—50 скрещиванием местных гру
бошёрстных овец с баранами породы 
шевиот. Голова горбоносая, хвост длин
ный (до скакательного сустава). Бараны 
весят 50—80 кг, матки 35—70 кг. Настриг 
шерсти с баранов 3,6—3,8 кг, с маток 
2,5—2,6 кг. Шерсть в основном 56-го ка
чества, дл. 10—12 см, белая однородная, 
блестящая, эластичная. Выход мытой 
шерсти 55—60%. Плодовитость 120—140 
ягнят на 100 маток. Овцы отличаются 
скороспелостью. Разводят породу в Эс
тонской ССР и нек-рых р-нах РСФСР.

Лит.: Овцеводство, под ред. Г. Р. Литов
ченко и П. А. Есаулова, т. 1, М., 1972.
ЭСТбНСКАЯ ГРЭС им. 50-летия 
СССР, тепловая электростанция 
в г. Нарва Эст. ССР. Построена в 1964— 
1973. Установленная мощность 1600 Мет 
(8 блоков по 200 Мет). Топливом служат 
сланцы. Технич. водоснабжение прямо
точное с использованием Нарвского водо
хранилища. Электроэнергия передаётся 
по высоковольтным линиям электропере
дачи напряжением 330 кв. Станция вхо
дит в Объединённую энергосистему Се
веро-Запада и через неё в Единую энер
гетич. систему СССР.
ЭСТбНСКАЯ МЁСТНАЯ ЛбШАДЬ, 
клеппер, порода упряжных лоша
дей северного лесного типа. Выведена 
в древности на терр. Эстонии; в кон. 19 — 
нач. 20 вв. улучшалась скрещиванием 
с арабскими и финскими жеребцами. 
В Россию завозилась с кон. 17 в. Масти 
рыжая, гнедая, вороная, серая (иногда 
с ремнём на спине). Жеребцы весят 480— 
490 кг, кобылы 450—460 кг. Использу
ются на транспортных и с.-х. работах. 
Макс, грузоподъёмность 4895 кг. На осно
ве Э. м. л. выведена торийская порода. 
Разводят Э. м. л. в Эст. ССР.

Лит.: Книга о лошади, под ред. С. М. Бу
денного, т. 1, М., 1952.
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I. Общие сведения
Эст. ССР образована 21 июля 1940. 

С 6 авг. 1940 в составе СССР. Располо
жена на С.-З. Европ. части СССР, на 
побережье Балтийского м., между Фин
ским (на С. ) и Рижским (на Ю.-З. ) залива
ми. Граничит на В. с РСФСР, на Ю. с 
Латв. ССР. Пл. 45,1 тыс. км2. Нас. 

1460 тыс. чел. (на 1 янв. 1978). Столи
ца — г. Таллин. Республика разделена 
на 15 районов, имеет 33 города и 26 по
сёлков гор. типа. (Карты см. на вклейке 
к стр. 256.)

II. Государственный строй
Э. — суверенное советское социалис

тич. общенар. гос-во, выражающее волю 
и интересы рабочих, крестьян и интел
лигенции, трудящихся республики всех 
национальностей; входит в состав Союза 
ССР. Действующая конституция при
нята 13 апр. 1978 Верх. Советом Эст. ССР. 
Высший орган гос. власти — однопа
латный Верх. Совет Эст. ССР, избирае
мый на 5 лет по избирательным округам. 
В период между сессиями Верх. Совета 
высший орган гос. власти — Президиум 
Верх. Совета Эст. ССР. Верх. Совет 
Эст. ССР образует пр-во республики — 
Совет Министров Эст. ССР. Местными 
органами гос. власти в районах, городах, 
районах в г. Таллине, посёлках и сель
ских населённых пунктах являются соот
ветствующие Советы нар. депутатов, из
бираемые населением на 2,5 года. В Со
вете Национальностей Верх.Совета СССР 
Эст. ССР представлена 32 депутатами.

Высший суд. орган Э. — Верх, суд 
республики, избираемый Верх. Советом 
Эст. ССР сроком на 5 лет, действует 
в составе 2 суд. коллегий (по гражд. и 
по уголовным делам) и Пленума. Кроме 
того, образуется Президиум Верх. суда. 
Прокурор Эст. ССР назначается Ген. 
прокурором СССР сроком на 5 лет.

Гос. герб и гос. флаг см. в таблицах 
к статьям Герб государственный СССР 
и Флаг государственный.

III. Природа
Терр. Э. расположена в сев.-зап. части 

Вост.-Европ. равнины, на вост, побережье 
Балтийского м.

Берега. Протяжённость береговой ли
нии 3780 км. Берега, особенно на 3. и 
С.-З., сильно изрезаны. Имеется много 
заливов и бухт (Таллинская бухта, за
ливы Хара, Колга, Лахепере, Матсалу, 
Пярну и др.). Зап. берега низмен
ные, северные — крутые, обрывающиеся 
в виде уступа — глинта.

В составе территории св. 1500 островов 
и островков, занимающих 4,2 тыс. км2 
(9,2% всей площади республики). Круп
нейшие о-ва — Сааремаа, Хийумаа, Муху, 
Вормси — образуют Зап.-Эстонский ар
хипелаг (см. Моонзундский архипелаг).

Рельеф. Большая часть поверхности — 
низменная равнина (ср. высота ок. 50 м). 
Терр. республики имеет общий уклон 
с Ю.-В. на С.-З. В зап. части Э. и на о-вах 
Зап.-Эстонского архипелага, а также на 
крайнем В. (Причудье) преобладают 
низменности; наиболее значительная из 
них Зап.-Эстонская, с большим количест
вом торфяных болот. Северная и цент
ральная части Э. представляют собой 
волнистую равнину выс. до 166 м (возв. 
Пан дивере). К Ю.-В. от оз. Выртсъярв 
находятся наиболее приподнятые части 
территории — возв. Отепя (выс. до 217 м) 
и возв. Хаанья (выс. 318 м), а к 3. от 
оз. Выртсъярв — возв. Сакала (выс. 
до 145 м). Возвышенности в основном сло
жены коренными породами (известняки, 
песчаники и т. д.), перекрыты леднико
выми отложениями валдайского оледе
нения. В северной и центральной части 
преобладают моренные отложения, встре
чаются отдельные озы и друмлины, вытя
нутые в направлении движения ледника 

(гл. обр. с С.-З. на Ю.-В.), разделён
ные озёрами. В южной части развит хол
мисто-моренный и камовый рельеф с боль
шим количеством озёр; хорошо выражены 
также древние (доледниковые) долины 
стока и отдельные зандровые поля.

Геологическое строение и полезные ис
копаемые. Терр. Э. расположена в Сев.- 
Зап. части Вост.-Европ. платформы на 
юж. склоне Балтийского щита и сев. 
склоне Балтийской синеклизы. Кристал
лич. фундамент платформы, залегающий 
на глубинах 110 (на С.) — 600 м (на Ю.- 
3.), сложен сильно дислоцированными 
архейскими и протерозойскими гней
сами, мигматитами, кристаллич. слан
цами, кварцитами и гранитами. Поро
ды осадочного чехла залегают моно
клинально. В течение венда и кембрия от
лагались пески, алевролиты и глины 
(общей мощностью до 240 м); ниж. часть 
ордовикских отложений представлена 
оболовым песчаником и диктионемовым 
сланцем. В ордовике и силуре накапли
вались известняки, мергели, доломиты 
(общей мощностью ок. 500 м), а в ср. ор
довике — горючие сланцы. Нижнесред
недевонские и низы верхнедевонских от
ложений представлены пестроцветными 
косослоистыми песчаниками, пересла
ивающимися с алевролитами, глинами 
и мергелями. На крайнем Ю.-В. на тер
ригенных отложениях девона залегают 
известняки и доломиты верх, девона. 
Антропогеновые отложения представле
ны в основном ледниковыми и водно
ледниковыми типами (моренами, гра
вием, песками и т. п.), а также морски
ми, озёрными и аллювиальными отло
жениями мощностью от неск. м (на С.) 
до неск. десятков м (на Ю.); макс, мощ
ность (св. 200 м) — в погребённых до
линах и на возвышенностях.

Осн. полезные ископаемые — горю
чие сланцы (см. Прибалтийский сланце
вый бассейн), фосфориты (разведанные 
пром, запасы св. 500 млн. т), стройма
териалы (известняк, доломит, гравий, 
пески, глины, стекольный песок, пресно
водный известковый туф),^торф, сапропель 
и лечебная грязь.

Климат переходный от морского к кон
тинентальному. В прибрежных р-нах 
климат более мягкий; в вост, и юго-вост, 
направлениях возрастает его континен
тальность. Ср. темп-ра февраля в Тал
лине —5,5 °C; июля 16,6 °C. Осадков 
выпадает 600—700 мм в год; наибольшее 
количество осадков на Ю.-В., где влаж
ные ветры задерживаются возвышен
ностями. Максимум осадков приходится 
на вторую половину лета. Продолжитель
ность вегетац. периода 165—185 сут.

Внутренние воды. Э. имеет развитую 
речную сеть; всего насчитывается 420 
рек длиной св. 10 км, общая протяжён
ность всех рек 31,2 тыс. км. Наиболее 
значит, реки: Пярну, Эмайыги, Нарва,, 
Казари. Для режима рек характерны ве
сенние половодья. Осенью вследствие 
дождей — паводки. Ледовый покров в 
зап. р-нах —2—2,5 мес, в восточных — 
3—3,5 мес, часто неустойчив. Гидроэнер
горесурсы определены в 1,4 млрд, квт-ч.

По площади озёр и водохранилищ Э. 
среди прибалт, республик занимает 1-е 
место; имеется св. 1000 озёр и водохра
нилищ общей площадью (в границах 
Эст. ССР) св. 2130 км2 — 4,8% всей 
терр. республики. Большинство озёр 
ледникового происхождения; крупней
шие: Чудское (эст. Пейпси) (вместе с 
Псковским), Выртсъярв, Суурлахт (на
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о. Сааремаа). Рыбохоз. и трансп. зна
чение имеют озёра Чудское и Выртсъярв.

Почвы. В сев. и сев.-зап. частях, а 
также на о-вах Сааремаа и Хийумаа рас
пространены типичные дерново-карбо- 
натные почвы, образовавшиеся на ще
бенчатой карбонатной морене. На возв. 
Пан дивере и в центр, части республи
ки — плодородные выщелоченные кар
бонатные почвы. В Юж. Э., где преобла
дают некарбонатные песчанистые и суг
линистые морены, почвы дерново-под
золистые. В холмистых районах почвы 
эродированные. В бассейнах рек Пярну 
и Казари распространены глеевые почвы 
на ленточных глинах. Св. 50% терр. Э. за
нимают заболоченные и болотные почвы.

Растительность. Э. расположена в 
подзоне смешанных лесов. Лесопокры
тая площадь составляет 1,6 млн. га 
(1977), или 38% терр. республики; ок. 
2/з из них — хвойные породы (сосна, 
ель). Запасы древесины 196,1 млн. л«3 
(1975). Наибольшие массивы лугов раз
мещены в сев.-зап. частях и на островах. 
Болота занимают ок. Vs территории; 
самые крупные из них распространены 
в басе. рр. Пярну и Эмайыги, а также 
севернее Чудского оз.

Животный мир. Для животного мира 
Э. характерны представители фауны та
ёжных и широколиств. лесов, а также 
мор. побережья. Из млекопитающих 
обитают лось, косуля, кабан, заяц-русак, 
заяц-беляк, волк, лисица; из птиц — 
глухарь, рябчик, тетерев, куропатка, 
иволга и др.; на побережье моря очень 
много перелётных птиц (гуси, лебеди, 
утки, гагары, морянки, турпаны и др.). 
Промысловые рыбы — салака, килька, 
камбала, треска, судак, угорь и др. Наи
большее количество вылавливается в зал. 
Пярну и у берегов о-вов Сааремаа и 
Хийумаа, а также в Финском зал.

Охрана природы. В 1957 в Эст. ССР 
был принят Закон об охране природы. 
Э. располагает густой и хорошо диффе
ренцированной сетью охраняемых терри
торий, к-рые составляют 2,65% терр. 
республики. Имеется Лахемааский нац. 
парк (пл. 644 к.ч2, осн. в 1971), где хо
рошо представлены все типичные ланд
шафты Сев. Э.; 4 заповедника: В и й- 
думяэский заповедник (на Ю.-З. 
о. Сааремаа) — для охраны редких рас
тений; преобладают смешанные леса: со
сна, ель, берёза, дуб; среди кустарни
ков — можжевельник; Вилсандис- 
кий (Вайкаский) заповедник (на 
островах к 3. от о. Сааремаа) и М а т- 
салуский заповедник (на зап. побе
режье Э.) созданы для охраны птиц; Н и- 
гулаский заповедник (в юго-за
падной приморской части Э.) — для 
охраны верхового болота и леса. Преоб
ладают сфагновые мхи. Леса — елово
широколиственного типа. Много млеко
питающих и птиц. Кроме того, в Э. ок. 
30 заказников, в т. ч. 14 ландшафтных, 
1 геологич. (заказник — Метеоритные 
кратеры Каали на о. Сааремаа), 3 бо- 
танич., 9 ботанико-зоологич., 2 орнито
логических. Под охраной находятся 
47 парков, 3 дендрария, 330 вековых 
деревьев, 59 видов редких и декоратив
ных растений, 186 видов животных и 
птиц, 222 больших валуна, а также 37 
отд. объектов природы (водопады, 
холмы, береговые уступы, карстовые 
формы рельефа, озёра, геологич. обна
жения, пещеры и т. п.).

Природные районы. Сев. Эсто
ния — включает прибрежную низм.
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и о-ва Финского зал., Сев.-Эстонское 
плато и плато Сев.-Вост. Э., ландшафты 
Кырвемаа и Алутагузе; Зап. Эсто
ния — охватывает Зап.-Эстонский архи
пелаг, Зап.-Эстонскую и Пярнускую низ
менности и о-ва Рижского зал.; В ы р- 
тсъярвская низменность; 
Причудская низменность; 
Центральная Эстони я— вклю
чает возв. Пандивере, Среднеэст. равнину, 
друмлинные поля — Вооремаа и Тюрис- 
кое; Юж. Эстония — охватывает 
юго-вост, часть терр. республики с воз
вышенностями: Сакала, Отепя, Хаанья, 
долину р. Вяйке-Эмайыги.

Илл. см. на вклейке, табл. Х(стр. 272— 
273).

Лит.: В а p е п Э. Ф., T а р м и-
с т о В. Ю., Эстония, М., 1967; Справочник 
по климату СССР, в. 4. Эстонская ССР, ч. 
1-5, М., 1965 — 68; Адер Я. К., Лин-. 
нупыльдЛ.Р.,Тихонов Г. К., Окру
жающая среда и ее защита в условиях Эс
тонской ССР (водные ресурсы), Тал., 1975; 
Laasime г L., Eesti NSV taimkate, Tallinn, 
1965; Eesti järved. Toimetanud A. Mäemets, 
Tallinn, 1968; Eesti metsad, koost. U. Valk,
J. Eilart, Tallinn, 1974; Eesti NSV maapöue 
kaitsest, Tallinn, 1976; Estonia. Regional 
studies, Tallinn, 1976. В. Ю. Тармисто.

IV. Население
Осн. население (68,2%) составляют 

эстонцы — 925,2 тыс. чел. (здесь и ниже 
данные переписи 1970). Живут (тыс. 
чел.) русские (334,6), украинцы (28,1), 
белорусы (18,7), финны (18,5), евреи 
(5,3) и др.

Ср. плотность населения 32,1 чел. на 
1 км2 (1977). Наиболее густонаселённые 
р-ны находятся на С. республики. Жен
щины составляют 53,4% населения, 
мужчины 46,6% (1977). В 1976 в нар. 
х-ве республики было занято 666 тыс. 
рабочих и служащих. Удельный вес 
женщин в общей численности рабочих 
и служащих 53,9%, в пром-сти 51,6%, 
просвещении и культуре 78,5%, здраво
охранении 85,7%. За годы Сов. власти гл.

Табл. 1. — Числен

Численность 
населения, 
тыс. чел.

В том числе В % ко всему насе
лению

городского сельского городского сельского

1913 (на конец года)* .... 954 177 777 19 81
1940 (на 1 янв.)*....................... 1054 354 700 34 66
1959 (по переписи на 15 янв.) 1197 676 521 56 44
1970 (по переписи на 15 янв.) 1356 881 475 65 35
197 7 (на 1 янв.)....................... 1447 995 452 69 31

* В современных границах республики.

обр. в связи с ростом пром-сти возросла 
численность гор. населения (см. табл. 1).

Важнейшие города (1977, тыс. жит.): 
Таллин (415), Тарту (100), Кохтла-Ярве 
(72), Нарва (72), Пярну (50).

Илл. см. на вклейке, табл. XI (стр. 
272—273).

V. Исторический очерк
Первобытнообщинный строй (до 13 в. 

н. э.). Следы существования человечес
кого общества на терр. совр. Э. восходят 
к мезолиту (8—4-е тыс. до н. э.). Стоян
ки охотников и рыболовов культуры Кун- 
да обнаружены на берегу р. Пярну в Пул
ли, около г. Кунда, у г. Нарва, на бере
гах оз. Выртсъярв. Неолит (3—2-е тыс. 
до н. э.) представлен стоянками с ямоч- 
но-гребёнчатой керамикой (Акали, Яга- 
ла, Нарва и др.). С 3-го тыс. до н. э.
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терр. Э. была заселена финно-уграми. 
В кон. 3-го тыс. до н. э. на терр. совр. Э. 
проникли предполагаемые предки балт. 
племён, носители культуры шнуровой 
керамики и боевых ладьевидных топо
ров. Они были знакомы со скотоводством 
и земледелием. В сер. 2-го тыс. до н. э. 
входила в употребление бронза, в сер.
1-го тыс. до н. э. — железо. К этому же 
времени относилась консолидация при
балтийско-финских племён (эстов и ли- 
вов). Гл. отраслью х-ва становилось ско
товодство, в первых веках н. э. — зем
леделие. С 1-й пол. 1-го тыс. до н. э. 
создавались укреплённые поселения 
(Асва, Иру, Ридала). К 1-й половине
1- го тыс. н. э. сложились 3 группы эст. 
племён: сев., юж. и западная. Появле
ние начиная с 5—6 вв. н. э. богатых 
погребений и кладов серебряных изделий 
(с 9 в. монет) свидетельствует о начале 
процесса имущественного расслоения и 
распаде родового строя.

С кон. 1-го тыс. основой хозяйства ста
ло пашенное земледелие. С 11 в. выращи
валась озимая рожь. Развивались тка
чество, кузнечное и гончарное дело. 
Расширялась торговля, к-рая велась как 
сухопутным, так и мор. путём. О её мас
штабах свидетельствуют археол. наход
ки ок. 16 тыс. визант., араб, и др. монет 
9—12 вв. Возникли торг, центры и гава
ни: Таллин, Тарту (Юрьев) и др. В нач.
2- го тыс. н. э. появились крупные горо
дища (Отепя, Варбола, Вальяла и др.). 
Сложились терр. объединения древних 
племён — кихельконды и их союзы —- 
мааконды (земли). Они возглавлялись 
старейшинами. Древние плем. группи
ровки постепенно заменились террито
риальными. Началось формирование 
эст. народности. В сканд. источниках 
имеются сведения о воен, походах ви
кингов в кон. 1 — нач. 2-го тыс. н. э. на 
побережье Э., а с 11 в. — о походах эстов 
на берега Дании и Швеции. В 1030 
Ярослав Мудрый завоевал Юрьев (Тар- 
ность населения

ту) и заложил крепость. В 1030—61 
Юго-Вост. Э. находилась в зависимости 
от Киевской Руси.

Э. в период феодализма (13 — 1-я пол.
19 вв.). В нач. 13 в. в Э. насчитывалось 
8 земель (Уганди, Сакала — в Южной, 
Вирумаа, Ярвамаа, Харьюмаа, Ревала — 
в Северной, Ляэнемаа и Сааремаа — 
в Зап. Э.) и 6 кихелькондов в Центр. 
Э. Население Э. насчитывало примерно 
100—150 тыс. чел. Процесс образования 
гос-ва был прерван феод.-католич. аг
рессией в нач. 13 в. В 1206 дат. король 
Вальдемар II пытался покорить Саа
ремаа. Начавшаяся в Прибалтике в кон. 
12 в. нем. агрессия распространилась в 
1208 на Э. В 1208—12 рижский епископ 
Альберт и Орден меченосцев (см. Мечено
сцы} предприняли ок. 20 походов в Юж. 
и Центр. Э. В сражении на р. Юмера

765



260 ЭСТОНСКАЯ
в 1210 эсты разбили войско Ордена. 
В 1215 нем. феодалы покорили Сакала 
и Уганди, в 1216—17 напали на Сев. 
Э. В результате сражения под Отепя 
в нач. 1217 нем. захватчики были выбиты 
из Э., но 21 сент. в битве у Вильянди 
нем. рыцари разбили 6-тысячную рать 
эстов под руководством старейшины 
Лембиту. Юж. и Центр. Э. были снова 
покорены. Епископ Альберт пригласил 
на помощь Вальдемара II, к-рый в 1219— 
1220 захватил Сев. Э., сделав своим 
опорным пунктом Таллин. В 1223 вспых
нуло общеэст. восстание — вся Э. (за 
исключением Таллина) была освобожде
на. Рус. вспомогат. отряды в важнейших 
городищах (в Тарту во главе с кн. 
Вячко) оказали помощь эстам. В 1223— 
1224 войска крестоносцев покорили ма
териковую часть Э., в 1227 — о. Сааре
маа. В Юго-вост. Э. в 1224 было создано 
Тартуское епископство [см. Дерптское 
(Тартуское) епископство} (ок. 9600 км2), 
в Зап. Э. в 1228 — Сааре-Ляэнемааское 
епископство (ок. 7600 км2, см. Эвельское 
епископство). По Стенбийскому догово
ру 1238 Сев. Э. (ок. 12 тыс. км2) перешла 
к Дании. Ливонский орден, к-рый был 
самым сильным среди др. государств, 
получил: терр. Ярвамаа, Сакала, Алем- 
пойс, Мыху, Нурмекунд, часть Вайги 
(ок. 16 тыс. тел/2). Осн. ядро владений 
ордена (всего 55 тыс. км2) было на терр. 
Латвии. Вся завоёванная крестоносцами 
терр. совр. Э. и Латвии со 2-й четв. 13 в. 
по 1561 называлась Ливонией. На зах
ваченных в Э. землях основывались феод, 
помещичьи х-ва (более интенсивно в дат. 
владениях). Крестьяне несли натураль
ные повинности, барщину (в 13 в. 3—4 
дня в год) и ден. оброк. В 1236—41 
и в 1260—61 произошли восстания на 
Сааремаа, в кон. 13 в. — неск. восста
ний в материковой Э. 23 апр. 1343 в 
Харьюмаа вспыхнуло Юрьевой ночи 
восстание 1343—45. В 1346 дат. король 
Вальдемар IV продал Сев. Э. Тевтонско
му ордену, к-рый в 1347 передал эти 
владения Ливонскому ордену. С кон.
14 в. вследствие развития барщинного 
помещичьего х-ва, производившего хлеб 
на экспорт, ухудшалось экономич. и 
юридич. положение эст. крестьян. С кон.
15 в. отд. социальные группировки кре
стьянства (сошные крестьяне, вольные 
крестьяне, а также малоземельные) ста
ли постепенно сливаться в относитель
но однородную массу крепостных. Цен
трами ремесла и торговли с 13 в. бы
ли города: Таллин, Тарту, Раквере, Нар
ва, Вильянди, Старый Пярну, Новый 
Пярну, Хаапсалу, Пайде. В 1-й поло
вине 16 в. городское население (15— 
20 тыс.) составляло 6—8% всего насе
ления Э. (250 тыс. чел.). Гор. ремес
ленники входили в цехи. Нем. бюргеры 
господствовали в магистратах и купечес
ких гильдиях. Таллин, Тарту, Пярну и 
Вильянди были членами Ганзы. Города 
Э. играли большую роль в рус. транзит
ной торговле. В 13—15 вв. происходила 
борьба между Ливонским орденом и 
епископами, войны с Великим княжест
вом Литовским, Новгородом, Псковом. 
Войны 1480—81 и 1501—03 с Росс, 
гос-вом заставили Ливонский орден от
казаться от агрессии на В. Реформация 
проникла в Э. в 1523. В янв. 1558 Росс, 
гос-во начало Ливонскую войну 1558— 
1583 и вскоре заняло Вост. Э. Обостри
лась классовая борьба крестьян (восста
ние 1560 в Зап. Э.). Нем. феодалы иска- 
пи воен, помощи у Дании, Швеции и Поль-

Курессаарский замок. 14—15 вв. Совре
менный вид.

ши. В 1559 сааре-ляэнемааский епископ 
продал свои владения дат. королю Фре
дерику II, к-рый передал их своему бра
ту герцогу Магнусу. В 1561 Таллин, 
харью-вируское рыцарство и дворянство 
Ярвамаа признали власть швед, короля 
Эрика XIV. Магистр Ливонского ордена 
Г. Кеттлер, заключивший в 1559 союз 
с польским королём Сигизмундом II 
Августом, в 1561 стал его вассалом. 
В результате поражений от рус. войск 
Ливонский орден прекратил своё сущест
вование (1562).

В 1572—77 Россия завоевала всю Э. 
(кроме Таллина и островов), но вслед
ствие контрнаступления войск Речи По
сполитой и Швеции в 1580—81 потеряла 
эту территорию. По Ям-Запольскому 
мирному договору 1582 России с Речью 
Посполитой и Плюсскому перемирию 
1583 — со Швецией Сев. Э. (Эстляндия) 
отошла к Швеции, Южная — к Речи По
сполитой. Остров Сааремаа остался за 
Данией. Власти Речи Посполитой в Юж. 
Э. ограничили зем. владения и самоуп
равление местного нем. дворянства, 
они ориентировались на гос. ведение 
фольварочного х-ва, предприняли попыт
ки рекатолизации. В результате войн 
Швеции с Речью Посполитой (1600—11, 
1617—29) Швеция к 1625 завоевала всю 
материковую Э. В 1645 о. Сааремаа пе
решёл к Швеции. В результате рус.- 
швед. войны 1656—58 по Валиесарскому 
договору 1658 Вост. Э. была присоеди
нена к России, однако Кардисский мир
ный договор 1661 восстановил довоен. 
границы. Швед. Прибалтика делилась 
на Эстляндскую (Сев. Э.) и Лифлянд- 
скую (Юж. Э. и Сев. Латвия) губернии. 
Крестьяне были обложены регулярными 
гос. налогами, гос. зем. владения были 
розданы дворянам (в т. ч. шведским). 
Города Вильянди, Раквере, Пайде, Хаап
салу, Валга попали в зависимость от фе
одалов. В 1640-х гг. оформился т. н. при
балт. (остзейский) особый порядок (устано
вились привилегии и сословные органы 
помещиков). Полицейскими правилами 
генерал-губернатора К. Тотта в Лифлян- 
дии (1668, утверждены королём 1671) 
была оформлена крепостная зависимость. 
В 1680 король Карл XI начал редукцию 
части дворянских — некогда казённых — 
имений. Редуциров. имения обычно ос
тавались в арендном держании бывших 
владельцев, повинности крестьян в них 
были регламентированы. Гос. регули
рование отношений принесло нек-рые пра
вовые льготы крестьянам. Внеш, тор
говля базировалась на хлебном экспорте. 
В 17 в. появились зачатки мануфактур
ного произ-ва (стеклоделательное пред
приятие 1628, бумажная мельница 1664 
и др.). С 1632 ведёт свою историю Тарту
ский университет. В 1684—88 близ 
Тарту существовала учительская семи

нария, в 1680-е гг. были созданы первые 
сел. школы. В 1689 вышла первая газе
та в Э. (на нем. яз.). В 1695—97 разра
зился «великий голод» — численность 
населения снизилась с 350^ до 280 тыс. 
чел. В ходе Северной войны 1700—21 
рус. войска в 1704 заняли Вост. Э. (с 
гг. Тарту и Нарва). 29 сент. (10 окт.) 
1710 эстляндское рыцарство и г. Таллин 
капитулировали и вся Э. была присое
динена к России, что официально было 
закреплено Ништадтским мирным дого
вором 1721. Э. был обеспечен длительный 
мир и соответственно — условия для эко
номич. и культурного развития. Рыцар
ство получило подтверждение сословных 
привилегий, дворянам были возвращены 
редуциров. имения. Нем. дворянство 
сосредоточило в своих руках адм., суд. 
и полицейскую власть, влияло на церк. 
и школьные дела. Местные вопросы реша
лись на ландтагах (собрания дворян). 
Численность населения достигла 350 тыс. 
чел. к сер. 18 в., а к 1780-м гг. — 490 
тыс. чел. (немцев 2—4% ).

Во 2-й пол. 18 в. получили широкое 
развитие винокурение (из зерна) и откорм 
скота бардой. В 1766—67 издавался пер
вый журнал на эст. яз. Рост товар
ности с. х-ва и развитие мануфак
турной пром-сти подготовили условия 
для складывания капиталистич. отноше
ний. Введение подушной подати выз
вало в 1783—84 крест, волнения. С 1797 
в Э. была введена рекрутская повин
ность. Увеличился товарообмен с рус. 
губерниями, особенно с Петербургом.

В городах Э. в 1710 проживало 5 тыс. 
чел., в 1770-е гг. — 23 тыс. (5% насе
ления). В городах сохранялись цехо
вой порядок и привилегии магистрата. 
В 1782 была ликвидирована таможен, 
граница прибалт, губерний. В 1785 все 
дворянские имения были объявлены вот
чинами. Классовая борьба крестьянства 
(массовые побеги и волнения), кризис 
барщинного х-ва толкали пр-во и дворян 
на путь реформ. В 1802 за крестьянами 
было признано право собственности на 
часть их движимого имущества и переда
чи х-ва по наследству. Однако помещики 
сохраняли право переселять крестьян, 
а порой и лишать их зем. участков. Созда
вались зависимые от помещиков волост
ные суды. Но дворянское мызное х-во 
переживало кризис. Были предприняты 
дальнейшие агр. реформы: введены зако
ны 1816 в Эстляндии и в 1819 в Лифлян- 
дии, согласно к-рым крестьяне станови
лись лично свободными, а вся земля ос
тавалась в собственности помещика, 
ограничивалась свобода передвижения 
крестьян и др. Судебная и полицейская 
власть сохранялась за помещиками. Ка
питализм в с. х-ве развивался по «прус
скому» пути (см. Аграрный вопрос). 
Во 2-й четв. 19 в. начался переход к мно
гополью, вводились новые культуры 
(картофель, клевер), развивалось ско
товодство, винокурение. Помещичий гнёт 
усиливал сопротивление крестьян. В 
40-е гг. 19 в. оно приобретало разно
образные формы: переход в православие 
в Юж. Э. (17%), волнения (Пюхаярве, 
1841) и др. Массовое крест, движение 
заставило царское пр-во принять новые 
законы в Лифляндии в 1849, в Эстлян
дии в 1856, на о. Сааремаа в 1865, спо
собствовавшие переходу от барщины 
к ден. ренте, продаже земли крестьянам 
в собственность. Из мызной земли выде
лялась часть, к-рую помещик мог про
дать или сдавать в аренду только кресть-
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янам. Сохранение феод.-крепостнич. 
пережитков, особенно барщины, приво
дило к новым крест, волнениям (Махт- 
раское восстание и др.). В кон. 20-х гг. 
19 в. в Э. начался промышленный пере
ворот.

Э. в период капитализма. Период до
монополистического капитализма (2-я 
пол. 19 в.). С сер. 19 в. в Э., как и во 
всей России, продолжало расти крест, 
движение (переселенч. движение во внутр, 
губ. России, кампания в Юж. Э. по пред
ставлению петиций центр, власти и т. д.). 
Царское пр-во вынуждено было провести 
новые бурж. реформы: принято Поло
жение о паспортах 1863, к-рое расширило 
возможности крест, передвижения, Уло
жение об общине или т. н. Волостной 
закон 1866, отменена в 1868 барщина. 
После реформ 60-х гг. быстро разви
валась пром-сть. В с. х-ве шёл процесс 
перехода от барщинного помещичьего 
х-ва к капиталистическому; к кон. 60-х гг. 
ден. аренда стала господствующей. В 
результате выкупа земли у помещиков 
возникла крест, мелкая собственность 
на землю — хутора. К кон. 19 в. в Юж. 
Э. крестьяне выкупили 86% земель, на
ходившихся у них в арендном пользо
вании, в Сев. Э. —50,4% ; св. 66% 
крестьян оставались безземельными.

В 60—70-х гг. рост товарности с. х-ва 
и наличие свободной рабочей силы способ
ствовали развитию крупной пром-сти. 
Завершился пром, переворот. Развива
лись города. Они росли за счёт сел. на
селения, в них увеличивалась доля 
эстонцев. Процент городского населения в 
1862—97 вырос с 8,8 до 18,4%. Осн. от
раслью пром-сти была текстильная. Дей
ствовали суконные ф-ки: Нарвская 
(1822), Хийу-Кярдлаская (1829), Син- 
диская (1834), Тартуская (1839), Крен- 
гольмская (1857). Построены маш.-стро
ит. з-ды в Таллине. Развитие промышлен
ности ускорило стр-во жел. дорог: Балтий
ская (1870) — связывала порты Таллин и 
Палдиски через Нарву с Петербургом 
и внутр, губ. России; Тапа — Тарту 
(1876); Тарту — Валга (1887); Валга — 
Выру —Псков (1889). С постройкой жел. 
дорог Таллин занял по внешнеторг, оборо
ту 4-е место среди портов Росс, империи. 
Число пром, рабочих Э. к 1894 достигло 
14,4 тыс. чел. (6,33 тыс. чел. в 1860). 
В кон. 19 в. сел. пролетариат вместе 
с беднотой составлял 72,5% всего сел. 
населения. В деревне сохранялись ос
татки крепостничества. В 70—80-х гг. 
проведены бурж. реформы: гор. поло
жение 1877, полицейская реформа 1888, 
суд. реформа и реорганизация крест, 
учреждений 1889. Это способствовало 
развитию капиталистич. отношений в Э. 
Но в экономич. и политич. сфере господ
ствовали прибалт.-нем. дворянство и 
нем. гор. буржуазия.

Во 2-й пол. 19 в. сложилась эст. нация. 
Формировался рабочий класс, нац. бур
жуазия. Складывалась нац. интеллиген
ция. Развивалась эст. нац. культура. 
В 1860-е гг. в Э. возникло нац. движение, 
направленное против засилья и приви- 
легиров. положения нем. дворянства. 
Это движение опиралось на широкие 
крест, массы. Его орг. центрами были 
к-ты эст. Александровского уч-ща, Об-во 
эст. литераторов, певческое об-во «Ва- 
немуйне», газ. «Ээсти постимеэс», «Са
кала». В эст. нац. движении возник
ли 2 направления: бурж.-клерикальное 
(Я. Хурт, Й. В. Яннсен и др.) и бурж.- 
демократическое (К. Р. Якобсон, М. Вес-
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ке, Й. Кёлер и др.). Последнее требовало 
распространения на Прибалтику росс, 
бурж. реформ 60—80-х гг., обязательной 
для помещиков продажи земли крестья
нам, ликвидации прибалтийского осо
бого порядка и т. п.

В 70-е гг. 19 в. рабочее движение в Э. 
развивалось в тесной связи с рабочим 
движением Петербурга и др. пром, 
центров России. Первым крупным выс
туплением пром, рабочих Э. была Крен- 
голъмская стачка 1872. В 80—90-е гг. 
произошли Нарвская стачка (1882), ста
чка в Кунде (1883) и др.; среди рево
люционно настроенного студенчества и 
рабочих возникли марксистские круж
ки (см. раздел Коммунистическая пар
тия Эстонии).

Э. в период империализма и буржуаз
но-демократических революций в Рос
сии (кон. 19 в.— 1917). В кон. 19 в. 
Э. в составе Росс, империи вступила 
в стадию монополистич. капитализма. 
Число пром, рабочих в 1895—1901 воз
росло с 14 до 26 тыс. чел. В 1900 на 
крупных предприятиях (500 и более 
рабочих) было занято 65% всех фаб.- 
зав. рабочих. В пром-сти возросла доля 
иностр, капитала. В нач. 20 в. Э. была 
одним из развитых капиталистических 
р-нов Росс, империи. Экономич. кризис 
1900—03, охвативший и Э., острее всего 
проявился в маш.-строит, и металлообр. 
пром-сти. Несмотря на быстрое развитие 
пром-сти, в нач. 20 в. в Э. 68% всего на
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селения было занято в с. х-ве. В 1905 
в эст. землях Лифляндской губ. поме
щичьи земли составляли 54,3%, крест. 
34,8%, гос. и др. 10,9%; в Эстляндской 
губ. соответственно 73,9%, 23,7% и 2,4%. 
Усиливалась дифференциация кресть
янства.

В 1901—02 в Таллине основаны под
польные с.-д. рабочие кружки; в Тарту 
под влиянием с.-д. идей оживилось сту- 
денч. движение. 12—24 янв. 1905 в Тал
лине, в знак протеста против кровавой 
расправы 9 янв. в Петербурге, проходи
ла подготовленная Таллинским к-том 
РСДРП (создан в 1904) всеобщая забас
товка. Бастовало ок. 12 тыс. рабочих. 
Забастовки, митинги и демонстрации 
состоялись в Нарве, Пярну, Тарту. 
Усилились крест, волнения, начались 
стачки с.-х. рабочих. 30 апр. — 2 мая 
в Таллине прошла первая политич. стач
ка. В революц. борьбу включалась де- 
мократич. интеллигенция, революц. сту
денты и учащиеся школ. Окт. всеросс. 
политическая стачка 1905 началась в Э. 
14 окт. стачкой рабочих жел. дорог в 
Таллине, Нарве, Валге и др. городах и на 
ж.-д. станциях. 16 окт. царские войска 
обстреляли митинг рабочих в Таллине, 
было убито св. 90 и ранено св. 200 чел. 
Похороны жертв 20 окт. вылились 
в грандиозную демонстрацию (40 тыс. 
чел.). Всеобщая забастовка закончилась 
26 окт. По всей Э. в ней участвовало 
20 тыс. пром, и ж.-д. рабочих. 3 нояб.

Похороны жертв 
16 октября 1905. 

Таллин.
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таллинский пролетариат присоединился к 
политич. стачке петерб. рабочих. В конце 
ноября был избран Таллинский совет ра
бочих депутатов. Создавались профсоюзы 
(см. раздел Профессиональные союзы). 
После Манифеста 17 окт. эст. либераль
ная буржуазия основала эст. нар. партию 
прогрессистов кадетского типа. 27 нояб. 
эст. буржуазия созвала в Тарту т. н. 
всеэст. собрание нар. представителей. 
Революционно настроенные делегаты его 
27—29 нояб. по предложению социал- 
демократов выставили требование свер
жения самодержавия, создания революц. 
самоуправления (к-ты) и др. В Э. к кон. 
1905 возникло ок. 50 революц. к-тов. 
10 дек. в Таллине и Харьюском у. власти 
объявили воен, положение. Отряды ра
бочих под руководством социал-демо
кратов направились из Таллина в дерев
ню, чтобы захватить помещичьи имения 
и передать их в распоряжение местных 
к-тов. К ним присоединились с.-х. ра
бочие. 12—20 дек. в Э. было сожжено 
и разгромлено св. 120 имений помещиков. 
В районе восстания была установлена 
революц. власть. В волостях Велисе, 
Кабала и др. происходили вооруж. стол
кновения. Но отряды рабочих и крестьян 
потерпели поражение. Каратели с конца 
дек. 1905 до февр. 1906 расстреляли в Э. 
ок. 300 чел., св. 600 чел. подверглись 
телесному наказанию. В условиях спада 
революции стачечная борьба продолжа
лась. В 1906 бастовало св. 24 тыс., в 
1907 ок. 17 тыс. рабочих. 20 июля 1906 
восстали матросы крейсера «Память Азо
ва», стоявшего близ Таллина. Укрепле
нию позиций большевиков в Э. способст
вовала Териокская конференция эст. 
орг-ций РСДРП, состоявшаяся в февр. 
1907. В годы реакции в Э. свирепствовал 
военно-полицейский террор. В экономи
ке происходило слияние банковского 
и пром, капиталов. Столыпинская агр. 
реформа мало затронула Э., посколь
ку на её территории не существо
вало общинного надельного землевла
дения. Батраки и разорившиеся кре
стьяне переселялись из Э. в др. гу
бернии Росс, империи и за границу. 
К 1914 из Э. выехало ок. 200 тыс. чел. 
Ленский расстрел 1912 вызвал стачки про
теста в Таллине, Пярну и Тарту. В 1913 
бастовало 28 тыс. рабочих; в 1912—13 в 
Таллине — осн. крупные су достроит,
з-ды: Русско-Балтийский, «Беккер» и 
«Ноблесснер».

В годы 1-й мировой войны 1914—18 Э. 
представляла собой тыловой р-н Сев. 
фронта. В армию было мобилизовано 
ок. 100 тыс. эстонцев. Развивались отрас
ли пром-сти, связанные с выпуском 
воен, продукции. Эст. буржуазия под
держивала империалистич. политику 
царизма и наживалась на войне. Нехват
ка продовольствия, рост дороговизны, 
усиление эксплуатации крайне обостри
ли классовые противоречия в Э.

Февр. бурж.-демократия, революция 
1917 началась в Э. 1 (14) марта всеобщей 
забастовкой таллинских рабочих. 2 (15) 
марта революц. рабочие, матросы и сол
даты взяли власть в Таллине. В начале 
марта в Э. повсеместно победила рево
люция. 3 (16) марта был избран Таллин
ский совет рабочих и солдатских депу
татов. Большинство в нём принадлежало 
меньшевикам и эсерам (из 200 депута
тов большевиков было 60). В марте Со
веты возникли в др. городах и нас. пунк
тах Э. Как во всей России, в Э. сложи
лось двоевластие. 30 марта (12 апр.)
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Большевистские газеты «Правда» и 
«Кийр» и схема сети их корреспондентов 

в Эстонии в 1912—14.

Врем, пр-во утвердило пост. «О времен
ном устройстве административного уп
равления и местного самоуправления 
Эстляндской губернии». Юж. Э. была 
присоединена к Эстляндской губ. Орга
ном врем, самоуправления стал Эстлянд- 
ский губ. земский совет (совещат. орган 
при губ. комиссаре). 16—17 (29—30) 
апр. в Таллине состоялась 1-я конферен
ция Сев.-Балт. (Эст.) орг-ций РСДРП(б). 
В начале мая большевики создали в Со
ветах свои фракции. Они работали в 
профсоюзах, пролетарских культ.-про
свет., молодёжных и др. орг-циях; соз
дались фаб.-зав. к-ты и отряды рабочей 
милиции. В апреле— мае во мн. волостях 
были организованы союзы с.-х. рабочих 
и к-ты безземельных крестьян. При 
Сев.-Балт. бюро РСДРП(б) образовано 
Врем. Центр, бюро безземельных. В де
монстрации 4 июля в Таллине участво
вало ок. 40 тыс. чел. 23—27 июля (5— 
9 авг.) в Таллине состоялся 1-й съезд Со
ветов Э., на к-ром избран Всеэст. испол
ком Советов (см. Исполнительный ко
митет Советов Эстляндии). 13 и 16 
(26 и 29) авг. проходила 2-я конферен
ция Сев.-Балт. орг-ций РСДРП(б). Она 
избрала Эстляндское обл. бюро РСДРП(б). 

13—15 (26—28) авг. конференция без
земельных приняла большевистскую 
программу. После поражения корни
ловщины в Э. началась большевизация 
Советов.

Э. в период Великой Октябрьской со
циалистической революции и борьбы за 
Советскую власть (1917—19). В сер. 
окт. 1917 все важнейшие Советы в Э. 
стали большевистскими. 12—14 (25—27) 
окт. 2-й съезд Советов Э. поддержал 
решение ЦК РСДРП(б) о вооруж. вос
стании. 16(29) окт. в Таллине состоялась 
демонстрация под лозунгами «Вся 
власть Советам! », «Долой Временное пра
вительство! ». В Таллине, Нарве и Тар
ту большевики организовали Красную 
Гвардию; в армейских частях и на флоте 
формировались боевые отряды. Для ру
ководства вооруж. восстанием на со
вместном заседании Исполнит, к-та Со
ветов Эстляндии и Таллинского совета 
22 окт. (4 нояб.) образован Воен.-рево
люц. к-т Э. (ВРК) (пред. И. В. Рабчин- 
ский, зам. В. Э. Кингисепп), к-рый по 
указанию Петроградского ВРК 23 окт. 
(5 нояб.) вечером взял под контроль все 
стратегия, пункты в Таллине. 23—25 
окт. (5—7 нояб.) власть в Э. вслед за 
Петроградом перешла к Советам. Победа 
социалистич. революции в Э. сорвала пла
ны А. Ф. Керенского и П. Н. Краснова 
направить через Э. контрреволюц. войска 
на Петроград.

К февр. 1918 Советы были созданы 
в 4/5 волостей Э. Осуществлялись рево
люц. преобразования: введён рабочий 
контроль на крупных пром, предприя
тиях, установлен 8-часовой рабочий день, 
часть предприятий была национализи
рована; конфисковано св. 1 тыс. поме
щичьих имений. 18 февр. 1918 нем. вой
ска вторглись в Э. В февр. — марте они, 
несмотря на упорное сопротивление от
рядов Красной Гвардии, оккупировали 
Э. В связи с угрозой захвата кораблей 
герм, оккупантами по указанию В. И. Ле
нина был совершён героический Ледовый 
поход Балтийского флота 1918 (вывод 
кораблей из Таллина в Хельсинки и от
туда в Кронштадт). Нем. оккупанты 
установили в Э. режим террора, отмени
ли законы и постановления Сов. власти, 
восстановили помещичье землевладение. 
Под руководством подпольных больше
вистских орг-ций трудящиеся вели борь
бу с оккупантами. 12—14 сент. и 9 нояб. 
в Таллине произошли всеобщие забас-

Воинские части на 
улицах Тарту в дни 
Февральской револю

ции 1917.
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Члены Совета Эст
ляндской трудовой 
коммуны. Слева на

право: X. Пегель- 
ман, Я. Анвельт, 
О. Рястас, Й. Кяс- 
перт, М. Тракман, 

К. Мюльберг и 
А. Вальнер.

товки. В Э. при содействии оккупац. 
властей в ноябре начало действовать 
бурж. Врем, пр-во (премьер К. Пяте). 
19 нояб. в Риге представители Германии 
и эст. буржуазии подписали договор 
о передаче власти Врем, пр-ву. Нар. 
массы требовали восстановления Сов. 
власти; Таллинский совет рабочих де
путатов обратился за поддержкой к про
летариату России. После аннулирования 
Брестского мира 1918 Сов. Россия уси
лила помощь трудящимся Э. в их борьбе 
против буржуазии и интервентов. Фор
мировались эст. части Красной Армии. 
15 нояб. в Петрограде Бюро эст. секции 
РКП(б) образовало Врем, революц. к-т 
Э., к-рый руководил освобождением Э. 
29 нояб. 1918 части 7-й армии, в т. ч. и 
эст. полки, освободили Нарву, где в тот 
же день была провозглашена Эстлянд
ская трудовая коммуна. Власть пере
дана Совету Коммуны (пред. Я. Ан
вельт, члены: .В. Кингисепп, Р. Вакман,
А. Вальнер, Й. Кясперт, К. Мюльберг, 
Й. Мяги, X. Пегельман, О. Рястас, 
М. Тракман). Пр-во РСФСР декретом 
7 дек. 1918 за подписью Ленина призна
ло независимость Сов. Э. К янв. 1919 
Красная Армия освободила большую 
часть Э. На освобождённой территории 
вновь стали действовать декреты Сов. 
власти. Но в агр. вопросе были допущены 
ошибки (на базе бывших помещичьих 
имений создавались только гос. х-ва, 
земля не была передана крестьянам и 
др.). Это отрицательно сказалось на сою
зе пролетариата с трудящимся крестьян
ством.

В ходе интервенции против Сов. 
России империалисты США и Велико
британии оказывали воен, и экономиче
скую помощь эст. буржуазии. 12 дек.
1918 в Таллин прибыла англ, эскадра. 
В Э. были доставлены наёмники из 
Финляндии, Швеции и Дании. Объеди
нённые силы бурж. эст. армии, интер
вентов и белогвардейцев в начале янв.
1919 перешли в наступление. К февралю 
им удалось оттеснить части Красной Ар
мии. В Э. начался массовый белый тер
рор, в феврале подавлено Сааремааское 
восстание 1919. После выборов в Учре
дит. собрание Э. диктатура буржуазии 
упрочилась. 19 мая 1919 Учредит, со
брание провозгласило создание бурж. 
Эст. республики. 5 июня прекратило 
деятельность пр-во Эстляндской трудо
вой коммуны.

Э. в период буржуазной диктатуры 
(1919—40). Эст. коммунисты 19 июля 

обратились с Манифестом мира и призва
ли трудящихся к борьбе за заключение 
мирного договора между Сов. Россией и 
бурж. Э. За поддержку этого требования
31 авг. был разогнан 1-й съезд проф
союзов Э. После разгрома войск ген. 
H. Н. Юденича под Петроградом (нояб. 
1919), под давлением нар. масс бурж. 
пр-во Э., несмотря на противодействие 
Антанты, подписало 2 февр. 1920 мирный 
договор с РСФСР. 15 июня 1920 Учре
дит. собрание приняло конституцию Э. 
Высш, законодат. органом власти являл
ся однопалатный парламент — Гос. соб
рание, к-рое образовывало пр-во. Во 
внеш, политике эст. пр-во ориентирова
лось гл. обр. на Великобританию. Отор
ванная от рус. рынка, Э. превратилась 
в агр.-сырьевой придаток зап.-европ. 
держав. Тяжёлая пром-сть пришла в 
упадок, развивалась лёгкая пром-сть. 
Бурж. зем. реформа ликвидировала зем. 
собственность прибалт, нем. помещиков 
(было отчуждено 2,35 млн. га земли). 
Националистич. буржуазия проводила 
политику аграризации Э. Было создано 
св. 50 тыс. индивидуальных крест, х-в. 
За счёт разорения трудового крестьян
ства усиливались крупные кулацкие 
х-ва. Среди трудящихся нарастало не
довольство политикой буржуазии. Ком
партия и комсомол Э. работали неле
гально. КП Э. организовывала нар. мас
сы на поддержку тактики единого фрон
та трудящихся. На выборах в Гос. соб
рание в 1923 единый фронт получил 
10% депутатских мест (все коммунисты). 
Бурж, пр-во на рост рабочего движения 
ответило усилением репрессий. В янв. 
1924 было разгромлено ок. 300 орг-ций 
трудящихся, их актив и депутаты едино
го фронта трудящихся были арестованы. 
В условиях экономич. кризиса 1923— 
1924 в Э. осенью 1924 возникла революц. 
ситуация. Вспыхнуло подготовленное и 
руководимое КП Э. Перводекабрьское 
восстание в Таллине 1924. Но оно по
терпело поражение. Бурж, пр-во продол
жало проводить политику аграризации 
Э. В 1925—29 завершена зем. реформа, 
расширялась кооперация по снабжению 
крест, х-в и по экспорту с.-х. продуктов. 
В годы мирового экономич. кризиса 1929— 
1933 производство пром, продукции в Э. 
сократилось на 4/з. Зарегистриров. без
работных зимой 1932 насчитывалось ок.
32 тыс. чел. (в крупной и ср. пром-сти 
было занято 28 тыс. чел.), доходы крест, 
х-в уменьшились на ‘/г. Росло недоволь
ство трудящихся бурж. строем, усилилось 
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влияние КП Э. Бурж, партии пытались 
использовать недовольство масс для 
укрепления власти буржуазии. Лидеры 
партии аграриев К. Пяте и Й. Лайдонер 
осуществили 12 марта 1934 под лозунгом 
«защиты демократии» гос. переворот и 
захватили власть, что означало переход 
к фаш. диктатуре. В 1934 распущен пар
ламент, в 1935 запрещены все политич. 
партии. Вместо них создана фаш. партия 
«Изамаалийт» («Отечественный союз»). 
В 1937 созвано Нац. собрание, к-рое 
приняло новую конституцию. В 1938 
К. Пяте избран президентом.

Во 2-й пол. 30-х гг. Э. находилась в 
сфере влияния фаш. Германии. Кон
тролю герм, концернов были подчинены 
сланцевая, целлюлозная и фосфорит
ная пром-сть. В 1937 Германия занимала 
1-е место во внеш, торговле Э. (вывоз 
сырья, с.-х. продуктов и др.). С расши
рением произ-ва стратегия, сырья для 
воен, пром-сти Германии возросло число 
рабочих, занятых в крупной пром-сти 
Э. (39 тыс. чел. в 1939). В с. х-ве шёл 
процесс дифференциации эст. крестьян
ства, увеличивалось число кулацких и 
зажиточных середняцких х-в, ускори
лось обнищание бедняцких и маломощ
ных середняцких х-в. В кон. 30-х гг. де
ревенские пролетарии, полупролетарии, 
бедняки и незажиточные середняки со
ставляли 2/з населения Э.

Эст. коммунисты боролись за созда
ние единого антифаш. нар. фронта. 
С 1938 оживилось рабочее движение; 
в Гос. собрании была создана демокра
тия. фракция — «Единый блок трудово
го народа».

С начала 2-й мировой войны 1939—45 
усилилась угроза порабощения Э. со 
стороны фаш. Германии. Трудящиеся 
Э. выражали недовольство политикой 
пр-ва, готового ради сохранения господ
ства буржуазии пойти на ликвидацию 
нац. независимости Э. Сов. пр-во пред
ложило Э. заключить пакт о взаимопо
мощи. Под давлением трудящихся масс 
правительство Э. вынуждено было принять 
это предложение. 28 сент. 1939 подписан 
пакт о взаимопомощи, согласно к-рому

Легальные и нелегальные издания КП 
Эстонии и КСМ Эстонии. 1924—30.
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предусматривалось размещение на терр. 
Э. небольшого числа сов. воинских час
тей. Были также подписаны торг, согла
шения. Договор о взаимопомощи обеспе
чивал нац. независимость Э., был на
правлен против превращения её в плац
дарм для нападения на СССР. Трудя
щиеся Э. приветствовали заключение до
говора. С началом 2-й мировой войны 
в Э. резко сократились пром, произ-во 
и внеш, торговля, росла безработица. 
Экономич. трудности и недовольство 
политикой бурж. пр-ва, к-рое саботи
ровало выполнение пакта с СССР и ори
ентировалось на фаш. Германию, спо
собствовали возникновению революц. 
ситуации в Э. В ноте от 16 июня 1940 
пр-во СССР предложило строго соблю
дать пакт о взаимопомощи. Для обеспе
чения выполнения договора, с согла
сия эст. пр-ва, в Э. вступили дополнит, 
части сов. войск. Трудящиеся привет
ствовали сов. воинов, требовали смены 
пр-ва. 21 июня под руководством КП Э. 
прошли политич. выступления рабочих 
в Таллине, Тарту, Нарве и др. городах; 
в Э. началась социалистич. революция. 
Эст. пролетариат в союзе с трудовым кре
стьянством под руководством КП Э. при
шёл к власти мирным путём. 21 июня 
фаш. пр-во было свергнуто,, сформирова
но Нар. пр-во во главе с Й. Варесом.

Э. в эпоху социализма
Победа социалистической революции 

1940. Начало социалистического стро
ительства. Нар. пр-во начало демократи
зацию гос. и обществ.-политич. жизни Э. 
Народу были обеспечены демократии, сво
боды, легализована КП Э.; распущены 
бурж. политич. орг-ции, освобождены 
политич. заключённые, произошли измене
ния в составе гос. аппарата. На выборах в 
Гос. думу 14—15 июля 1940 92,8% изби
рателей голосовало за кандидатов «Союза 
трудового народа Эстонии» — единого 
избират. блока демократия, слоёв насе
ления, созданного по инициативе КП Э. 
Выражая волю народа, Гос. дума 21 
июля 1940 приняла декларации о восста
новлении Сов. власти и провозглашении 
Э. Сов. Социалистич. Республикой, 
22 июля — о вступлении Э. в состав Сою
за ССР, 23 июля — об объявлении земли 
всенар. достоянием, о национализации 
банков и крупной пром-сти. Гос. дума 
обратилась в Верх. Совет СССР с прось
бой о принятии Э. в состав СССР. 6 авг. 
1940 Верх. Совет СССР удовлетворил 
эту просьбу и Эст. ССР вошла в состав 
СССР в качестве равноправной сов. со
циалистич. республики. 25 авг. Гос. ду
ма приняла конституцию Эст. ССР, про
возгласила себя врем. Верх. о Советом 
Эст. ССР (пред. Президиума Й. Варес) 
и утвердила СНК Эст. ССР (пред. 
Й. Лауристин).

В 1940—41 в Э. при братской помощи 
республик Сов. Союза были осуществле
ны коренные социалистич. преобразо
вания в экономике и культуре. Нацио
нализация земли, банков, крупных и ср. 
пром., торг, и др. капиталистич. пред
приятий обеспечили быстрые темпы раз
вития пром-сти. За 1940 пром, продук
ция Э. возросла на 63%. Была ликвиди
рована безработица. Нар.-хоз. план Э. 
был направлен на индустриализацию 
республики. В 1940—41 проведена зем. 
реформа. Предельная площадь крест, 
х-ва установлена до 30 га. Св. 50 тыс. 
безземельным и малоземельным кресть
янам передано ок. 400 тыс. га земли;
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Трудящиеся Таллина приветствуют де
легацию Государственной думы, возвра

тившуюся из Москвы. 1940.

ок. 40 тыс. крестьян получили долго
срочные кредиты, были списаны долги 
по выкупным платежам. К дек. 1940 
зем. реформа в основном завершена. 
В эст. деревне изменилось соотношение 
классовых сил, не стало аграриев-капи
талистов, ограничено кулачество, гос
подствующее положение заняло трудо
вое крестьянство. Весной 1941 в Э. дей
ствовали 25 МТС, 250 машинно-конных 
прокатных пунктов, 109 совхозов и пер
вые колхозы. Для улучшения материаль
ного положения трудящихся приняты 
законы о повышении заработной платы, 
снижении налогов и квартирной платы, 
введении бесплатной мед. помощи. 
Крупные средства выделены на соци
альное страхование и культурные нужды. 
Социалистич. строительство в Э. было 
прервано вероломным нападением фаш. 
Германии в июне 1941 на Сов. Союз.

Э. в годы Великой Отечественной вой
ны 19-41 — 45. Нем.-фаш. войска вторг
лись в Э. в начале июля 1941. После 
упорных боёв 28 авг. враг овладел Тал
лином. Оборонит, бои на материковой 
части Э. продолжались до 5 сент., на 
о-вах Зап.-Эст. архипелага—до 2 дек. 
1941. В них участвовали 27 эст. добро- 
вольч. истребит, батальонов, рабочих 
полков и отрядов (ок. 10 тыс. бойцов). 
Ок. 60 тыс. граждан Э. эвакуировалось 
в вост, р-ны страны. Опираясь на бурж. 
националистов, оккупанты уничтожили 
все достижения Сов. власти. Временно 
оккупированная Э. была включена в со
став т. н. Восточного края («Остланда»). 
Управлял Э. «генеральный комиссариат». 
Было создано т. н. Эст. самоуправление 
из числа гитлеровских прислужников, 
установлен режим террора, создано бо
лее 20 концлагерей, убиты св. 61 тыс. 
мирных жителей и 64 тыс. военноплен
ных. Эст. граждане насильно мобили
зовывались в нем.-фаш. армию, многие 
были вывезены на принудит. работы 
в Германию. Население Э. оказывало 
сопротивление оккупантам. В авг. 1942 
создан штаб партиз. движения Э. В 1942 
на терр. Э. действовало ок. 80 партиз. 
отрядов и групп. Они разгромили 10 
вражеских гарнизонов, взорвали 34 мос
та, сожгли 19 воен, складов, уничтожили 
ок. 3,4 тыс. гитлеровцев и их пособников. 
За героизм и отвагу ок. 500 партизан Э. 
награждены орденами и медалями. Эст. 
партизаны сражались в Ленинградской 
и Калининской обл., на терр. Латв. ССР. 
В 1942 в сов. тылу сформирован 8-й 
Эст. стрелк. корпус Сов. Армии (с 
1945 — гвардейский), к-рый участвовал
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в боях за г. Великие Луки (1942—43), 
в освобождении Э. 22 сент. 1944 Сов. 
Армия освободила Таллин, 24 нояб. 
1944 — всю Э. Св. 20 тыс. воинов Эст. 
корпуса награждены орденами и меда
лями, звания Героя Сов. Союза удосто
ены 12 эст. солдат и офицеров. Мате
риальный ушерб, причинённый нем.- 
фаш. оккупантами нар. х-ву, составил 
более 16 млрд, руб., было разрушено 
45% пром, предприятий, уничтожены 
большая часть скота, около половины 
жилых домов в городах Э.

Построение социализма в Э. Респуб
лика в период развитого социалисти
ческого общества. В послевоен. годы в Э. 
возобновились прерванные войной со
циалистич. преобразования. Гл. задача 
сводилась к восстановлению нар. х-ва 
и построению основ социализма. Социа
листич. перестройка нар. х-ва облегча
лась тем, что Сов. Э., находясь в составе 
Союза ССР, опиралась на мощную ма- 
териально-технич. базу братских респуб
лик, использовала их опыт в строитель
стве социализма, получала всестороннюю 
помощь — политическую и материаль
ную. В сов. школах, вузах, на спец, кур
сах подготавливались нац. кадры парт., 
сов. и хоз. работников. Восстанавливать 
и развивать нар. х-во помогали специа
листы из др. сов. республик. Сов. пр-во 
выделило для Э. материальные ресурсы; 
республика получила тысячи станков, 
автомашин, сырьё, топливо, пром, из
делия и др. Основой развития экономи
ки стали 5-летние перспективные планы 
развития нар. х-ва, являвшиеся состав
ными частями общесоюзных планов. 
В послевоен. годы наряду с восстановле
нием экономики шла и социалистич. 
индустриализация. Развивалась сланцевая 
и была создана газосланцевая пром-сть; 
проложены газопроводы: Кохтла-Яр
ве — Ленинград, 1948; Кохтла-Ярве — 
Таллин, 1953. Росла продукция машино
строения, текст, пром-сти, увеличивалось 
произ-во электроэнергии, возникли но
вые отрасли нар. х-ва. В 1946 пром-сть 
Э. достигла довоен. уровня — 1940, 
а в 1950 превысила его в 3,4 раза. Благо
даря усилиям рабочего класса и братской 
помощи др. республик послевоен. пяти
летка была успешно выполнена, создана 
материально-технич. база социализма. 
17 сент. 1944 Верх. Совет Э. принял за
кон, восстанавливавший сов. землеполь
зование. К лету 1947 зем. реформа была 
осуществлена полностью. В гос. зем. 
фонд в 1944—47 перешло 927 тыс. га, 
гл. обр. отчуждённых у 28 288 крупных 
х-в, зем. надел к-рых превышал 30 га, 
а также земли брошенных х-в и отчуж
дённые у кулаков, пособников оккупантов 
и нем. колонистов. Ок. 26,6 тыс. кресть
ян были возвращены земли, полученные 
ими по зем. реформе 1940—41 и изъятые 
у них в годы оккупации. Ок. 42,3 тыс. 
крестьян получили 417 тыс. га земли. 
В селе Э. осн. производств, фигурой стал 
середняк. Зем. реформа создала условия 
для социалистич. преобразования 
с. х-ва. С 1947 КП Э. взяла курс на кол
лективизацию с. х-ва; были созданы пер
вые послевоен. колхозы. В 1949 коллек
тивизация стала массовой. К кон. 1950 
в Э. насчитывалось 2213 колхозов, к-рые 
объединили 118,6 тыс. х-в (93% всех 
х-в). Колхозы получили от гос-ва креди
ты, с.-х. машины, удобрения и др. по
мощь. Коллективизация с. х-ва прохо
дила в обстановке острой классовой борь
бы. Кулаки, бурж. националисты, быв-
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шие пособники нем.-фаш. оккупантов 
при поддержке агентов империалистич. 
разведок активизировали борьбу против 
Сов. власти, пытаясь препятствовать 
вступлению крестьян в колхозы. Они 
сколачивали вооруж. банды, убивали 
сов. активистов, терроризировали на
селение. На основе сплошной коллекти
визации кулачество как класс было лик
видировано. С. х-во Э. преобразовано 
в социалистическое. Победа социалис
тич. способа произ-ва позволила эконо
мике Э. включиться в единый комплекс 
нар. х-ва СССР. В янв. 1953 Верх. Со
вет Эст. ССР законодательно закрепил 
построение основ социализма и внёс соот- 
ветств. изменения в конституцию рес
публики.

В 50—60-е гг. возникли новые отрасли 
пром-сти, создавались десятки крупных 
предприятий, реконструировались ста
рые. Осн. направлением с. х-ва являет
ся животноводство. Повысилось благо
состояние трудящихся Э.

В ходе социалистич. строительства 
в Э. изменилась классовая структура об
щества: сформировалось колх. кресть
янство, выросли квалифициров. нац. 
кадры рабочего класса, создана нац. 
нар. интеллигенция. В республике была 
осуществлена культурная революция. 
Повысился общеобразоват. уровень на
селения. Были преодолены проявления 
бурж. и мелкобурж. идеологии. Парт, 
орг-ции республики проделали огромную 
работу по формированию у широких 
масс трудящихся коммунистич. мировоз
зрения. В Э. основаны АН, новые вузы, 
науч, и культ.-просвет, учреждения, 
нац. театры, библиотеки, клубы. Расцве
ла национальная по форме и социалисти
ческая по содержанию, интернациона
листическая по духу и характеру куль
тура эст. народа. В республике построен 
развитой социализм. Э. превратилась 
в индустриальную социалистич. респуб
лику с высокоразвитым с. х-вом. Эст. 
народ консолидировался в социалистич. 
нацию, к-рая является частью новой ис
торич. общности — сов. народа. В усло
виях развитого социалистич. общества 
трудящиеся Э. вместе со всеми народами 
Сов. Союза создают материально-тех- 
нич. базу коммунизма. Подъём экономики 
и культуры сопровождается всесторон
ним расширением и углублением связей 
с братскими республиками Сов. Союза. 
115 труженикам республики присвоено 
звание Героя Социалистич. Труда.

В июле 1965 Эст. ССР за успехи в со
циалистич. строительстве и в связи с 
25-летием восстановления Сов. власти 
награждена орденом Ленина; в дек. 
1972 в ознаменование 50-летия Союза 
ССР — орденом Дружбы народов.

Источи.: Генрих Латвийский, 
Хроника Ливонии, М.— Л., 1938; Революция 
1905 — 1907 в Эстонии. Сб. документов и ма
териалов, Тал., 1955; Великая Октябрьская 
социалистическая революция в Эстонии. Сб. 
документов и материалов, Тал., 1958; Насту
пил день... Воспоминания участников рево
люционных событий 1940 г. в Эстонии, [пер. 
с эст.], Тал., 1969; Liv-, Est- und Curländisches 
Urkundenbuch, hrsg. von F. G. Bunge, Abt. 1, 
Bd 1 — 12, Abt. 2, Bd 1 — 3, [Reval — Riga — 
Lpz.— Moskau, 1853 — 1914]; Eesti Töörahva 
Kommuun. Dokumentide ja materjalide ko- 
gumik, Tallinn, 1958; Relyaga Oktoobrireyo- 
lutsiooni kaitsel. Mälestusi Kodusöja päevilt, 
Tallinn, 1963; 1940. aasta sotsialistlik revolut- 
sioon Eestis. Dokumente ja materjale,Tallinn, 
1960; Eesti rahvas Nöukogude Liidu Suures 
Isamaasöjas 1941 — 1945. Dokumente ja mate
rjale, Tallinn, 1975.

Лит.: Ленин В. И., Развитие капитализ
ма в России, Поли. собр. соч., 5 изд., т. 3; 
его же, Как не следует писать резолюций, 
там же, т. 15; его же, Замечание к резолю
ции эстонских социал-демократов, там же; 
его же, Объективные данные о силе раз
ных течений в рабочем движении, там же, 
т. 25; е г о же, Письмо к товарищам боль
шевикам, участвующим на областном съезде 
Советов Северной области. 8(21) октября 
1917, там же, т. 34; его же, Доклад о работе 
ВЦИК и Совнаркома на первой еессии ВЦИК 
VII созыва 2 февраля 1920, там же, т. 40; 
Кингисепп В. Э., Под игом независи
мости, Тал., 1955; его же, Борьба против 
иностранных империалистов и их пособник 
ков. Сб. ст. и листовок, Тал., 1956; История 
Эстонской ССР, т. 1 — 3, Тал., 1961 — 74; 
К э б и н И. Г., Эстония — прошлое, на
стоящее, Тал., 1970; В а д e р А. П., Эстон
ская Советская Социалистическая Респуб
лика, М., 1972; Моора X. А., Лиги 
X. М., Хозяйство и общественный строй 
народов Прибалтики в начале XIII в., Тал., 
1969; T а р в е л Э. В., Фольварк, пан и под
данный, Тал., 1964; Лиги X. М., Феодаль
ные повинности эстонских крестьян. (До на
чала XIX в.), Тал., 1968; Руднев Д. М., 
Ленинская газета «Правда» (1912 — 1914 гг.) 
и рабочее движение в Эстонии, Тал., 1962; 
К а у п Э. Г., По ленинскому пути борьбы. 
Распространение ленинских идей и борьба 
за единство рабочего движения в Эстонии 
в дооктябрьский период (1902 —1917), Тал., 
1970; Клаусон В., Годы созидания, 
Тал., 1976; Тайгро Ю. Я., Борьба 
трудящихся Эстонии за Советскую власть 
и за мир в годы гражданской войны 
(1918-1920), [Тал.], 1959; Арумяэ X., 
За кулисами «Балтийского союза», Тал., 
1966; Ларин П. А., Эстонский народ в Ве
ликой Отечественной войне 1941 —1945, Тал., 
1964; П у л л а т Р., Городское население Эс
тонии с конца XVIII века до 1940 года, Тал., 
1976; его же, Социальная структура Совет
ской Эстонии, Тал., 1976; С а а т И., С и й- 
л и в а с к К., Великая Октябрьская социали
стическая революция в Эстонии, Тал., 1977; 
Социалистические революции 1940 г. в Литве, 
Латвии и Эстонии. Восстановление Совет
ской власти, М., 1978; Маамяги В., 
Эстонские поселенцы в СССР (1917 — 1940 гг.), 
Таллин, 1976; К a h k J., L i g i H., T a r- 
vel E., Beiträge zur marxistischen Agrarge
schichte Estlands der Feudalzeit, Tallinn, 1974; 
K r u u s H., Eesti ajaloost XIX sajandi teisel 
poolel, Tallinn, 1957; Karjahärm T., 
Pullat R., Eesti revolutsioonitules 1905 — 
1907, Tallinn, 1975; Moos berg H., 
1905 —1907 a. revolutsioon Eestis, Tallinn, 
1955; Sotsialistliku pöllumajanduse areng Nöu
kogude Eestis. Artiklite kogumik, Tallinn, 
1976; Vahtre S., Eestimaa talurahvas 
hingeloenduste andmeil (1782—1858), Tallinn, 
1973; Vassar A., Uut maad otsimas, Tal
linn, 1975; Siilivask K., Veebruarist 
Oktoobrini 1917, Tallinn, 1972; Saat J., 
Nöukogude vöim Eestis. Oktoober 1917 — 
märts 1918, Tallinn, 1975; Saarn iit FL, 
Kodanlik Eesti söjajärgse revolutsioonilise 
kriisi aastail (1920 —1924), Tallinn, 1958; 
Kuuli O., Liebman A., Saarniit 
H., Töörahva riigi eest, Tallinn, 1967; 
E 1 a n g о Ö., Eesti kapitalismi ajutise, 
ebakindla stabilisatsiooni aastail (1925 — 
1929), Tallinn, 1958; K a h k J., L a a s i E., 
Ruusmann A., Eesti talurahvas teel sot- 
sialismile, Tallinn, 1965; Leninlik etapp Eesti 
ajalooteaduses. Historiograafilisi artikleid, 
Tallinn, 1970; К ä b i n J., Suur Oktoober ja 
Eesti, Tallinn, 1975; Revolutioon, kodusöda ja 
välisriikide interventsioon Eestis (1917 — 1920). 
1 kd.—Oktoobrirevolutsiooni voit ja nöukogude 
vöimu kindlustamine. Veebruar 1917 — veeb- 
ruar 1918, Tallinn, 1977.

Э. В. Tape ел, T. Э. Каръяхярм.
VI. Коммунистическая партия Эстонии
Коммунистич. партия Э.—■ составная 

часть КПСС. Распространение марксиз
ма и зарождение с.-д. движения началось 
в Э. в 80—90-е гг. 19 в. среди революцион
но настроенного студенчества (кружок
В. Л. Шанцера в Тартуском ун-те) и ра
бочих. В создании с.-д. орг-ции Э. участ

вовал М. И. Калинин, к-рый в 1901—04 
работал в Таллине. Под его руководством 
в 1902 марксистские рабочие кружки, 
существовавшие в городе, объединились 
в с.-д. орг-цию во главе с «Центральным 
рабочим кружком». Важную роль в раз
витии с.-д. движения сыграла ленинская 
«Искра», распространявшаяся и в Э. В 1903 
группы РСДРП возникли в Тарту, Нарве, 
а затем в Пярну и др. В кон. 1904 образо
ван Таллинский к-т РСДРП, к-рый уста
новил связь с Заграничным бюро ЦК 
РСДРП через M. М. Литвинова; с Петерб. 
к-том РСДРП — через А. И. Елизарову- 
Ульянову.

В период Революции 1905—07 с.-д. 
орг-ции действовали почти по всей Э. 
В середине дек. 1905 они насчитывали 
ок. 1 тыс. чл., в 1907 ок. 2 тыс. чл. В 1906, 
во время восстания матросов на крейсере 
«Память Азова», представителем на нём 
от боевой группы Таллинского к-та 
РСДРП был большевик А. Коптюх, 
член боевой технич. группы при ЦК 
РСДРП. После подавления восстания на 
крейсере связь с боевой группой при ЦК 
РСДРП(б) осуществлял один из чл. бое
вой группы Таллинского к-та большевик 
Э. Соммер. 17—19 февр. (2—4 марта) 
1907 в Финляндии [Териоки (ныне Зе
леногорск)] состоялась конференция эст. 
орг-ций РСДРП. Она одобрила проекты 
резолюций 5-го съезда РСДРП, избрала 
делегатов на съезд. В. И. Ленин высоко 
оценил резолюцию конференции «Об от
ношении к Государственной думе» (см. 
Поли. собр. соч., 5 изд., т. 15, с. 111 —12). 
В эти годы революц. работу в Э. вели 
X. Пегельман, Я. Анвельт, В. Кингисепп, 
Я. Сихвер, Н. Янсон и др. большевики.

В период реакции эст. большевики, ру
ководствуясь решениями 5-го съезда 
РСДРП, в условиях подполья боролись 
против меньшевиков-ликвидаторов; ра
ботали в профсоюзах и др. легальных 
орг-циях и об-вах. Помощь эст. революц. 
социал-демократам оказывала Петерб. 
орг-ция РСДРП, направляя в Э. опытных 
организаторов и пропагандистов. В годы 
нового революц. подъёма парт, орг-ции 
Э. объединились вокруг большевистской 
газ. «Кийр» («Луч»), выходившей с ию
ня 1912 в Нарве. Ленин называл эту газе
ту правдистской (см. там же, т. 25, с. 248). 
22 марта (4 апр.) 1914 по поручению Ле
нина член ЦК РСДРП Г. И. Петровский 
провёл в Таллине совещание, на к-ром 
был поставлен вопрос об укреплении 
парт, орг-ций Э. и их сплочении. На Нарв
ской конференции 15(28) июня 1914 реше
но создать единую общеэст. орг-цию, из 
к-рой были изгнаны оппортунисты; одно
временно большевики Э. много внима
ния уделяли борьбе с бурж. национализ
мом. С начала 1-й мировой войны 1У14—- 
1918 большевики Э. занимали ингерна- 
ционалистич. позиции; несмотря на ре
прессии, вели антивоен. и революц. про
паганду. В эти годы активными деяте
лями партии были Р. Вакман, К. С. Ере
меев, Й. Кясперт, К. Римша, О. Рястас, 
X. Суудер и др.

После Февр. бурж.-демократия, рево
люции 1917 большевики Э. вышли из 
подполья. 19 марта (1 апр.) избран ле
гальный Таллинский к-т РСДРП(бч. 
16—17 (29—30) апр. в Таллине состся- 
лась 1-я конференция Сев.-Балт. (Эст.) 
орг-ций РСДРП(б). 38 её делегатов пред
ставляли более 2 тыс. чл. партии. Конфе
ренция одобрила Апрельские тезисы 
В. И. Ленина, избрала центр, орган — 
Сев.-Балт. обл. комитет РСДРП(б) (пред.
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Ю. Россфельдт, зам. И. В. Рабчинский), 
между пленумами к-рого действовало 
Сев.-Балт. бюро РСДРП(б). На 7-й 
(Апрельской) Всеросс. конференции 
РСДРП(б) присутствовали представите
ли парт, орг-ций Таллина, Нарвы и Тар
ту: Г. Айзупиет, Р. Вакман, И. В. Рабчин
ский и др. 18 (31) марта в Таллине возоб
новилось издание газ. «Кийр» (была за
крыта в июле 1914), с 17 (30) мая выхо
дила большевистская газ. «Утро правды» 
(на рус. яз.). В начале мая в Советах Э. 
созданы большевистские фракции. Боль
шевики усилили деятельность в проф
союзах, пролетарских культ.-просвет., 
молодёжных и др. орг-циях. Они руково
дили Центр, бюро профсоюзов и Центр, 
советом рабочих старост Таллина. При 
Сев.-Балт. бюро РСДРП(б) было образо
вано Врем, центр, бюро безземельных кре
стьян. Большевики Э. стремились завое
вать большинство в Советах, разоблачали 
соглашательскую, антинар. политику эсе
ров и меньшевиков; руководствовались 
решениями 6-го съезда РСДРП(б). 13 и 
16 (26 и 29) авг. 1917 состоялась 2-я кон
ференция Сев.-Балт. орг-ций РСДРП(б). 
В её работе участвовали представители 
23 парт, орг-ций, объединявших ок. 7 тыс. 
чл. партии. Сев.-Балт. к-т РСДРП(б) 
был переименован в Эстляндский к-т 
РСДРП(б), избрано Эстляндское обл. 
бюро РСДРП(б): Я. Анвельт, В. Вельман, 
И. Егоров, X. Суудер, Й. Хейнтук. Опи
раясь на решения конференции, больше
вики Э. готовили трудящихся к социали
стич. революции. В результате выборов 
в органы гор. самоуправления в авг. 
1917 гор. Думы в Таллине и Нарве пере
шли в руки большевиков. В середине ок
тября все важнейшие Советы Э. стали 
большевистскими. В крупных пром, цент
рах большевики организовывали Красную 
Гвардию. В разработанном Лениным об
щем плане вооруж. восстания Э. как не
посредств. тылу революц. Петрограда 
отводилось важное место. 22 окт. (4 нояб.) 
при Исполнит, к-те Советов Эстляндии 
образован Военно-революц. к-т Э. (пред. 
Рабчинский, зам. Кингисепп). По ука
занию Петрогр. ВРК вечером 23 окт. 
(5 нояб.) ВРК взял под контроль все 
стратегия, пункты Таллина. 26 окт. (8 но
яб.) ВРК опубликовал воззвание «Всем 
солдатам, матросам и рабочим, всему 
населению Эстонского края!», в к-ром 
сообщалось о победе социалистич. рево
люции в Петрограде и о переходе власти 
в руки Советов. Под руководством боль
шевиков в Э. началось проведение социа
листич. преобразований. В кон. 1917 
парт, орг-ции насчитывали ок. 10 тыс. 
чл. В период нем. оккупации (февр.— 
нояб. 1918) большевики Э. продолжали 
деятельность в нелегальных условиях. 
В подпольных типографиях печатались 
листовки и воззвания к эст. трудящимся 
и нем. солдатам на эст. и нем. языках. 
Накануне 1-го Мая распространялся пер
вый номер газ. «Коммунист». Большую 
политико-организац. работу для освобож
дения края проделали эвакуировавшие
ся в Соц. Россию большевики Э., объе
динённые в марте 1918 в эст. секциях 
РКП(б). 15 нояб. 1918 в Петрограде Бю
ро эст. секции РКП(б) образовало Врем, 
революц. к-т Э. После провозглашения 
29 нояб. Эстляндской трудовой комму
ны руководящим парт, центром на её 
территории стал ЦК эст. секций РКП(б), 
находившийся в Нарве. На оккупиров, 
терр. Э. борьбой трудящихся руководил 
нелегальный Эстляндский ЦК Коммуни
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стич. партии, избранный 16 нояб. 1918 
в Таллине. Оба органа действовали взаи
мосвязано. В обстановке иностр, интер
венции, поддержанной внутр, контрре
волюцией, Сов. власть в Э. не удалось 
отстоять В конце мая 1919 Эстляндский 
ЦК Коммунистич. партии образовал Рос
сийское бюро. В него входили Анвельт, 
П. Лепп, Р. Ни лен дер и О. Рястас. Бюро 
действовало в тесном контакте с Испол
комом Коминтерна и ЦК РКП(б). 19 ию
ля 1919 Эстляндский ЦК Коммунистич. 
партии опубликовал Манифест мира, 
к-рый призывал трудящихся Э. начать 
борьбу за заключение мира между Сов. 
Россией и бурж. Э. 9—11 авг. 1919 в Пет
рограде состоялась конференция эст. 
секций РКП(б); избран новый ЦК эст. 
секций, к-рый оказывал помощь неле
гальным коммунистич. орг-циям Э.

В период бурж. диктатуры (1919—40) 
парт, орг-ция Э., входившая как само
стоят. партия в Коминтерн, находилась 
на нелегальном положении. Коммуни
сты Э. использовали легальные орг-ции: 
профсоюзы, об-ва сел. трудящихся, моло
дёжные орг-ции. Влияние эст. коммуни
стов в рабочем движении Э. возрастало: 
в кон. 1920 в партии было ок. 700 чл., 
в нач. 1924—2 тыс., издавались нелегаль
ные газ. «Коммунист», листовки и воз
звания. В нояб. 1920 в Таллине нелегаль
но проходил 1-й съезд КП Э. Исходя из 
тезисов Коминтерна о едином фронте и 
конкретной обстановки в стране, ЦК КП 
Э. выработал в кон. 1921 установки по 
созданию единого фронта трудящихся 
в Э. Деятельностью КП Э. руководили 
Я. Анвельт, Р. Вакман, В. Кингисепп, 
X. Пегельман, О. Рястас. Выдвинулись 
новые активисты партии, в т. ч. X. Аллик, 
А. Веймер, Я. Креукс, П. Кеэрдо,
O. Кюннапуу, Й. Лауристин, А. Лейнер,
P. Ми^ринг (Меринг), А. Резев, А. Рийс- 
ман, И. Реэзен, О. Сепре, Я. Томп, 
Й. Юрна. Поражение Перводекабрьского 
восстания в Таллине 1924 и последовав
шая за ним волна террора, жертвами 
к-рого пали мн. деятели партии (А. Лей
нер, А. Рийсман, X. Хейдеманн и др.), 
привели к нек-рому ослаблению революц. 
борьбы.

Преодолев организац. кризис и лево
сектантские ошибки, КП Э. после устано
вления фаш. диктатуры (1934) изменила 
тактику — выступала за создание единого 
фронта патриотич. сил в борьбе против 
фаш. диктатуры. В 1938 создано Неле
гальное бюро КП Э., к-рое до лета 1940 
выполняло функции ЦК КП Э. В ночь 
на 1 апр. 1940 в Таллине состоялась не
легальная конференция КП Э., выдви
нувшая задачу создания революционного 
народного правительства. С 17 июня на 
крупных з-дах и ф-ках проходили собра
ния, митинги трудящихся, на к-рых при
нимались резолюции, предложенные КП 
Э. На 21 июня Нелегальное бюро КП Э. 
назначило большое выступление трудя
щихся. В этот день в Э. началась социа
листич. революция; Нелегальное бюро 
КП стало называться ЦК КП Э.

После восстановления Сов. власти КП 
Э. возглавила деятельность трудящихся 
в строительстве социализма. 8 окт. 1940 
КП Э. решением ЦК ВКП(б) принята 
в состав ВКП(б). Состоявшийся 5— 
8 февр. 1941 4-й съезд КП Э. подвёл 
итоги первого этапа социалистич. преоб
разований и определил дальнейшие пер
спективы социалистич. строительства. 
Видными гос. и парт, деятелями этого 
периода были X. Арбон, Н. Каротамм,
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Й. Лауристин, Ф. Окк, А. Паук, Н. Руус, 
В. Сасси, О. Шер и др.

В годы Великой Отечеств, войны 1941— 
1945 коммунисты Э. возглавили борьбу 
эст. народа против нем.-фаш. оккупантов 
и их бурж.-националистич. пособников. 
На терр. Э. действовали партиз. группы 
и отряды; тысячи эст. рабочих сража
лись против врага в рядах 8-го Эст. 
стрелк. корпуса Сов. Армии. В борьбе 
с нем.-фаш. захватчиками погибли мн. 
видные коммунисты (Э.: Й. Лауристин, 
А. Муй, А. Паук, Й. Ойнас, Ф. Окк, 
А. Мурро и др.

После освобождения терр. Эст. ССР 
от врага КП Э. руководила восстановле
нием нар. х-ва, проведением социалистич. 
преобразований, прерванных войной. 
Она сосредоточивала усилия трудящихся 
на социалистич. индустриализации. В пе
риод коллективизации КП Э. направила 
на село сотни коммунистов, к-рые воз
главили колх. строительство, борьбу с ку
лачеством. Парт, орг-цией республики 
была проделана огромная работа в борьбе 
с бурж. и мелкобурж. идеологией, по 
воспитанию трудящихся в коммунистич. 
духе, по созданию новой и перевоспита
нию старой интеллигенции, по развитию 
науки и культуры. ЦК ВКП(б) и его Бю
ро по Эст. ССР оказывали помощь КП Э. 
Видными деятелями КП Э. в период 
строительства социализма стали И. Кэ- 
бин, А. Вадер, Й. Вайно, В. Вяляс, 
К. Лебедев, А. Мююрисеп и др.

Руководствуясь решениями съездов 
КПСС, пленумов ЦК КПСС, а также 
съездов КП Э. и пленумов ЦК КП Э.. 
коммунисты Э. повышали и укрепляли 
боеспособность своей парт, орг-ции. Под 
руководством и при помощи ЦК КПСС 
Компартия Э. добилась превращения 
Э. в развитую индустриально-агр. рес
публику с процветающей культурой, 
наукой и высоким уровнем жизни тру
дящихся. Успехи, достигнутые в респуб
лике в послевоенные десятилетия, стали 
возможными благодаря тесному единству 
и дружбе эст. народа с народами братских

Даты съездов КП Эстонии

Табл.. 2. — Динамика численного 
состава КП Эстонии

Год, :месяц Членов 
КПСС

Кандида
тов в чле
ны КПСС

Всего ком
мунистов

1920, нояб. — — примерно
700

1941, февр. 1169 867 2036
1948, дек. 13900 2884 16784
1958, янв. 24798 2893 27691
1966, март 54599 4495 59094
1976, янв. 80767 3483 84250
1978, янв. 86119 3729 89848
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1-й съезд 5 нояб. 1920
2-й съезд 5- 6 окт. 1921
3-й съезд 24 сент. 1922
4-й съезд 5- 8 февр. 1941
5-й съезд 23-25 дек. 1948
6-й съезд 11-14 апр. 1951
7-й съезд 16-19 сент. 1952
8-й съезд 11-13 февр. 1954
9-й съезд 17-19 янв. 1956

10-й съезд 28-30 янв. 1958
11-й съезд 8- 9 янв. 1959
12-й съезд 16-17 февр. 1960
13-й съезд 27-29 сент. 1961
14-й съезд 7- 8 янв. 1964
15-й съезд 1- 3 марта 1966
16-й съезд 17-19 февр. 1971
17-й съезд 28-30 янв. 1976
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республик Сов. Союза. В условиях раз
витого социалистич. общества КП Э. 
мобилизует усилия трудящихся на реше
ние задач по созданию материально-тех- 
нич. базы коммунизма. На 1 янв. 1978 
в КП Э. имелись 2642 первичные парт, 
орг-ции.

Лит.: Очерки истории Коммунистической 
партии Эстонии, ч. 1 — 3, Тал., 1961 — 70; 
Панксеев А. К., На основе ленинских 
организационных принципов, Тал., 1967; 
[К а у п Э.], По ленинскому пути борьбы. 
Распространение ленинских идей и борьба 
за единство рабочего движения в Эстонии 
в дооктябрьский период (1902—1917), [пер. 
с эст. яз.], Тал., 1970; Л е б б и н Х.-А. А., 
КПЭ в борьбе против реформистской дея
тельности мелкобуржуазных партий, Тал., 
1972. Л. Б. Либман.

VII. Ленинский Коммунистический 
Союз Молодёжи Эстонии
ЛКСМ Э.— составная часть ВЛКСМ. 

19 мая (1 июня) 1917 по инициативе боль
шевиков создан Таллинский клуб с.-д. 
молодёжи. После Окт. революции 1917 
такие же орг-ции действовали в Нарве, 
Хаапсалу, Кун да и др. местах. 17— 
18 февр. 1918 в Таллине состоялся 1-й 
Всеэст. съезд с.-д. молодёжных орг-ций. 
Он принял решение назвать единую моло
дёжную орг-цию Сев.-Балт. союзом ком
мунистич. молодёжи (СБСКМ). С окку
пацией Э. герм, войсками деятельность 
Союза прекратилась; ряд активистов его 
погибли в борьбе с оккупантами, мн. чле
ны Союза вместе с частями Красной Ар
мии эвакуировались в Сов. Россию и сра
жались на фронтах Гражд. войны 1918— 
1920.

В бурж. Э. комсомольские орг-ции ра
ботали нелегально. 5 дек. 1920 в Таллине 
в качестве Эст. секции Коммунистич. 
Интернационала молодёжи (КИМ) осн. 
Всеэст. союз молодых пролетариев 
(ВЭСМП, пред. А. Соммерлинг). Для 
привлечения к революц. деятельности ши
роких масс молодёжи Союз был зарегист
рирован как легальная орг-ция. К марту 
1921 в него входили 12 местных орг-ций 
с более чем 1 тыс. чел. В апр. 1921 Союз 
запрещён бурж. властями. Избежавшие 
ареста активисты продолжали деятель
ность. На базе ВЭСМП после его за
прещения под руководством компартии 
стал формироваться нелегальный Комму
нистич. Союз Молодёжи. Политбюро ЦК 
КП Э. 17 окт. 1921 приняло решение о соз
дании нового Союза и назвало его Ком
мунистич. Союзом Молодёжи Э. (КСМЭ). 
1 дек. 1921 вышел первый номер газ. 
«Ноор пролетаарлане» («Молодой проле
тарий») — печатный орган Врем, центр, 
бюро КСМ Э. 3 сент. 1922 в волости Пе- 
нинги на хуторе Выйсильма состоялся 
1-й съезд КСМ Э.; избран ЦК (секр. 
Я. Креукс); направлено приветствие 
В. И. Ленину и КИМ. КСМ Э. имел 
представителей в Исполкоме КИМ, 
поддерживал связь с ВЛКСМ. Бюро 
Прибалт, стран ЦК КИМ (созданное по 
предложению КСМ Латвии) координиро
вало деятельность комсомола Латвии, 
Литвы и Э. На 4-м конгрессе КИМ 
(июнь 1924) отмечена деятельность КСМ 
Э. в легальных молодёжных комиссиях 
профсоюзов. Эст. комсомольцы участво
вали в Перводекабрьском восстании 
в Таллине 1924. Во время восстания и 
в результате репрессий, последовавших 
за ним, погибли руководящие деятели 
КСМ Э. (А. Соммерлинг, Г. Креукс, 
О. Пийр, Р. Пяльсои, И. Куускман и др.). 
Комсомольцы Э. продолжали вести ра
боту в легальных молодёжных орг-циях: 

Всеэст. союзе рабочей молодёжи (1927— 
1928), молодёжных секциях Эст. рабочей 
партии (1928—30), Эст. союзе рабочей 
молодёжи (1932—34), молодёжных ко
миссиях профсоюзов, спорт, об-вах. 
Террор, усилившийся после фаш. пере
ворота (1934), вырвал из рядов КСМ Э. 
мн. комсомольцев, сделал невозможным 
использование легальных форм деятель
ности. КП Э. в условиях подполья про
водила работу по объединению на анти- 
фаш. платформе коммунистического и со
циалистич. молодёжного движения.

После восстановления Сов. власти в Э. 
в 1940 создан организац. центр КСМ Э. 
(Э. Таркпеа, Ю. Тельман и К. Раэсаар). 
18 сент. 1940 вышел первый номер печат
ного органа КСМ Э.— газ. «Ноорте хя- 
эль» («Голос молодёжи»), в нач. 1941— 
журн. «Ноор ленинлане» («Молодой ле
нинец») и «Пионер». 18 окт. 1940 КСМ 
Э. принят в состав ВЛКСМ. В июне 
1941 комсомол Э. насчитывал ок. 10 тыс. 
чл., 719 первичных орг-ций.

В годы Великой Отечеств, войны 1941— 
1945 мн. комсомольцы Э. добровольно 
вступали в Красную Армию и истребит, 
батальоны. В эст. нац. соединениях на
считывалось почти 10 тыс., а в партиз. 
бригадах и группах — более 800 комсо
мольцев. В годы оккупации нелегальные 
комсомольские орг-ции действовали в Тал
лине, Нарве, волостях Вырумаа, Петсе- 
римаа. В борьбе с оккупантами пали 
первый секретарь ЦК ЛКСМ Э. О. Шер, 
секретари ЦК М. Орк, В. Петровых, 
секретарь Таллинского ГК ЛКСМ Э. 
В. Пийрсоо и др. Многие комсомольцы- 
эстонцы и воины эст. нац. соединений 
(Я. Кундер, Н. Матяшин, А. Мери, А. Реп- 
сон, разведчица Л. Кульман и др.) удо
стоены звания Героя Сов. Союза.

После освобождения Э. ЛКСМ Э. 
под руководством КП Э. участвовал 
в восстановлении и дальнейшем разви
тии социалистич. нар. х-ва и культуры 
республики. По призыву Коммунистич. 
партии представители комсомола Э. вме
сте с молодёжью всего Сов. Союза строи
ли шахты в Донбассе, осваивали целин
ные земли в Казахстане, работали на 
ударных стройках ВЛКСМ, шефство
вали над стр-вом и реконструкцией ряда 
крупных пром, предприятий республики.

В условиях развитого социалистич. 
общества комсомольцы Э. выступают 
с ценными начинаниями и патриотич. 
починами, идут в авангарде социалистич. 
соревнования за досрочное выполнение 
производств, планов, участвуют в борьбе 
за повышение эффективности произ-ва 
на основе ускорения технич. прогресса и 
роста производительности труда, за улуч
шение качества выпускаемой продукции, 
за более рациональное использование 
производств, мощностей, трудовых и ма
териальных ресурсов. Под руководством 
ЛКСМ Э. большой объём работ выпол
няют студенч. строит, отряды вузов рес
публики в разных р-нах страны. С 1968 
присваиваются премии ЛКСМ Э. в обла
сти лит-ры, иск-ва, музыки, журнали
стики, с 1974 и в области науки, техники, 
архитектуры.

ЛКСМ Э. постоянно пополняет ряды 
Коммунистич. партии: в 1977 из общего 
числа принятых в республике в КПСС 
70,4% составляли комсомольцы. На 1 янв. 
1978 ЛКСМ Э. насчитывал св. 153,9 тыс. 
чел., 2657 первичных орг-ций. Под руко
водством КП Э. комсомольцы респуб
лики трудятся над созданием материалы 
но-технич. базы коммунизма, ведут ра

боту по коммунистич. воспитанию под
растающего поколения.

Лит.: Очерки истории Ленинского Комму
нистического Союза Молодёжи Эстонии. Ко
нец XIX в.— июнь 1941 г., Тал.,„1976, ч. 1; 
Meie komsomol. Artikleid ELKNÜ ajaloost. 
Koostanud K. Siilivask, Tallinn, 1968; 50 aas- 
tat Eesti komsomoli, Tallinn, 1972.

И. X. Тооме.

Табл. 3. — Д а
I н ы й 

Эст

ты с
с о с т 
ОНИ]

съездов и 
ав ЛКСМ
л

чтс л ei

Числен
Номер Дата съезда ность
съезда комсомо

ла

1-й съезд 3 сент. 1922 286
2-й съезд 5- 7 мая 1946 11788
3-й съезд 7-19 июня 1948 20307
4-й съезд 17-18 янв. 1949 24563
5-й съезд 25-27 мая 1951 48671
6-й съезд 24-26 дек. 1952 60391
7-й съезд 14-15 янв. 1954 66406
8-й съезд 24-25 дек. 1955 61373
9-й съезд 5- 6 марта 1958 60404

10-й съезд 28-29 янв. 1960 67133
11-й съезд 25—26 янв. 1962 80548
12-й съезд 24-25 дек. 1963 98817
13-й съезд 11 — 12 февр. 1966 107913
14-й съезд 28-29 февр. 1968 104616
15-й съезд 26—27 февр. 1970 107997
16-й съезд 15-16 марта 1972 119197
17-й съезд 14-15 февр. 1974 128041
18-й съезд 16-17 февр. 1978 154035

VIII. Профессиональные союзы
Профсоюзы Э.— составная часть проф

союзов СССР. Возникли в годы Револю
ции 1905—07. В 1905 создано 11 профсо
юзных орг-ций, самыми крупными из них 
были профсоюзы металлистов и желез
нодорожников. В 1906 избрано Центр, 
бюро профсоюзов. В марте 1910 из 10 
профсоюзов Таллина 8 ликвидированы 
полицией. В кон. 1916 все профсоюзы Э. 
запрещены. После Февр, революции 1917 
профсоюзное движение в Э. стало мас
совым. К лету 1917 в Таллине действо
вал 21 профсоюз (более чем 19 тыс. чл.), 
в Тарту 8 профсоюзов, в Нарве 5; в крае 
насчитывалось ок. 100 профсоюзных 
орг-ций сел. рабочих. Профсоюзы, члены 
к-рых стояли на платформе большевист
ской партии, сыграли важную роль 
в Окт. революции 1917, в победе Сов. 
власти в Э. Они участвовали в проведе
нии первых социалистич. преобразований. 
В нояб. 1917 создан Центр, совет проф
союзов Э.

В период оккупации Э. герм, войсками 
(февр.— нояб. 1918) профсоюзы были 
запрещены. В бурж. Э. 30 авг. 1919 под 
руководством коммунистов собрался 1-й 
съезд эст. профсоюзов, делегаты к-рого 
представляли ок. 40 тыс. организов. рабо
чих. Из 417 делегатов 379 были комму
нистами или их сторонниками. Они по
требовали от бурж. пр-ва заключения 
мира с Сов. Россией и высылки из стра
ны представителей англ. воен, миссии, 
занимавшихся провокац. деятельностью. 
31 авг. съезд разогнан властями, аресто
ваны 102 делегата, 25 делегатов зверс
ки убиты (см. Изборская трагедия). 
В. И. Ленин, выступая 3 сент. 1919 
в Москве, высоко оценил мужество эст. 
пролетариата: «Маленькая Эстляндия на 
своей беспартийной конференции профес
сиональных союзов дала должный ответ 
сильной Англии,— Англии, которая гро
зила нам союзом четырнадцати госу
дарств» (Ленин В. И., Поли. собр.

787 788 789
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соч., 5 изд., т. 39, с. 180). В 1921—22 
профсоюзы Э. боролись за создание еди
ного фронта трудящихся. Состоявшийся 
в нояб. 1922 2-й съезд эст. профсоюзов 
присоединился к платформе единого 
фронта трудящихся и к Красному ин
тернационалу профсоюзов. На съезде 
была представлена 121 профсоюзная 
орг-ция, насчитывавшая ок. 20 тыс. чл. 
В нач. 1924 бурж. власти арестовали 
руководителей и активистов революц. 
профсоюзов; в ноябре расстрелян пред. 
Центр, совета профсоюзов Я. Томп. Же
стокие репрессии последовали после по
давления Перводекабрьского восстания 
в Таллине 1924. Погибли или находились 
в тюрьмах мн. деятели эст. профсоюзов. 
Большинство профсоюзных орг-ций было 
разгромлено. С 1927 в профсоюзном дви
жении Э. существовало 2 центра: рефор
мистский Центр, союз и революц. Центр, 
совет таллинских профсоюзов. В 1929 
последний реорганизован в Центр. Совет 
профсоюзов Э., работал в тесном контак
те с КП Э. В 1934 после фаш. переворо
та введён полицейский контроль за дея
тельностью профсоюзов. Репрессии вла
стей, соглашательская политика рефор
мистов значительно уменьшили число 
профсоюзных орг-ций. Тактика действо
вавшей в условиях подполья КП Э. по 
созданию единого антифаш. фронта спо
собствовала росту её влияния в профсоюз
ных орг-циях, особенно в 1938—39. 
К весне 1940 число членов профсоюзов 
возросло более чем в 2 раза и достигло 
19 тыс.

Профсоюзы выступили верными помощ
никами КП Э. в подготовке и проведении 
социалистич. революции 1940. Они вели 
организаторскую и агитац. работу в пе
риод выборов в Гос. думу, принявшую 
декларацию о вступлении Э. в состав Сою
за ССР. Профсоюзы участвовали в нацио
нализации пром-сти и банков, проведе
нии зем. реформы, организации сов. гос. 
аппарата. Они выдвинули более 2 тыс. 
чел. на руководящую работу в гос. и хоз. 
органы. В 1940 профсоюзы Э. вошли 
в состав профсоюзов СССР. В 1941 
профсоюзные орг-ции Э. объединяли 
185 тыс. (85—90% ) рабочих и служащих.

В послевоен. годы профсоюзы под ру
ководством КП Э. участвовали в восста
новлении и дальнейшем развитии социа
листич. нар. х-ва и культуры респуб
лики. Профсоюзные орг-ции выступа
ют за совершенствование управления 
произ-вом, борются за выполнение произ
водств. планов и за коммунистич. отно
шение к труду. Совместно с хоз. руково
дителями организуют социалистич. со
ревнование рабочих и служащих. Проф
союзы заботятся об улучшении условий 
труда и быта рабочих, служащих и кол
хозников, осуществляют гос. и обществ, 
контроль за охраной труда, соблюдением 
трудового законодательства. Руководит 
работой профсоюзов Эст. респ. совет 
профсоюзов (ЭРСПС). Состоялось 17 
съездов профсоюзов Э. На янв. 1978 
в Э. было 19 отраслевых респ. к-тов, св. 
4000 первичных орг-ций, объединяющих 
более 700 тыс. чел. У профсоюзов Э. 
133 дома и дворца культуры, 824 крас
ных уголка, 54 библиотеки, 5193 кружка 
и коллектива художеств, самодеятель
ности и 136 факультетов нар. ун-тов, 7 
турбаз, 40 пионерских лагерей, 11 ста
дионов, 70 спорт, залов, 7 плават. бас
сейнов (на нач. 1978).

Лит.: Kuu 1 i О., LiebmanA., Sa- 
i r n i i t H., Töörahva riigi eest. Eesti ameti-
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ühingute vôitlusest aastatel 1918—1940, Tal
linn, 1967; 50 aastat Eesti ametiühingute I kon- 
gressist. [Artiklite kogumik], Tallinn, 1970.

Л. H. Ленцман.

IX. Народное хозяйство
Общая характеристика. Э. — индуст

риальная республика с механизирован
ным с. х-вом. В процессе индустриаль
ного развития произошли существенные 
сдвиги в отраслевой структуре народного 
х-ва. Экономика Эст. ССР — неотъем
лемая часть нар.-хоз. комплекса страны, 
развивается в системе терр. разделения 
труда с др. союзными республиками.

Э.— важнейший район сланцедобы
вающей и сланцеперерабатывающей 
пром-сти с развитым произ-вом элек
троэнергии, а также маш.-строит., 
хим., лесной, цел л.-бум., текст, и пищ. 
пром-стью. С. х-во специализируется на 
молочно-мясном животноводстве и бекон
ном свиноводстве.

Расширяются межресп. экономич. свя
зи Э. как органич. части нар.-хоз. комп
лекса СССР. С помощью братских сов. 
республик построены Прибалтийская и 
Эст. ГРЭС, Маардуский химзавод, круп
ные шахты и карьеры, сланцеперераба
тывающий комбинат и др. Союзные рес
публики поставляют в Эст. ССР нефть, 
металлы, лес, хлопок, шерсть, кожу, 
а также оборудование для заводов, с.-х. 
машины, трансп. средства и т. п.

Промышленность развивается на базе 
использования местных природных ре
сурсов, в первую очередь полезных иско
паемых, а также лесных и мор. богатств, 
высококачеств. с.-х. сырья. Значит, часть 
сырья для пром-сти (особенно машино
строения, текст., трикотажной и др.) 
ввозится.

За 1940—77 валовая продукция 
пром-сти возросла в 43 раза. Наиболь
ший рост достигнут в произ-ве электро- 

l. Прибалтийская ГРЭС. 2. Кохтла-Ярве. Сланцеперерабатывающий комбинат им. 
В. И. Ленина. 3. Таллинский машиностроительный завод им. Й. Лауристина. Механи
ческий цех. 4. Нарва. Один из цехов хлопчатобумажного комбината Кренгольм- 

ская мануфактура.
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и теплоэнергии, в машиностроении и ме
таллообработке. Темпы роста общего объ
ёма продукции по отдельным отраслям 
пром-сти показаны в табл. 4.
Табл. 4. — Рост общего объёма 
продукции промышленности 

по отраслям (1960 = 100%)

1965 1970 1976

Вся пром-сть...................... 160 242 362
Электроэнергетика .... 388 657 1071
Топливная пром-сть . . . 166 238 370
Хим. пром-сть...................
Машиностроение и метал

165 244 353

лообработка ......................
Лесная, деревообрабаты

215 383 694

вающая и цел л.-бум.
пром-сть • • j................... 136 181 245

Пром-сть стройматериалов 185 278 409
Лёгкая пром-сть................... 130 191 241
Пищ. пром-сть................... 150 215 320

Среди союзных республик Прибалтики 
Э. выделяется топливно-энергетич. ре
сурсами и качеств, запасами фосфоритов. 
На базе горючих сланцев образовался 
в Э. единственный в прибалт, республи
ках горнопром, р-н (на С.-В. Эст. ССР), 
где горючие сланцы — база крупной слан
цехимической промышленности. Сланце
вая зола используется также для произ-ва 
минеральных стройматериалов (цемент, 
стеновые блоки, минеральная вата и пр.).

В 1946—74 построены крупный сланце
перерабатывающий комбинат им. В. И. Ле
нина (г. Кохтла-Ярве) и в составе его 
азотнотуковый з-д, мощные сланцевые 
шахты и карьеры, в т. ч. карьеры «Ок
тябрь» и «Нарва», и шахта «Эстония», 
крупный торфобрикетный з-д в Ору.

В 1976 в Э. на душу населения произ
ведено ок. 12,9 тыс. кет. ч электроэнергии. 
Важнейшие электростанции — Прибалт. 
ГРЭС и Эст. ГРЭС — основа Эст. экер-
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госистемы, к-рая входит в Объединённую 
энергосистему Северо-Запада.

Машиностроение и металлообработка— 
одна из гл. отраслей пром-сти. Развиты 
электро- и радиотехнич. пром-сть и при
боростроение (заводы : электродвигате
лей «Вольта», электротехнический им. 
М. И. Калинина, кабельный «Ээсти 
каабель», радиотехнич. производств, 
объединение «РЭТ» и др.). Общесоюз
ное значение имеют отрасли машино
строения, выпускающие ультразвуко
вое оборудование, сложные электротех
нич. приборы, контрольно-измерит. при
боры, электромоторы и т. д. Произ
водятся оборудование для нефтяной и 
пищ. пром-сти, экскаваторы. Осн. цент
ры машиностроения — Таллин и Тарту.

Хим. пром-сть создана в основном за 
годы Советской власти. Главные отрас
ли: сланцехимическая, произ-во мине
ральных удобрений, бытовая химия и 
фармацевтическая. Выпускается серная 
кислота, фосфорные и азотные удобре
ния, бензол, формалин, карбамидные 
смолы, антисептики, моющие средства 
и др. Важнейшие предприятия: сланцепе
рерабатывающий комбинат им. В. И. Ле
нина, сланцехимич. з-д «Кивиыли», Ма- 
ардуский химич. з-д.

Потребности в сырье для деревообр. 
и целл.-бум. пром-сти удовлетворяются 
частично за счёт ввоза (св. древесины) 
из сев.-зап. р-нов СССР. Общесоюзное 
значение имеет произ-во мебели, лыж 
и др. Выпускаются различные муз. инст
рументы (рояли и др.). Пром-сть строй
материалов производит цемент, сили
катный кирпич, сборные железобетонные 
конструкции и детали, минеральную вату 
и изделия из неё, шифер и др. Крупней
шие предприятия — цем. з-д «Пунане 
Кунда» (г. Кунда), домостроит. комби
наты (Таллин, Тарту), объединение «Си
ликат».

В лёгкой пром-сти выделяются крупные 
текст, предприятия (Кренгольмская ману
фактура в Нарве, Балт. мануфактура 
в Таллине, суконная ф-ка в Синди), а так
же трикот. ф-ка «Марат», текст, ф-ка 
«Пунане койт» и др.; имеются швейные 
и обувные ф-ки. Ценятся в СССР и за 
его пределами эст. изделия прикладного 
иск-ва из кожи, металла, текстиля и вяза
ные изделия.

Среди отраслей пищ. пром-сти на 1-м 
месте находится рыбная пром-сть, затем 
мясная, молочная. За 1961—77 продук
ция пищ. пром-сти увеличилась в 3,2 раза, 
в т. ч. рыбной пром-сти в 4,8 раза. Круп
нейшие предприятия пищ. пром-сти сос
редоточены в Таллине, Тарту, Выхма, 
Пярну, Кохтла-Ярве и др. В Таллине 
имеется рыбный порт, построенный спе
циально для обслуживания экспедиц. 
рыбопромыслового флота. Св. 3/5 добы
ваемой рыбы вылавливается в океанич. 
водах. Динамика производства осн. видов 
пром, продукции дана в табл. 5.

Сельское хозяйство. За годы Сов. 
власти с. х-во Э. превратилось в высоко
механизированную, интенсивную отрасль. 
Строятся крупные и ср. высокомеханизи
рованные комплексы по произ-ву молока 
и свинины, а произ-во яиц полностью 
переведено на индустр. основу. В резуль
тате крупных капиталовложений в с. х-во, 
а также механизации, электрификации, 
внедрения науч, методов годовая произ
водительность труда в с. х-ве увеличилась 
по сравнению с довоенным периодом 
в 5 раз, часовая производительность 
труда — в 6 раз. Валовая продукция
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Табл. 5. — Производство важнейших видов промышленной 
продукции

1940 1950 1970 1976

Электроэнергия, млн. квт-ч...................... 190 435 11574,8 18610,9
Торфяные брикеты и полубрикеты, тыс. т 33 55 299 340
Экскаваторы, шт................................................... — — 1688 2221
Нефтеаппаратура, тыс. т......................... — 4,2 10,8 24,8
Минеральные удобрения (в усл. еди

ницах), тыс. т........................................ — 78 1325,5 1400,4
Бумага, тыс. т............... ...................... 21,6 37,7 105,0 103,6
Ткани (все виды), млн. м......................... 27,7 32,4 233,6 213,3*
Бельевой трикотаж, млн. шт........................... 1,3 1,7 13,7 11 ,0
Верх, трикотаж, млн. шт.................................. 0,2 0,4 4,7 5,3
Обувь кожаная, млн. пар.............................. 0,6 1,2 6,9 5,8
Консервы, млн. усл. банок.......................... 3,6 9,5 151,3 277,2
Мясо, включая субпродукты 1-й кате

гории (пром, произ-во), тыс. т............. 16,7 8,8 98,6 137,3
Масло животное (пром, произ-во), тыс. т 13,2 9,5 21,6 30,8
Улов рыбы и мор. зверя, тыс. m............... 22,8 26,4 291,2 482,0

* 1975.

с. х-ва в 1977 по сравнению с 1940 увели
чилась в 1,8 раза.

В 1977 было 154 колхоза, в т. ч. 8 рыбо
ловецких, 163 совхоза, в т. ч. 18 хозяйств 
н.-и. учреждений. По уровню механизации 
с.-х. работ и по применению минеральных 
удобрений Э. занимает одно из первых 
мест в стране. В 1977 в с. х-ве работало 
20 тыс. тракторов, 3,4 тыс. зерноубороч
ных комбайнов. Были проведены боль
шие мелиоративные работы. В 1976 об
щая площадь земель с осушительной 
сетью составляла 593,4 тыс. га.

С.-х. угодья занимают (1976) 1,6 млн. 
га, или 32,6% общей зем. площади респуб
лики, из них пашня ок. 1 млн. га, сеноко
сы 0,3 млн. га, пастбища 0,25 млн. га. 
В структуре посевов (по всем категориям 
хозяйств, 1977) на зерновые культуры 
приходилось 46,1%, на картофель и ово
щи 8,5%, на лён 0,6%, на кормовые 
44,7%. Структуру посевных площадей 
см. в табл. 6. За годы Сов. власти выросла 
урожайность всех культур. В 1977 уро
жайность зерновых составляла 28,4 ц 
с га (в 1940 11,5 ц с га). Выросло потреб

1. Таллинский морской торговый порт. 2. Пюссиский комбинат древесных плит.
3. Прибрежный лов рыбы. Рыболовецкий колхоз «Хийу калур» в Хийумааском районе.

.4. Животноводческий комплекс совхоза им. В. И. Ленина в Тартуском районе.
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ление минеральных удобрений за 1965— 
1977 в 2,2 раза. Валовой сбор с.-х. куль
тур представлен в табл. 7. Земледелие —

Табл. 6.—Посевные площади, 
тыс. га

1940 1950|1960|1970 11977

Вся посевная 
площадь . . 918 813 762 798 950

Зерновые 
культуры 572 453 273 341 438
в том числе: 

рожь . . 148 111 87 45 18
пшеница 70 61 39 22 49
ячмень 208,5 291

Лён-долгунец 26 17 9 3 6
Картофель . . 83 97 100 79 76
Овощи .... 2 7 7 6 5
Кормовые 

культуры 235 234 374 368 425
в том числе 

многолет
ние и од
нолетние 
травы 224 207 308 314 387
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отрасль, обслуживающая в основном жи
вотноводство; её продукция идёт гл. обр. 
на корм скоту. Развиты картофелеводст
во, овощеводство, льноводство (в юж. 
части Э.), плодоводство и садоводство 
(в юж. и центр, частях).

Табл. 7. — Валовой сбор 
сельскохозяйственных 

культур (по всем категориям хозяйств), 
тыс. т

1940 1950| 1960| 1970| 1977

Зерновые 
культуры 

в том числе:
655 522 363 726 1243

рожь . • • 191 133 114 86 35
пшеница . . 81 71 45 46 138

Картофель . . 1223 1140 1303 1414 1156
Овощи .... 23 93 144 138 91

Ведущие отрасли животноводства — 
молочно-мясное скотоводство и беконное 
свиноводство. Животноводство даёт ок. 
70% (1976) продукции с. х-ва. Развиты 
также птицеводство, пушное звероводст
во и пчеловодство. Поголовье скота и 
произ-во осн. продуктов животноводства 
представлены в табл. 8 и 9.

Табл. 8. — Поголовье скота (на 
1 янв.), тыс.

1941 1951 1971 1978

Кр. рог. скот 528,4 462,0 692,4 829,7
в т. ч. коро
вы ............... 401,8 283,6 308,7 326,0

Свиньи .... 319,2 297,0 688,0 956,0
Овцы .... 325,3 274,4 165,3 151,0

Табл. 9. — Производство 
основных продуктов животно

водства

1940 1960 1970 1977

Мясо (в убой
ном весе),
тыс. т . . . 72 100 136 184

Молоко, тыс.
т................ 782 857 1025 1215

Яйца, млн. шт. 134 236 359 456

Повышение продуктивности скота от
части достигнуто в результате улучше
ния его племенных качеств. Распростра
нены местные породы кр. рог. скота 
и свиней, выведенные в течение длит, 
периода времени и поэтому хорошо при
способленные к местным условиям.

Динамика гос. закупок с.-х. культур 
и продуктов животноводства представ
лена в табл. 10.

Табл. 10. — Государственные 
закупки продуктов сельского 
хозяйства (по всем категориям 

хозяйств), тыс. т
1950 1960 1970 1975 1977

Зерновые 
культуры 77,5 1,3 96,3 142 128

Картофель . . 50,6 88,3 165,4 242 247
Скот и птица 

(в живом ве
се) ............ 14,5 94,4 158,8 208 240

Молоко и мо
лочные про
дукты . . . 162,6 556,0 839,6 1081 1140

Яйца, млн.
шт.................. 12,6 44,9 196,5 279 308
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Транспорт. Протяжённость ж.-д. ли
ний общего пользования 954 км (1977), 
в т. ч. 101 км электрифицирован. 
Протяжённость автомоб. дорог 27 тыс. 
км, из них 24,1 тыс. км с твёрдым покры
тием. Крупнейший мор. порт — Таллин. 
Грузооборот порта увеличился в после
воен. годы более чем в 10 раз. В 1965 
была открыта междунар. пароходная 
пассажирская линия Таллин — Хель
синки. Пярнуский порт обслуживает гл. 
обр. рыболовство. Возд. линии соединяют 
республику со всеми крупными центра
ми СССР.

Экономико-географические районы. 
Северо-Западный район, 
наиболее экономически развитая часть 
Э. Богат фосфоритами, известняками и 
кембрийскими синими глинами. В райо
не высокий удельный вес обрабат. отрас
лей пром-сти. Осн. отрасли пром-сти: 
машиностроение и металлообработка — 
на привозном сырье, а также хим., целл.- 
бум., пищ. пром-сть и произ-во стройма
териалов — на местном сырье. С. х-во 
имеет пригородное направление. Важней
ший пром, центр — Таллин; др. города: 
Кейла, Хаапсалу и посёлки гор. типа 
Маарду, Кехра, Локса, Ярваканди.

Северо-Восточный рай- 
о н, расположен между гг. Раквере и 
Нарва. Богат полезными ископаемыми: 
горючие сланцы, фосфориты, кембрий
ские синие глины, известняк и др. Осн. 
отрасли пром-сти: электроэнергетич., 
сланцехим., текстильная; произ-во строй
материалов. Гл. энергетич. база респуб
лики. С. х-во имеет пригородное направ
ление. Важнейшие пром, центры: Кохтла- 
Ярве, Нарва, Кивиыли, Раквере, Кунда, 
Тапа и др.

Юго-Восточный район, 
сельскохозяйственно-пром, район. Осн. 
отрасли пром-сти — переработка с.-х. 
сырья и древесины. Развиты также при
боростроение, пищ. и лёгкая пром-сть, 
произ-во стройматериалов. С. х-во вы
деляется развитым молочным животно
водством, свиноводством и выращива
нием технич. культур. Важнейшие пром, 
центры: Тарту, Выру, Валга.

Юго-Западный район, рас
положен в юго-зап. части Э., в басе, 
р. Пярну. Пром.-сельскохозяйственный 
район. Богат торфом и лесами; имеются 
также глины и известняки. В мор. зали
вах — большие запасы лечебных грязей. 
Осн. отрасли пром-сти: лесная и дерево- 
обр., рыбная, текст., торфяная. С. х-во 
специализируется на молочно-мясном 
животноводстве. Развивается льноводст
во. В приморских р-нах с. х-во сочетает
ся с рыболовством и курортным х-вом. 
Важнейшие пром, центры: Пярну, Виль
янди.

Острова (Зап. - Эстонский 
архипелаг), сельскохозяйственно
рыболовный район республики. Осн. 
отрасли пром-сти — рыбная, молочная, 
мясная; произ-во стройматериалов. С. 
х-во сочетается с рыболовством. Важней
шие пром. центры — Кингисепп (на 
о. Сааремаа) и Кярдла (на о. Хийумаа).

Материальное благосостояние. За годы 
Сов. власти Э. достигла больших успехов 
в росте благосостояния населения. В 1976 
нац. доход по сравнению с 1960 увели
чился почти в 3 раза. Выплаты и льготы 
населению из обществ, фондов потребле
ния возросли также почти в 3,5 раза. В 
расчёте на душу населения они составили 
476 руб. (1976). В пром-сти ср. денежная 
заработная плата рабочих и служащих
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возросла в 1976 по сравнению с 1960 
с 92,6 руб. до 185,9 руб., в стр-ве 
с 94,1 руб. до 203,6 руб., в с. х-ве 
с 62,8 руб. до 179,4 руб. Ср. месячная 
заработная плата колхозников (включая 
премии) возросла за 1965—77 в 2,7 раза 
и составляла в 1976 184 руб. В 1976 полу
чали пенсию 304 тыс. чел. В результате 
увеличения ден. доходов населения зна
чительно возрос розничный товарооборот. 
За период 1941—77 он увеличился на ду
шу населения в 7,9 раза. Розничный то
варооборот на душу населения в 1977 
достиг 1287 руб. Вклады трудящихся 
в сберкассы в 1950 составляли 5,9 млн. 
руб., а в 1977 — 948,5 млн. руб. В го
родах и сел. местностях после войны было 
построено жилых домов общей (полезной) 
площадью 15,4 млн. м2. Газифицированы 
все города и посёлки гор. типа респуб
лики.

Лит.: Народное хозяйство Эстонской ССР. 
Стат, ежегодник 1976, Тал., 1977; В а- 
р е п Э. Ф., Тармисто В. Ю., Эстония, 
М., 1967; Прибалтийский экономический 
район, М., 1970; Nöukogude Eesti, Tallinn, 
1975. В. Ю. Тармисто.

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

воохранение. В 1977 на 1 тыс. жит. рож
даемость составляла 15,1, смертность 
11,7 (соответственно 16,1; 17 в 1940). 
Осн. причины смертности — сердечно
сосудистые заболевания и злокачеств. 
новообразования.

В бурж. Э. были распространены ост
рые кишечные инфекции, туберкулёз, 
детские и др. инфекц. заболевания. После 
восстановления Сов. власти практически 
ликвидированы дифтерия, полиомиелит, 
малярия, трахома; резко снизилась 
заболеваемость туберкулёзом, детскими 
инфекциями (напр., заболеваемость кок
люшем за 1958—77 снизилась почти 
в 90 раз).

В 1976 было 160 больничных учрежде
ний на 16 тыс. коек, т. е. 11,3 койки на 
1 тыс. жит. (58 больниц на 5,1 тыс. коек, 
т. е. 4,8 койки на 1 тыс. жит., в 1940). 
Внебольничную помощь оказывали 241 
амбулаторно-поликлинич. учреждение, 
21 диспансер; функционировали 58 жен
ских консультаций, 88 детских поликли
ник и амбулаторий. Создана сеть сан.-про
тивоэпидемич. учреждений, в т. ч. 23 
сан.-эпидемиологич. станции и дезин- 
фекц. станция. К 1 янв. 1978 функциони
ровали 215 аптек и 281 аптечный пункт. 
В леч.-профилактич. учреждениях рабо
тали (1976) 5,5 тыс. врачей, т. e. 1 врач 
на 264 жит. (1,1 тыс. врачей, т. e. 1 врач 
на 1 тыс. жи ., в 1940) и 14,8 тыс. лиц 
ср. мед. персонала (1,5 тыс. в 1940). 
Мед. кадры готовят мед. ф-т Тартуского 
ун-та и 3 мед. уч-ща (гг. Таллин, Тарту, 
Кохтла-Ярве). Проблемы мед. науки, 
кроме мед. ф-та, разрабатывают 2 н.-и. 
ин-та: экспериментальной и клинич. ме
дицины; эпидемиологии, микробиологии 
и гигиены, а также н.-и. лаборатория ме
талл оостеосинтеза, имеющая клинику. 
С 1958 издаётся журн. «Ныукогуде Ээсти 
тервисхойд» («Здравоохранение Совет
ской Эстонии»).

Курорты: климатический и грязевой — 
Пярну, грязевой — Хаапсалу, климати
ческий — Нарва-Йыэсуу (Усть-Нарва). 
В Хаапсалу, на о. Сааремаа и в Вяр- 
ске — запасы леч. грязи и минеральных 
вод. 18 санаториев на 3,1 тыс. коек, 4 до
ма отдыха (1,1 тыс. мест).
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Расходы на здравоохранение и физ

культуру в 1976 составили 70,1 млн. руб. 
(5,5 млн. в 1945). В. И. Рятсеп.

Физкультура, спорт, туризм. В 1976 
в республике действовало ок. 1,6 тыс. 
коллективов физкультуры (св. 460 тыс. 
чел.). Функционировало 16 стадионов, 
116 футбольных полей, ок. 400 спорт, 
залов, 25 плавательных бассейнов, 467 ба
скетбольных и волейбольных площадок; 
в 58 детско-юношеских спортивных шко
лах, вт. ч. 12 специализированных, за
нималось св. 20 тыс. уч-ся. В 1944 
создано республиканское добровольное 
спортивное общество «Калев» (177,1 тыс. 
членов), в 1946 — «Йыуд» («Сила», 
96,6 тыс. сел. спортсменов и физкуль
турников). За годы Сов. власти подго
товлено ок. 3 тыс. мастеров спорта, 
св. 90 мастеров спорта междунар. клас
са, 20 спортсменам присвоено звание 
засл, мастера спорта. В 1977 св. 159 тыс. 
чел. выполнили нормативы комплекса 
ГТО. В 1944—77 ок. 800 чел. завоевали 
звание чемпионов СССР, 99 — Европы, 
32 — мира, 6 — Олимпийских игр (кро
ме того, 21 серебряную и бронз, олимпий
скую медаль). В республике работают 
(1977) 22 засл, тренера СССР и 85 засл, 
тренеров Эст. ССР.

По терр. Э. проходит 7 туристских 
маршрутов всесоюзного и 10 респ. значе
ния. Наиболее популярные места отдыха 
и туризма — Таллин, Тарту, Пярну, 
Выру, Нелиярве, Отепя, рр. Нарва, 
Эмайыги, Пирита, озёра Чудское, Ку- 
бия, Выртсъярв. Развит пешеходный, 
лыжный, водный, вело-, мото-, автоту
ризм,. В 1976 имелось св. 20 различных 
турбаз, ок. 16 клубов туристов, 6 экскур
сионных бюро. В 1977 Э. посетило ок.
1 млн. туристов, в т. ч. ок. 133 тыс. ино
странных из 41 страны.

Ветеринарное дело. В результате про
ведения плановых леч.-профилактич., 
противоэпизоотич. и вет.-сан. мероприя
тий ликвидированы инфекц. болезни 
лошадей и овец, бруцеллёз с.-х. живот
ных, туберкулёз и стригущий лишай 
кр. рог. скота, классич. чума свиней, че
соточные заболевания животных, тубер
кулёз и чума птиц и др. заразные болез
ни животных. За 1961—77 не регистри
ровались случаи заболевания ящуром. 
Сокращена заболеваемость животных ко- 
либактериозом, сальмонеллёзами, гель- 
минтозами. Снизилась до единичных слу
чаев заболеваемость свиней рожей, ин
фекц. атрофич. ринитом, кр. рог. скота — 
подкожным оводом. Сохраняются при
родные очаги трансмиссивных и нек-рых 
др. инфекционных и инвазионных болез
ней животных. Регистрируются злока- 
честв. катаральная горячка, спорадич. 
случаи сиб. язвы, бешенство (особенно 
среди диких животных). Проблемное 
значение имеет борьба с лейкозом. В с. 
х-ве в 1977 работало ок. 800 вет. врачей, 
500 вет. фельдшеров, в т. ч. в совхозах 
и колхозах ок. 500 вет. врачей и 300 вет. 
фельдшеров. В системе Гос. вет. служ
бы — 137 вет. учреждений (1977), в т. ч. 
15 районных станций по борьбе с болез
нями животных, 44 участковые вет. ле
чебницы, 42 вет. участка, 7 вет. пунктов,
2 гор. вет. станции, 18 мясо-молочных и 
пищ. контрольных станций, 1 респ. вет. 
лаборатория, 4 межрайонные и 3 район
ные. Вет. врачей готовит вет. ф-т Эст. 
с.-х. академии (Тарту), вет. фельд
шеров — Вяймелаский совхоз-техникум 
(Выру). Вет. службой руководит Управ
ление ветеринарии Мин-ва с. х-ва респуб

лики, в адм. р-нах — станции по борьбе 
с болезнями животных. Н.-и. работа по 
ветеринарии проводится в Эст. н.-и. ин-те 
животноводства и ветеринарии (Тарту), 
а также на вет. ф-те Эст. с.-х. академии.

П. И. Корбут.
XI. Народное образование и культур
но-просветительные учреждения
Первые школы на терр. совр. Э. появи

лись в 13—14 вв. при домских и мона
стырских церквях. В 15—16 вв. в боль
ших городах открылись гор. школы с пре
подаванием на лат. яз., в 16 в.— элемен
тарные школы с преподаванием на нем. 
яз. В 1583—1625 действовала иезуитская 
гимназия в Тарту, где, вероятно, обуча
лись и эстонцы, в 1630 там же была осн. 
гимназия, позднее преобразованная в ун-т 
(см. Тартуский университет), в 1631— 
гимназия в Таллине. В 1684—88 близ Тар
ту Б. Г. Форселиусом была основана се
минария для подготовки учителей, где 
получили образование 160 эстонцев. 
В деревне просвещение стало развивать- 
ся с 15 в. К 17 в. существовал ряд школ 
для крестьян в сел. приходах. После при
соединения к России (1710) духовная 
жизнь Э. постепенно была втянута в об
щее русло жизни Рус, гос-ва. Образова
ние и культура в Э. были привилегией 
господствующих классов. Сеть школ раз
вивалась медленно. Только после школь
ного указа 1765 количество школ в сёлах 
стало увеличиваться, а на основе Устава 
1786 в городах были созданы 4 гл. нар. 
уч-ща (с обучением на нем. яз.). В 1803 
образован Тартуский уч. округ. В 1804 
в уездных городах и Балт. порту открыто 
11 уездных уч-щ и 13 приходских школ, 
в Тарту учреждена гимназия (с обуче
нием на нем. яз.). В 1848 в Тарту откры
лась вет. школа, преобразованная в 1873 
в вет. ин-т. Законы об освобождении кре
стьян от крепостной зависимости Эстлянд
ской (1816) и Лифляндской (1819) губер
ний предусматривали открытие 3-годич
ных волостных и 2-годичных приходских 
школ, однако значит, увеличение их 
числа началось во 2-й пол. 19 в. В 80-х гг. 
имелось 1228 лютеранских волостных и 
76 приходских школ, где обучалось 
около 44 тыс. уч-ся, 92 православные 
приходские и 223 волостные школы 
(10,5 тыс. уч-ся). Грамотность населе
ния к 1897 составляла 91,2%. В 1860— 
1880 в связи с развитием капитализма 
расширилась сеть ср. уч. заведений. Ре
альные уч-ща были учреждены в Тарту 
(1880), в Таллине (1881) и др. городах. 
Первая (преимущественно для эстонцев) 
мужская гимназия осн. X. Трефнером 
в Тарту в 1883. В 19 в. начали работать 
учительские семинарии в Тарту (1828), 
на мызах Атасте (1837), Ядивере (1845), 
Кууда (1854) и др. К 1887 действовало 
27 ср. уч. заведений, где обучалось ок. 
4,5 тыс. уч-ся, преим. дети привилеги- 
ров сословий. Школьными реформами 
кон. 80-х и нач. 90-х гг. 19 в. царское 
пр-во урезало привилегии прибалт, дво
рян в организации образования. Нач., 
ср. и высшие уч. заведения начали пере
страиваться в соответствии с росс, уста
вами, а обучение велось на рус. яз.

Борьба трудящихся в период Револю
ции 1905—07 в России против нац. гнёта, 
за демократизацию школ, за преподава
ние на родном яз. привела к увеличению 
числа нач., ср. и проф. уч. заведений 
с обучением на родном яз. По переписи 
1911 на терр. Э. насчитывалось 1646 нач. 
школ с 74,8 тыс. уч-ся. В 1916/17 уч. г. 

было 37 ср. уч. заведений разного типа 
(13 тыс. уч-ся) и 32 проф. уч. заведения 
(ок. 3,4 тыс. уч-ся). В Тартуском ун-те в 
1915 было ок. 2,8 тыс. студентов, в Тар
туском вет. ин-те — 341 студент. Кроме 
того, в Тарту действовали частные уни
верситетские курсы и высшие женские 
курсы.

После Окт. революции 1917 и установ
ления Сов. власти в Э. были приняты 
меры по демократизации системы образо
вания: школа была отделена от церкви, 
введено преподавание на родном яз., 
в Таллине и Тарту для взрослых были 
созданы нар. ун-ты и вечерние курсы. 
В период бурж. Э. (1919—40) бурж. пр-во 
использовало школу для укрепления сво
ей политич. власти и распространения 
бурж. идеологии. В 1920 было провозгла
шено обязат. нач. обучение детей в воз
расте 8—16 лет (в 1934 возраст обязат. 
обучения был понижен с 16 до 14 лет), 
но фактически не осуществлялось, боль
шая часть детей школьного возраста не 
заканчивала нач. школу, а 7,4% (по пе
реписи 1934) вообще не посещали шко
лу. Среднее и высшее обучение было 
платным. Школьная система включала 
6-летнюю начальную школу, 5-летние 
прогимназии, 3-летние гимназии и реаль
ные училища. В 1939/40 уч. г. имелось 
43 прогимназии, 37 реальных училищ и 
45 гимназий (16,6 тыс. уч-ся); 177 проф. 
и ср. спец. уч. заведений (13 тыс. уч-ся); 
7 вузов (4,5 тыс. студентов). По переписи 
1934, с полным нач. образованием было 
52,6% населения, с неполным — 26,2%.

С восстановлением в Э. Сов. власти 
(июль 1940) нар. образование начало 
развиваться в новом направлении. Все 
уч. заведения стали государственными, 
установлено бесплатное обучение для де
тей трудящихся, начались коренная пе
рестройка уч. планов и программ и пере
ход к 7-летнему обязат. обучению. Созда
ние новой системы нар. образования было 
прервано нем.-фаш. оккупацией 1941—44.

После освобождения Э. началась боль
шая работа по восстановлению сов. шко
лы. Продолжено обязательное 7-летнее 
обучение, в 1960/61 уч. г. начался переход 
к обязательному 8-летнему обучению. В 
1966 начался переход ко всеобщему ср. 
образованию.

Большое развитие получила сеть до
школьных учреждений. В 1977 в 707 
дошкольных учреждениях воспитыва
лось ок. 77,3 тыс. детей. В 1977/78 уч. г. 
в 602 общеобразоват. школах обучалось 
214,9 тыс. уч-ся, в 34 проф.-технич. уч. 
заведениях ок. 13,5 тыс. уч-ся, в 38 ср. 
спец. уч. заведениях — 24,8 тыс. уч-ся. 
Увеличилось число внешкольных учреж
дений. В 1978 функционировало 19 двор
цов и домов пионеров, 2 станции юных 
техников, 3 станции юных натуралистов, 
57 детских и юношеских спорт, школ, 
респ. клуб юных моряков и др. внешколь
ные учреждения.

В 1977/78 уч. г. в системе высшего 
образования Э. было 6 вузов: Тартуский 
ун-т, Таллинский политехнич. ин-т, Тал
линский пед. ин-т им. Э. Вильде, Эст. 
с.-х. академия (в Тарту), Гос. художеств, 
ин-т в Таллине и Таллинская консервато
рия, в к-рых обучалось св. 24,7 тыс. сту
дентов. На 1 янв. 1977 насчитывалась 
701 массовая б-ка (св. 8824 тыс. экз. 
книг и журналов); крупнейшие б-ки: 
Гос. б-ка Эст. ССР им. Фр. Р. Крейц- 
вальда в Таллине (см. в ст. Библиотеки 
союзных республик), Науч, б-ка Тарту
ского ун-та, Науч, б-ка АН Эст. ССР,
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Респ. науч.-технич. б-ка Эст.ССР (в Тал
лине) и др.; 52 музея, крупнейшие из 
к-рых — Гос. этнографии, музей, Худо
жеств., Зоологии, и др. в Тарту, Таллин
ский художественный музей, Гос. ист. 
музей Эст. ССР (с филиалами), Эст. 
гос. парк-музей нар. зодчества и бы
та, Гос. музей природы Эст. ССР, Эст. 
гос. мор. музей и др. в Таллине, крае- 
ведч. музеи в Пярну, Раквере, Кинги
сеппе и др.; 475 клубных учреждений.

Ф. Эйсен, Э. Лауль.
Художественная самодеятельность. 

Развитие художеств, самодеятельности 
началось в основном во 2-й пол. 19 в. 
(хоры, духовые оркестры, драматич. 
кружки). Ещё до Окт. революции возник
ли первые рабочие хоры и оркестры (об-ва 
«Валвая», «Пандорин» и др.). В 1976 
в Э. имелось 6269 кружков художеств, 
самодеятельности (системы Мин-ва куль
туры и профсоюзов), в т. ч. 383 хоровых, 
1630 музыкальных, 513 драматич., 771 
танцевальный, 187 изобразит, и приклад
ного иск-ва и др., в к-рых занималось ок. 
79 тыс. чел. Наиболее развитые жанры — 
хоровое пение и нар. танцы. В 1976 
участниками художеств, самодеятельно
сти дано ок. 15 тыс. концертов и спектак
лей. А. Лаанемяэ.

XII. Наука и научные учреждения

1. ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Естественные и технические науки до 
1919. Первые попытки науч, работы на 
терр. Э. были предприняты препода
вателями Академии Густавианы (дей
ствовала в 1632—1710, с перерывами). 
Становление систематич. науч, исследо
ваний связано с деятельностью Дерпт- 
ского (Юрьевского) ун-та, открытого в 
1802 (см. Тартуский университет). При 
нём были созданы ботанич. сад (1803), 
астрономии, обсерватория (первые наблю
дения с 1805; оборудована в 1808—10). 
Уже в 1-й пол. 19 в. ун-т стал крупным 
науч, центром. Мировую известность 
приобрели труды В. Я. Струве, директора 
обсерватории в 1818—39. В области астро
номии работали также И. Г. Медлер 
(звёздная динамика) и Э. Гартвиг (пере
менные звёзды). Развивались исследования 
по геометрии (М. И. Бартельс), диффе
ренциальной геометрии (К. Э. Зенф, 
Ф. Г. Миндинг, К. М. Петерсон и др.), 
алгебре (Т. Молин и др.), физике 
(Е. ф. Паррот, первый ректор ун-та; 
Б. С. Якоби и др.), химии (К. Клаус, 
К. Г. Э. Шмидт). Видное место занимал 
мед. ф-т. К. Бурдах стал основоположни
ком крупной школы по физиологии. На 
ф-те выполнил свой первый науч, труд 
К. М. Бэр (он работал в Э. также в конце 
своей жизни). Широкую известность полу
чили труды основоположника экспери
ментальной фармакологии Р. Бухгейма и 
анатома А. Раубера. Проф. ун-та был в 
1836—40 Н. И. Пирогов. Ряд крупных 
достижений в ботанике связан с трудами 
К. ф. Ледебура, А. Бунге и его ученика 
Э. Руссова.

Во 2-й пол. 19 в. возможности науч, 
работы в Э. расширились. При ун-те 
осн. (1876) метеорологии, обсерватория. 
В 1873 в Дерпте учреждено естественно
науч. об-во (с 1878 при ун-те). Во 2-й пол. 
19 — нач. 20 вв. в ун-те работали мате
матик Г. В. Колосов, физики А. И. Са
довский и Г. В. Левицкий, химики Г. Г. 
Тамман и Н. Л. Кондаков, радиохимик 
В. А. Бородовский, ботаник Н. И. Куз-
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нецов, биолог А. Н. Северцов, физиолог
A. А. Шмидт, хирурги Э.Бергман, М. Ф.Э. 
Цеге фон Мантейфель. Н. И. Лунин 
выполнил здесь исследования, положив
шие начало учению о витаминах. Выпуск
ником и профессором ун-та был нейро
хирург H. Н. Бурденко. Усилиями 
К. К. А. Гревингка, ф. Б. Шмидта, Ф. Ю. 
Л евин сон-Лессинга, Н. И. Андрусова 
развернулись исследования по геологии.

Заметный вклад в с.-х. науку внёс 
Тартуский ветеринарный институт. Здесь
B. Гутман провёл важные опыты по тубер- 
кулинизации кр. рог. скота, О. И. Каль- 
нинг получил маллеин (1891). В нач. 20 в. 
специалисты Гл. геологич. к-та России 
начали изучение месторождений горю
чих сланцев на терр. Э.

В 1-й пол. 19 в. выходцы из Эстонии 
А. И. Крузенштерн, О. Е. Коцебу, 
Ф. Ф. Беллинсгаузен, Ф. П. Литке воз
главляли рус. кругосветные экспедиции. 
Широкое признание получили естествен
нонауч. труды А. Ф. Миддендорфа. Св. 
70 выпускников Тартуского ун-та были 
избраны членами Петерб. АН.

Октябрьская революция 1917 открыла 
широкие перспективы для развития эст. 
науки. Однако в условиях Гражд. войны 
и иностр, воён. интервенции 1918—20 
науч, деятельность была практически прер
вана.

Естественные и технические науки в 
буржуазной Э. В 1919—40 наука разви
валась гл. обр. силами Тартуского ун-та, 
к-рый работал в условиях крайних фи
нанс. затруднений. Э. Эпик в 1922 оп
ределил расстояние до туманности Андро
меды и обосновал предположение о вне- 
галактич. природе спиральных туманнос
тей. Исследования по основам матема
тики вели Я. Сарв и Ю. Нуут. Новые ти
пы высокочувствительных сейсмографов 
были предложены А. Ви липом, бывшим 
сотрудником Б. Б. Голицына. Исследо
вания по стратиграфии и палеонтологии 
вели X. Беккер, А. Эпик и А. Луха. Но
вый подход к исследованию раститель
ных сообществ создал Т. Липпмаа. 
Значит, результаты в нейрохирургии и 
невропатологии получил Л. Пуссеп 
(Пуусепп), ученик В. М. Бехтерева, в те
рапии — В. Вади. В области иммуноло
гии и микробиологии, диагностики рабо
тал К. Шлоссман. П. Когерман осн. пер
вую в Э. лабораторию по химии и техно
логии горючих сланцев. Эти работы 
были продолжены в созданном в 1936 
Таллинском технич. ин-те; там же рабо
тал О. Маддисон (технич. механика). 
Новые сорта картофеля и зерновых вы
вели селекционеры Ю- Аамисепп и 
М. Пилль.

Передовым учёным Э. удалось сохра
нить связи с сов. наукой. Из-за поли
тич. преследований в 1932 эмигрировал 
в СССР биолог А. Аудова. Мн. эст. учё
ные работали в 20-х и 30-х гг. в науч, 
центрах Москвы, Ленинграда и др. горо
дов (И. Эйхфельд исследовал проблемы 
земледелия на севере, гидролог А. Вель- 
нер участвовал в составлении плана 
ГОЭЛРО и др.).

Естественные и технические науки в 
Советской Э. Восстановление Сов. влас
ти в 1940 открыло новый этап в развитии 
науки в Э*. Однако процесс развития эст. 
сов. науки был прерван фаш. захватчи
ками. Лаборатории, архивы и библиоте
ки были разграблены, помещения разру
шены или повреждены. После освобожде
ния Э. Сов. Армией началось восстанов
ление науч, учреждений и вузов. Уже в
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1944 в Москве был создан НИИ 
пром-сти Эст. ССР. Центром консолидации 
науч, сил и организации науки в Э. стала 
АН Эст. ССР (осн. в 1946), началось 
формирование академии, науч, учрежде
ний: в 1947 организованы ин-ты геологии, 
химии, термофизики и электрофизики, 
физики и астрономии (ИФА), зоологии 
и ботаники. Науч, работу вновь разверну
ли вузы: Тартуский ун-т (ТГУ) и Таллин
ский политехнич. ин-т (ТПИ). В 1951 
была создана Эст. с.-х. академия. В Э. 
переехали работать ботаник и растениевод 
И. Г. Эйхфельд, физик Ф. Д. Клемент, 
под руководством к-рого в 50-х гг. в 
ИФА и ТГУ были развёрнуты исследо
вания по люминесценции кристаллов, учё
ный в области техники А. Хейль и др. 
Становлению эст. сов. науки активно 
содействовали признанные учёные: Ко
герман, Луха, Маддисон, математики 
Нуут, А. К. Хумал, физики X. П. Ке- 
рес и А. В. Алтма, биолог А. Я. Вага, се
лекционеры Аамисепп и Пилль и др. Пер
воначально исследования носили гл. обр. 
прикладной характер. Осн. внимание уде
лялось науч, обеспечению восстанавли
ваемой пром-сти, сел. и лесного х-ва, 
освоению и мелиорации земель и т. п. В 
1957 при АН Эст. ССР осн. ин-т экспери
ментальной биологии; организованы так
же ведомств. НИИ: экспериментальной и 
клинической медицины, сланцев в Ко
хтла-Ярве (1958), строительства (1956) 
и др.

По мере формирования нац. науч, кад
ров и укрепления исследоват. базы эст. 
учёные смогли перейти к решению ряда 
крупных науч, проблем. Значит, помощь 
в организации науч, работы оказали Э. 
учёные др. союзных республик и АН 
СССР. Фронт исследований значитель
но расширился с разворотом совр. на
уч.-технич. революции. В 1960 при АН 
Эст. ССР создан первый в СССР ин-т ки
бернетики. В 1964 начала работать Тар
туская астрофизическая обсерватория. 
В 1973 на базе ИФА в Тарту организова
ны ин-т физики и ин-т астрофизики и 
физики атмосферы. Многочисл. работы 
выполняли проблемные лаборатории ву
зов. При участии всей науч, обществен
ности Э. завершено издание универсаль
ной 8-томной «Эстонской Советской Эн
циклопедии» (1968—76). Л.О.Валът.

Физика. Ведутся теоретич. и экспе
риментальные исследования оптич. свойств 
активированных примесями кристал
лов, а также сложных молекул, заморо
женных в твердотельных матрицах. Соз
дана теория вторичного свечения, объеди
няющая люминесценцию, рассеяние све
та и горячую люминесценцию (К. К. Ре
бане, В. В. Хижняков). Изучаются эле
ментарные возбуждения и их взаимодей
ствия с дефектами в ионных кристаллах 
(Ч. Б. Лущик, М • А. Эланго, Г. Г. Лийдья ), 
свойства молекулярных и квазимолеку- 
лярных центров люминесценции (Л. А. 
Ребане, П. М. Саари) и полупроводнико
вые гетероструктуры. Разрабатывается 
теория фазовых переходов в сегнетоэлек
триках (H. Н. Кристофель, П. И. Кон- 
син). Применяются методы ядерного маг
нитного резонанса для исследования 
твёрдого тела и для определения струк
туры органич. соединений, в т. ч. белков 
и пептидов (Э. Т. Липпмаа). Развиваются 
исследования в области теории элемен
тарных частиц и релятивистской теории 
гравитации (X. П. Керес, X. X. Ыйглане). 
Разработан новый способ расчёта много
слойных оптич. покрытий (П. Г. Кард).
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Таблица IX

К ст. Эль Греко. «Погребение графа Оргаса». 1586—88. Церковь Санто-Томе. Толедо. Фрагмент. 2. «Мученичество св. Мав
рикия». 1580—82. Эскориал. Фрагмент. 3. «Поэт О. Парависино». 1609. Музей изящных искусствл Бостон. 4. «Св. Иероним». 
Собрание Мелона. Вашингтон. 5. «Снятие пятой печати». 1610—14. Метрополитен-музей. Нью-Йорк. 6. «Моление о чаше». 
Национальная галерея. Лондон. 7. «Вид Толедо». 1610—14. Метрополитен-музей. Нью-Йорк. 8. «Вознесение». Прадо.

Мадрид.



Таблица X

5
К ст. Эстонская ССР. 1. Побережье острова Хийумаа, расположенного в Балтийском море. 2. Возвышенность Хаанья.
3. Побережье Финского залива у города Таллин, в районе Пирита. 4. «Мустяла Панк» — северное побережье острова 

Сааремаа. 5. Озеро Пюхаярве.



Таблица XI

К ст. Эстонская ССР. 1. Таллин. Общий вид города. 2. Таллин. Новый жилой район города — Вяйке-Ыйсмяэ. 3. Отепя. 
Общий вид города. 4. Пярну. Вид на старую часть города. 5. Тарту. Набережная реки Эмайыш. 6. Жилые дома города 

Вильянди.



Таблица XII

К ст. Эстонская ССР. Архитектура 13 — нач. 20 вв. 1. Церковь Нигулисте. Основное строительство — 15 в. 2. За
мок в Тоольсе. 15 в. 3. Церковь Олевисте. Основное строительство — 15 в. Интерьер. 4. Руины церкви монастыря св. Бри
гитты (Пирита). 15 в. 5. H. М икетти, М. Г. 3 емцов. Дворец в Кадриорге. 1718—25. 6. Собор Петра и Павла в Тарту. 
Основное строительство — 13—15 вв. 7. Ратуша. 1404. 8. Церковь на острове Муху. Ок. 1300. 9. Церковь в Вальяла. 
13—17 вв. Западный портал. 10. Э. К у у з и к. Жилой дом в Нымме. 1935. 11. Руины замка в Раквере. 13—15 вв.

12. А. Л и н д г p е н, В. Лён н. Театр «Эстония*. 1913. (1, 3—5, 7, 12 — Таллин.)



Таблица XIII

9 10
К ст. Эстонская ССР. Архитектура Советской Эстонии. 1. Архитекторы А. К о т л и, X. С е п м а н н, инженер Э. П а а л ь- 
м а н н. Певческая эстрада. 1960. 2. Павильон цветов. 1960. 3. У. Т э л ь п у с, П. М а д а л и к. Библиотека Академии на
ук Эстонской ССР.1963. 4. М. Порт, В. Т и п п е л ь, Т. Каллас, Л. Ш етт ай и др. Улица Вильде в жилом районе 
Мустамяэ. Застраивается с 1961. 5. Архитектор Ю. Я а м а, инженер А. Ринго. Административное здание комплекса 
межрайонной строительной конторы в Пярну. 1974. 6. Учебный корпус совхозного техникума в Янеда. 1974. 7. Т. Рейн. 
Жилой дом в Пярну. 1976. 8. Т. Рейн. Административное здание колхоза «Линда». 1972. 9. Административное здание пти
цеводческого совхоза «Куртна». 1966. 10. Архитектор А. M у р дм аа, скульпторы М. Варик, Р. К у л ь д. «Памятник 
освободителям > в Техумарди (о.Сааремаа). Бетон, доломит. 1967. (1—4— Таллин; 2,6,9 — архитектор В. Пормейсте р.)



Таблица XIV

К ст. Эстонская ССР. Изобразительное искусство. 1. Э. В и й р а л ь т. «Пейзаж окрестностей Вильянди». Сухая игла. 
1943. 2. Терракотовый фриз в церкви Яана в Тарту. 14 в. 3. Р. К а л ь о. «Беженцы». Гравюра на дереве. 1942. 
4. Скульптор Я. С о а н с, архитектор У. И в а с к. Монумент А. Якобсону в Пярну. Гранит. 1973. 5. X. Л а p е т е й. «Люди 
и корабли». 1965. 6. И. Торн. «Руки рыбака». Из серии «Балтийское море. 1930-е годы». 1958. 7. H. T р и й к. Портрет 
А. Лайкмаа. 1913. 8. Э. Пыльдроос. «Слово». 1969. Министерство культуры Эстонской ССР. Таллин. 9. М. Лаарман. 
«Корабли». Цветная гравюра на дереве. 1962. 10. А. Кееренд. «Старый дом в Таллине». Из серии «Старые памятники 
культуры». 1963. 11. Г. P е й н д о р ф. «Жаркие дни августа». Карандаш. 1955. 12. А. Адамсон. «Последний вздох 
корабля». Мрамор. 1926 (авторское повторение по оригиналу 1899). 13. Л. Микко. «Перед снегом». 1962. (5,6,10 — ли

ногравюра; 7,11—13 — Художественный музей Эстонской ССР, Таллин.)



Таблица XV

К ст. Эстонская ССР. Народное и декоративно-прикладное искусство. 1. Жилая рига. 2-я пол. 18 в. Рокк-аль-Маре. 
2. Э. В е л ь б р и. Мебель. 1960-е гг. 3. Деревянная пивная кружка. 19 в. 4. Т. Э. Л а с с. Ваза. Керамика. 1969. 
5. С, А. С ы м е р. Декоративные бутыли. Керамика, смешанная техника. 1967. 6. Адамсон-Эрик. Декоративное 
блюдо. Оксидированная, частично посеребрённая медь, чеканка. 1959. 7. Плетёные изделия объединения мастеров народных 
художественных промыслов «Уку». 1970-е гг. 8. М. Куке. Книга для гостей «Бабочка». Тиснение по коже, гравировка. 

1970. 9. X. Р. К у м а. Ваза. Керамика. 1970. 10. X. К. П и х е л ь г а. Вазы и подсвечник. Медь, травление. 1969.



Таблица XVI

К ст. Эстонская ССР* 1—7. Сцены из спектаклей. 1—3. Таллинский театр драмы им. В. Кингисеппа: 1. «Оборо
тень* А. Кицберга. 1941. 2. «Совесть* Э. Н. Раннета. 1956. 3. «Человек и человек* А. Таммсааре, В. X. Пансо, 
М. Л. Кюла. 1972. 4— 6. Театр «Ванемуйне* (Тарту): 4. «Борьба без линии фронта* А. М. Якобсона. 1947. 5. «Не
уловимое чудо* Э. Ю. Вильде. 1952. 6. «На задворках* О. Лутса. 1974. 7. «процесс* К. Комиссарова и Э. Манна. 
Театр юного зрителя Эстонской ССР. Таллин. 197э. 8. Сцена из балета «Тийна* Л. М. Аустер. Театр «Ванемуйне*. 
1958» 9. Сцена из оперы «Певец свободы* Э. А. Каппа. Театр оперы и балета «Эстония*. Таллин. 1950. 10—12. 
Кадры из фильмов: 10. «Ледоход*. Реж. К. К. Кийск. 1962. 11. «Новый Нечистый из преисподней*. Реж. Ю. Ю. Мюйр 

и Г. Е. Кроманов. 1965. 12. «Лёгкая рука*. Реж. В. К. Кяспер. 1967.
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Астрономия. Исследуются пробле

мы эволюции и строения галактик и ме
тагалактик (Г. Г. Кузмин, Я. Э. Эйнас- 
то). Признание получили труды А. Я. 
Киппера по двухфотонным процессам 
в космич. туманностях и магнитной гид
родинамике в плазме, окружающей звёз
ды. Значит, внимание уделялось проб
лемам космологии (Г. И. Йаан) и реляти
вистской астрофизики, связям космоло
гии и микрофизики (А. А. Сапар). В об
ласти физики атмосферы усилия направ
лены на изучение природы и свойств сереб
ристых облаков (Ч. И. Вилльманн), ради
ационного режима атмосферы и поверх
ности земли (Ю. К. Росс, О. А. Авасте). 
Геодезисты Э. разработали и внедрили 
метод точного гидростатич. нивелирова
ния (Г. А. Желнин и Др.).

Математика и механика. 
В ТГУ развиваются начатые Г. ф. Кан- 
гро работы по суммированию расходя
щихся рядов. Исследуются проблемы опе
раторных уравнений (Г. М. Вайникко) и 
проблемы дифференциальной геометрии 
и совр. алгебры (Ю. Г. Лумисте). Разра
ботаны широко применяемые инструмен
тальные системы программирования 
(Б. Г. Тамм, Э. X. Тыугу). В области ме
ханики изучаются проблемы устойчиво
сти и динамики оболочек (Н. А. Алумяэ), 
определения свойств тел по акустическим 
эхосигналам (У. К. Нигуль), фотоупру
гости (X. К. Абен), пластич. деформации 
пластин и оболочек (Ю. А. Лепик). В 
строит, механике проведены модельные 
исследования железобетонных оболочек 
и предложены инж. методы их расчёта 
(X. X. Лауль).

Химия и химическая тех
нология. На основе метода корреля
ционных уравнений создана количеств, 
теория реакционной способности органич. 
соединений (В. А. Пальм). Изучается ки
нетика электронных процессов и состоя
ние поверхности твёрдых электродов (В.Э. 
Паст, У. В. Пальм). Разработаны методы 
синтеза терпеноидов и ювеноидов (К. В. 
Леэтс), новых поверхностно-активных 
веществ (С. И. Файгольд), нек-рых клас
сов биологически активных соединений 
(Ю. Э. Лилле). Разрабатываются и усо
вершенствуются хроматография, и спек
тральные методы и аппаратура для ис
следования физико-химич. свойств ор
ганич. соединений (О. Г. Эйзен). Иссле
дуются пространственная и электронная 
структура сложных органич. молекул 
(Э. Т. Липпмаа). Изучен генезис и состав 
органич. части горючих сланцев, процессы 
их термин, разложения (X. Т. Раудсепп, 
А. Я. Аарна, А. С. Фомина). Установлен 
групповой и химич. состав жидких про
дуктов переработки сланцев (О. Г. Эй
зен). Разработаны методы переработки 
сланцевых смол и фенолов с получением 
бензойной кислоты, водостойких клеевых 
смол (А. Я. Аарна) и других продуктов. 
Разрабатываются технологические про
цессы получения фосфорных удобре
ний и кормовых фосфатов (М. А. Вей- 
дерма).

Геология. География. Раз
работаны стратиграфии, схемы отложений, 
развитых в Э. Составлены геологич. кар
та кристаллич. фундамента и литологофа
циальные и палеогеографии, карты кемб
рия, ордовика и силура. Впервые уста
новлены закономерности развития терр. 
Э. в четвертичном периоде (К. К. Орвику) 
и, в частности, ледниковых процессов 
(А. В. Раукас). Выяснены осн. черты фор
мирования и зональности подземных вод 

(А. Верте). Разрабатываются проблемы 
л ан дшафтоведения.

Биологические науки. Ши
роко изучаются растит, и животный мир 
республики; разрабатываются науч, ос
новы их рационального использования, 
проблемы экологии (X. М. Хаберман, 
Э. В. Кумари). Развиты работы по ли
хенологии (X. X. Трасс) и микологии 
(Э. X. Пармасто). Закончено геоботанич. 
районирование терр. Э. Завершается 
11-томное изд. «Флора Эстонской ССР». 
Ведутся также работы для прогнозирова
ния долговременных изменений в среде 
Балтийского м. Изучаются проблемы гид
рохимии (X. А. Симм). Разработана био
логич. типология озёр республики. Иссле
дуются вопросы популяционной морфо
логии (К. Л. Паавер). Изучаются про
блемы фотосинтеза и молекулярной био
логии.

Медицинская наука. Боль
шое значение придаётся разработке проб
лем физиологии, патологии и хирургии 
сердечно-сосудистой системы (Э. О. Тюн- 
дер). Значит, результаты получены в ис
следовании высшей нервной деятельнос
ти, мед. психологии, психиатрии и психо
фармакологии (Ю. М. Саарма). Одной 
из традиционных для эст. медиков от
раслей стала нейрохирургия (Э. И. Рау- 
дам и др.). Мн. мед. исследования связа
ны с проблемой гигиены труда и проф. 
заболеваний в сланцевой пром-сти (П. А. 
Боговский и др.). Развиваются работы по 
мед. микробиологии и протозоологии 
(К). X. Терас), а также по физиология, 
и структурным основам функции мышеч
ной ткани и висцеральных систем 
(И. К. Сибуль).

Сельск охозяйственные 
науки. Ведутся большие работы по 
почвоведению и агрохимии. Завершён 
начатый О. Ха л ликом анализ почв с.-х. 
р-нов. Составлены карты, отражающие 
потребность х-в в удобрениях. Исследу
ются болотистые земли и вопросы их мели
орации, закладки культурных пастбищ 
(Р. Тоомре). Продолжается изучение про
блем селекции с.-х., а также декоратив
ных растений (И. Г. Эйхфельд и др.). 
Значительные работы проведены по селек
ции пород кр. рог. скота; создана техноло
гия животноводства для крупных ферм 
(А. Э. Мёльдер). Исследуются также 
проблемы ветеринарии, с.-х. и вет. микро
биологии, патологии, вирусологии и гене
тич. основ селекции с.-х. растений. Разра
батываются биологич. методы борьбы с 
с.-х. вредителями. Изучаются проблемы 
увеличения продуктивности лесов и др.

Технические науки. Разра
батываются проблемы теплофизики и проб
лемы горения многозольных видов топли
ва; созданы теоретич. основы проекти
рования и стр-ва мощных котельных уста
новок для сжигания горючих сланцев 
(И. П. Эпик). Сконструированы электро
магнитные насосы для расплавленного 
металла. В области строит, физики изу
чаются строит, акустика, тепловое соп
ротивление зданий и механика грунтов 
(Л. К. Юргенсон). Предложены методы 
оптимизации больших энергетич. систем. 
Разрабатываются новые стройматериалы 
и способы их произ-ва, в т. ч. сланцезоль
ного портландцемента (В. Кикас). Созда
ны силовые полупроводниковые приборы 
с повышенными технич. параметрами, но
вые типы аналитич. газохроматографич. 
установок, двойные вакуумные монохро
маторы для ультрафиолетового излуче
ния (В. М. Тийт), спектральная аппарату

ра для космич. геофизич. исследований 
(Ч. И. Вилльманн, У. Вейсман), генерато
ры ионов и аэрозолей для лечебных и др. 
целей (Я. Ю. Рейнет). Разрабатываются 
проблемноориентированные мини-Э В М.

X. X. Ыйглане.
2. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Общественная мысль в Э. до 1919. За
рождение прибалт, нем. ист. лит-ры в 
Э. относится к 13 в.: «Хроника Ливонии» 
(составлена в 1224^27), «Старейшая ли
вонская рифмованная хроника» (доведе
на до кон. 13 в.). Авторами этих и состав
ленных в 14—15 вв. хроник выступали 
идеологи нем. феод, верхушки. Они 
оправдывали завоевания в Прибалтике 
необходимостью распространения христи
анства, защищали сословные привилегии 
нем. дворянства. «Хроника Ливонской 
провинции» (16 в.) пастора эст. происхо
ждения Б. Руссова впервые подвергла 
робкой критике нем. дворян и крепостное 
право. Ранние этапы миросозерцания эст. 
народа, его нравственные и эстетич. 
воззрения отразились в фольклоре.

В 17—18 вв. начато исследование эст. 
языка; во 2-й пол. 18 в. значит, лингвис- 
тич. и этнографич. материал собран А. В. 
Хупелем. Становление профессиональной 
философии, начало систематич. изучения 
права связаны с основанием в 1632 Ака
демии Густавианы. Начатая в академии 
И. Шютте борьба против схоластики на
толкнулась на сопротивление богословов, 
а первый профессор логики и этики М. Са- 
воний, защищавший гуманистич. учение 
П. Раме, в 1650 был уволен. Основы нар. 
образования связаны с деятельностью 
Б. Г. Форселиуса. В кон. 18 в. просветите
ли Г. И. Яннау, Г. Г. Меркел, И. X. Петри 
и др. выступили с критикой крепостни
чества; они положительно оценивали при
соединение Эстляндии и Лифляндии к 
России. Большую известность приобрели 
работы по истории права России ректо
ра Тартуского ун-та И. Ф. Г. Эверса. 
Ряд работ в области гражд. права и про
цесса был опубликован Ф. Г. Бунге, в 
области междунар. права — работавшим 
в Тартуском ун-те в 1893—1918 В. Э. Гра
барём. Большинство работ прибалт, 
нем. историков в 19 — нач. 20 вв. (А. То
бин и др.) имело антирус. направлен
ность, в них проповедовались идеи куль
туртрегерства, игнорировалась роль эст. 
народа в истории. Развитию обществ, 
наук способствовало открытие в 1802 
Тартуского ун-та и учреждение в 1838 
учёного Эст. об-ва; к этому времени от
носится и зарождение экономич. науки. 
Изучением истории Прибалтики, в т. ч. 
и Эстонии, занимался ряд рус. учё
ных. Так, H. Н. Харузин выдвигал на 
первый план значение коренных народ
ностей на терр. Э., указывал на их связи 
с народами, населяющими терр. России. 
Сводом эст. лексики явился эст.-нем. 
словарь Ф. И. Видемана (1869). Эст. 
фольклор собрали и исследовали Я. Хурт 
и М. И. Эйсен. В Тартуском ун-те работал 
в 1883—93 один из предшественников 
совр. фонологии А. Бодуэн де Куртенэ. 
Преподавание философии в течение неск. 
десятилетий проводилось в духе кантиан
ства (Г. Б. Еше), к-рое у первого ректора 
ун-та физика Г. ф. Паррота сочеталось с 
естественнонауч, материализмом. Прос
ветит. идеи в эстетике были в работах 
И. К. С. Моргенштерна. Антифеод, и 
антиклерикальные идеи содержались в 
трудах первых эст. просветите лей-де
мократов Ф. Р. Фельмана и Ф. Р. Крейц-
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вальда, в стихах К. Я. Петерсона. Ате
изм и материализм пропагандировал 
К. Р. Якобсон — деятель эст. нац. движе
ния. С сер. 19 в. усилилось влияние ма
териалистич. идей, проводившихся ра
ботавшими в Тарту естествоиспытателя
ми. Этому противостояла философия 
персонализма, развивавшаяся Г. Тейх- 
мюллером. В 90-х гг. 19 в. в Э. стали про
никать марксистские идеи. Существ, влия
ние на их распространение в передовых 
слоях эст. общества оказали революци
онно настроенные рус. рабочие и студен
ты, высланные в Э. из Петербурга и др. 
городов России. На рубеже 19 и 20 вв. ма
териалистич. линию в преподавании 
естеств. наук продолжили профессора 
ун-та А. Н. Северцов, А. И. Садовский, 
Ф. Ю. Левинсон-Лессинг и др., работы 
к-рых оказали влияние на демократия, 
интеллигенцию Э. Истоки эст. бурж. ис
ториографии относятся к кон. 19 в. Сре
ди первых историков был пастор В. Рей
ман. В кон. 19 в. в эст. историографии 
сложилось два направления: буржуазно
клерикальное (Я. Хурт, И. Яннсен и др.), 
к-рое восприняло в основном концепции 
прибалтийских нем. историков, и буржу
азно-демократическое (Якобсон, языковед 
М. Веске, живописец И. Келер и др.). 
Его представители в своих трудах требо
вали распространения на Прибалтику 
росс. бурж. реформ, ликвидации особого 
остзейского порядка и т. д. В нач. 20 в., 
с развитием рабочего движения и распро
странением идей марксизма в Э., появи
лись первые марксистские труды по ис
тории края (X. Пегельман, В. Кингисепп, 
Я. Анвельт и др.). Первые два десятиле
тия 20 в. характеризуются ростом влия
ния марксистской экономич. теории. 
Взгляды эст. марксистов по осн. вопро
сам совпадали с экономич. платформой 
рус. большевиков.

Основы экспериментального направле
ния в психологии были заложены в Э. в 
кон. 19 в. психиатром Э. Крепелином. 
Проблемы памяти исследовал Р. Каллас.

Общественные науки в буржуазной Э. 
Идеи марксизма-ленинизма продолжали 
жить в сознании трудящихся масс Э. и 
в годы бурж. диктатуры. Компартия Э. 
продолжала борьбу в условиях подполья. 
Она сплачивала демократии, силы страны, 
организовывала изучение и издание марк
систской лит-ры, возглавляла борь
бу против бурж. идеологии. Антинар. 
характер политики эст. буржуазии разоб
лачался в трудах В. Кингисеппа. В СССР 
работала комиссия по истории КП Э., 
издавалась лит-ра по обществ, наукам 
на эст. языке; марксистскую историо
графию Э. продолжали развивать эст. 
сов. историки, и революц. деятели: 
Я. Анвельт, А. Йеа, А. Лукин, Я. Пальвад- 
ре, X. Пегельман, И. Реезен, О. Рястас, 
X. Туммельтау.

В бурж. философии наиболее широкое 
распространение получили неореализм 
(В. Фрейманн), персонализм (Э. Тенн- 
манн) и др. Позитивистской линии при
держивался психолог и философ К. Ра- 
муль, к-рый стал основателем школы в 
области методики психологии, экспери
мента. К материализму эволюционировал 
А. Коорт. Против усиливавшейся в 30-е гг. 
угрозы фашизма в Э. выступали пред
ставители прогрессивной интеллиген
ции — писатели Э. Вильде, И. Варес- 
Барбарус, А. X. Таммсааре, ряд учёных 
и обществ, деятелей. После установле
ния бурж. диктатуры в Э. науч, деятель
ность продолжали гл. обр. консервативно 

и умеренно настроенные бурж. историки. 
В своих работах они шли по стопам рус. 
и нем. бурж. историографии, распростра
няли идеи национализма, уделяя большое 
внимание истории Э. до 13 в., к-рая рас
сматривалась как эпоха «древней государ
ственной самостоятельности». С этим пе
риодом сопоставлялась история Э. 19 в., 
называвшаяся периодом «национального 
пробуждения». Игнорируя социально- 
экономич. факторы, отрицая роль клас
совой борьбы в развитии общества, идео
логи эст. буржуазии провозгласили нац. 
движение гл. движущей силой ист. про
цесса. При этом наибольший упор делал
ся на пропаганду истории борьбы контр
революции против Сов. власти и участие 
буржуазии в антисов. интервенции. Прог
рессивные представители эст. историков, 
перешедшие затем на позиции Сов. влас
ти, издали ряд ценных трудов. Так, 
X. Моора в исследовании о железном ве
ке на терр. Латвии отвёл значит, место 
истории Э., дал обзор эст. археологии; 
X. Круус изучал нар. движения в 19 в., 
историю Ливонской войны (1558—83).

В период 1919—40 труды бурж. экономи
стов сводились в основном к различным 
трактовкам экономич. политики гос-ва. 
Бурж, экономисты оправдывали подчине
ние эст. экономики иностр, капиталу; 
для этих работ был характерен крайний 
антисоветизм. В 30-х гг. в Э. получи
ла распространение концепция «корпора
тивного государства». В 1919—40 по про
блемам теории права и адм. права заслу
живают внимания исследования А. Т. Клий- 
манна, по гражд. праву — Э. Илуса, 
по финанс. праву — И. Н. Ваабеля, по 
уголовному праву — X. Кадари. Эти учё
ные продолжали свою науч, деятельность 
и в Сов. Э.

Существенное воздействие на развитие 
и формирование эст. лит. языка оказали 
И. В. Вески и И. Аавик, диалекты иссле
довал А. Сааресте. Продолжался сбор 
фольклорного и этнографии, материала; 
его науч, интерпретация зачастую была 
тенденциозной.

Развитие общественных наук в Э. с 
1940. Работа по созданию трудов по об
ществ. наукам, начавшаяся в 1940 и 
прерванная Великой Отечеств, войной 
1941—45, была возобновлена в послевоен. 
годы.

Философия. Восстановление Сов. 
власти в Э. открыло дорогу широкой про
паганде и разработке марксистско-ле
нинской философии. Видным пропаган
дистом и гос. деятелем стал А. Уйбо, на 
позиции марксизма перешёл А. Ю. Коорт. 
Были созданы кафедры философии в ву
зах республики; в 60—70-х гг. — сектор 
философии и сектор социологии в АН Эст. 
ССР. Выросли новые филос. кадры. Ра
боты Г. И. Наана послужили началом пло
дотворной дискуссии по филос. вопросам 
теории относительности. Разрабатывается 
теория познания (Я. К. Ребане), мето
дология естествознания (Л. О. Вальт, 
П. Г. Кард и др.), теория социальной 
революции (P. Н. Блюм-Русак), эстети
ки (Л. Н. Столович). Ведутся иссле
дования в области педагогии, психологии 
(X. Лийметс), прикладной психологии; 
изучаются социально-проф. ориентация 
молодёжи (M. X. Титма), социальная 
структура и интернационализация культу
ры развитого социалистич. общества 
(Ю. Ю- Кахк), проблемы массовой ком
муникации. Л. О. Валът.

Историческая наука. Рабо
та по истории Э. проводилась в Ин-те 

истории АН Эст. ССР, Ин-те истории 
партии при ЦК КП Э. (осн. в 1946), на 
кафедрах истории Тартуского гос. ун та 
и др. вузов. Большое значение для раз
вития эст. ист. науки имело опубликова
ние на эст. яз. 4-го изд. соч. В. И. Ленина 
и важнейших работ К. Маркса, Ф. Эн
гельса. Обобщающим итогом марксистско
го исследования различных периодов ис
тории Э. является коллективный 3-том
ный труд «История Эстонской ССР» 
(эст. изд. 1955—71, рус. 1961—74, под 
ред. Г. Наана, А. К. Вассара, И. М. Саа- 
та и В. А. Маамяги). Историч. опыт КПЭ 
анализируется в «Очерках истории Ком
мунистической партии Эстонии» (3 кни
ги, эст. изд. 1961—72, рус. 1961—70 под 
ред. А. Б. Либмана, А. К. Панксеева и 
М. А. Пести).

Комплексное исследование этнич. исто
рии эст. народа и др. народов Прибалти
ки выполнили X. А. Моора и ряд научных 
сотрудников. Древняя история Э. осве
щена в работах M. X. Шмидехольма, 
Л. Ю. Янитса, Ю. Я. Селиранда и др. Ис
следования по истории периода феодализ
ма посвящены развитию барщинного х-ва 
(X. М. Лиги), проблемам феод, землеполь
зования (Э. В. Тарвель), ист. демографии 
(С. X. Вахтре, X. Э. Палли). Проблемы, 
связанные с разложением феод.-крепост- 
нич. строя, историю классовой борьбы 
крестьянства анализирует в своих моно
графиях Ю. Ю. Кахк. Историю нац. дви
жения во 2-й пол. 19 в. рассматривали 
X. X. Круус, Э. А. Янсен и др. Пересе- 
ленч. движение эст. крестьян с 1830 по 
1863 осветил А. К. Вассар, в последую
щий период — В. А. Маамяги.

Особое внимание эст. историков об
ращено на изучение революц. опыта про
летариата Э., социалистич. и коммунистич. 
строительства в республике. Исследован 
процесс распространения ленинских идей 
и борьбы за единство рабочего движения 
в Э. в 1902—17. Революцию 1905—07 изу
чал Г. И. Мосберг. История Окт. револю
ции 1917 в Э. обобщена в коллективных 
трудах и монографиях (И. М. Саат, 
К. К. Сийливаск и др.). Исследовалась 
классовая борьба в Э. в годы Гражд. вой
ны (Ю. Я. Тайгро) и бурж. диктатуры 
(А. А. Леббин, О. X. Куули). Отношения 
СССР и Э. в 20-х гг. осветил А. В. Кооп. 
Издана коллективная монография «Эс
тонский народ в Великой Отечественной 
войне Советского Союза» (гл. ред. Л. Лен- 
цман, т. 1—2, 1971—77; на рус. яз.— 
т. 1, 1973). P. Н. Пуллат и др. изучали 
историю городов, опубликовали историю 
Таллина в 2 книгах (1969—76). Под ред. 
И. П. Соломыковой опубликована в 2 то
мах «История эстонского искусства» 
(1970—76).

В республике ведутся археологии, ра
боты; в 1969 на терр. Э. обнаружены пер
вые в лесной полосе Вост. Европы остат
ки первобытных полей. Этнографы Ин-та 
истории АН Эст. ССР участвуют в состав
лении «Этнографического атласа СССР». 
Краеведч. работу в республике с 1958 
координирует Комиссия краеведения 
при АН Эст. ССР. Ист. материалы пуб
ликуются в «Известиях Академии наук 
Эстонской ССР. Серия общественных 
наук», «Учёных записках Тартуского 
государственного университета». Пропа
гандой ист. знаний и разработкой воп
росов истории занимаются Гос. ист. музей 
в Таллине (осн. в 1940), Гос. этнографии, 
музей в Тарту (осн. в 1909), этнографии. 
Парк-музей Эст. ССР в Таллине (открыт 
в 1964). В. А. Маамяги,
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1940 в республике началась теоретич. и 
практич. разработка проблем социалистич. 
строительства; в вузах введено преподава
ние политич. экономии. С 1948 при АН 
Эст. ССР и в вузах республики была соз
дана аспирантура для подготовки кад
ров учёных-экономистов. Большую по
мощь в подготовке теоретич. кадров ока
зала Академия обществ, наук при ЦК 
КПСС.

Экономистами республики разрабаты
вались проблемы социалистич. индустри
ализации (А. Т. Веймер), коллективиза
ции с. х-ва и развития новых агр. отно
шений (Р. И. Антоне, H. С. Бузулуков). 
Была показана реакц. сущность эконо
мич. политики эст. буржуазии (О. А. Сеп- 
ре). Исследуются экономич. методы 
повышения качества пром, продукции 
(А. А. Кёэрна, X. А. Метса), проблемы 
региональной экономики и терр. органи
зации произ-ва (В. Ю. Тармисто). Боль
шое внимание уделяется экономич. ас
пектам рационального землепользо
вания (М. Л. Бронштейн) и охраны окру
жающей среды. Проводятся исследова
ния в области применения экономико- 
математич. методов в оптимальном отрас
левом планировании (И. 3. Каганович), 
декомпозиционного анализа (Ю. А. Эн- 
нусте), применения индексного метода в 
экономич. анализе (У. И. Мересте), ис
следуются проблемы планирования нар. 
х-ва (Э. В. Кулль), теории управления 
(Р. К. Юксвярав), экономич. эффектив
ности с. х-ва (Э. Т. Винт).

Центры экономич. науки: Ин-т эконо
мики АН Эст. ССР (осн. в 1946), Эст. 
отделение Центр, экономико-математич. 
ин-та АН СССР (осн. в 1965), Эст. н.-и. 
ин-т науч .’-технической информации и те
хнико-экономических исследований (осн. 
в 1968), экономические ф-ты и кафедры 
вузов.

Юридическая наука. Сов. 
правовая наука развивается на юридич. 
ф-те Тартуского ун-та и учёными АН 
Эст. ССР (с 1956 сектор права входит в 
Ин-т экономики). Специалистом по фи
нанс. праву был Ю- Ваабель. В работах 
П. Вихалема дана критика политики и 
правовых отношений бурж. Э. К области 
междунар. права относятся исследования 
А. Уусталя по правовому режиму терр. 
вод. Уголовное право разрабатывают И. 
Ребане, Ю. М. Лившиц и др. Гос. право, 
история гос-ва и права исследовались 
в трудах В. И. Левина. Колхозное право 
исследовала В. Кельдер. Ведутся иссле
дования по трудовому и гражд. праву, 
правовым аспектам технич. прогресса и 
охраны окружающей среды, а также по 
криминологии и по проблеме хранения 
и обработки юридич. информации на 
ЭВМ. При деятельном участии учёных- 
юристов были созданы кодексы республи
ки и их комментированные издания, а 
также проект новой Конституции Э.

В области языкознания на 
марксистско-ленинской методологии, ос
нове расширились и углубились тради
ционные для Э. исследоват. направления 
(школа финно-угроведения во главе с 
П. Аристэ, к-рый является и гл. редакто
ром выходящего в Э. с 1965 журн. «Со
ветское фияпо-угровсдепис»: работы 
А. Каска в области истории и диалектоло
гии эст. яз. и др.).

Возникли новые подходы к изучению 
обществ, наук (работы Ю- М. Лотмана 
по структуральной поэтике и семиотике 
культуры и др.).

3. НАУЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
В Эст. ССР (1976) численность науч, 

работников составила ок. 6 тыс. чел. (в 
1940—544 чел.). В числе науч, работни
ков республики 43 акад, и чл.-корр. АН 
Эст. ССР, 250 докторов и св. 2,3 тыс. кан
дидатов наук.

Ведущий науч. центр —■ Академия 
наук Эстонской ССР. В её составе (1976) 
3 отделения, 13 н.-и. учреждений. Н.-и. 
судно АН Эст. ССР «Аюдаг» ведёт ком
плексные исследования в Балтийском м. 
Большая исследоват. работа проводится 
в проблемных лабораториях и на кафед
рах Тартуского гос. ун-та, Эст. с.-х. 
академии, Таллинского политехнич. ин-та 
и др. вузов, в 12 отраслевых ин-тах со
юзных и респ. ведомств.

Науч, учреждения Э. работают в тес
ном содружестве с ин-тами АН СССР, 
различными н.-и. орг-циями др. союз
ных республик. Начиная с 70-х гг. важ
нейшие работы являются составной 
частью крупных общесоюзных науч, и 
науч.-технич. программ.

Междунар. науч, связи поддерживают
ся с социалистич. странами, а также с 
Финляндией (языкознание, этнография 
и др.), с США (астрофизич. исследова
ния) и др. Г. И. Наан.

Лит.: Маамяги В. А., Историческая 
наука в Эстонской ССР. (1940—1965 гг.), в 
кн.: Торжественное собрание Академии наук 
Эстонской ССР 16 июня 1965 г., Тал., 1966; 
Веймер А. Т., Маамяги В. А., Нау 
ка Советской Эстонии, в кн.: Ленин и со
временная наука, т. 2, М., 1970; Ленинский 
этап в эстонской исторической науке. Сб. ст. 
по историографии, Тал., 1970; Кахк Ю.Ю., 
Эстония, в кн. : Развитие советской истори
ческой науки. 1970—1974, М., 19 75.

XIII. Печать, радиовещание, 
телевидение
Первые печатные книги на эст. яз. 

были выпущены в 1-й трети 16 в. в Гер
мании (лютеранская месса, 1525, и 
катехизис С. Ванрадта и И. Коэла, 
1535). Первые типографии на терр. Э. 
основаны в Тарту (1631) и Таллине 
(1633); в них печатали богослужебные 
книги преим. на латыни и нем. яз. Сохра
нилось 40 с лишним названий книг на 
эст. яз., изданных в 17 в. В 18 в. с рас
пространением грамотности среди насе
ления большую популярность приобрели 
справочные издания — календари. К кон
цу века возникла также светская худо
жеств. лит-ра на эст. яз. В 19 в. развер
нулась деятельность эст. учёных-просве
тителей, создавших эст. науч.-популяр
ную лит-ру. Значит, событием было из
дание нац. эпоса «Калевипоэг» (1857—61). 
Из 7 тыс. названий книг и брошюр, вы
пущенных в 19 в., ок. 90% относится 
ко 2-й пол. века. В 70—80-е гг. 19 в. 
произошли существ, изменения в содер
жании книг, преобладающей стала свет
ская лит-ра на эст. яз.— учебники, ка
лендари, науч.-популярные книги, бел
летристика. Выходило большое число 
научных изданий на русском и других 
языках.

Первая в Э. газ. «Ревальше постцай- 
тунг» («Ревельский почтовый листок») 
выходила на нем. яз. в 1689—1710. 
Периодич. печать на эст. яз. возникла 
в 1766, когда в г. Пылтсамаа начал изда
ваться еженедельный журн. «Люххике 
ыппетус...» («Краткое наставление...», 
за год вышел 41 номер). Непродолжит. 
время выходили эст. газеты в 1806, 
1821—25. Начало регулярного издания 
газет на эст. яз. относится к 1857, когда

стала выпускаться газ. «Перно постимеэс» 
(«Перноский почтальон»). Рупором анти
феод. борьбы была газ. «Сакала», выхо
дившая в 1878—82 под редакцией лидера 
радикального крыла нац. движения 
К. Р. Якобсона. Первой ежедневно выхо
дившей эст. газетой стала «Постимеэс» 
(«Почтальон» Тарту, с 1891).

Революц. рабочая эст. печать, зародив
шаяся в первые годы 20 в. в виде листо
вок и прокламаций, получила широкое 
развитие в ходе Революции 1905—07. 
В Петербурге выходили газеты «Эдази» 
(«Вперёд», 1905) и «Тёэлине» («Рабочий», 
1907), в Таллине «Социал-демократ» 
(1906—07). Выпускались журналы, аль
манахи марксистской направленности. 
В 1906 в Петербурге был издан на эст. 
яз. «Наёмный труд и капитал» К. Маркса. 
В годы реакции легально выходил проф
союзный журн. «Тёэ» («Труд», 1908—09), 
нек-рые эст. рабочие издания стали вы
ходить за рубежом, с{)еди них газета 
«У ус ильм» в Нью-Йорке («Новый 
мир», с 1909, выпускается до наст, вре
мени). Видным издателем революц. 
лит-ры был эст. писатель Ю. Лилиенбах; 
его изд-во «Мыте» («Мысль») приступило 
в 1910 к выпуску «Капитала» К. Маркса 
отдельными тетрадями.

Ведущим органом большевистской пе
чати в Э. была газета «Кийр» («Луч»), 
выходившая под разными названиями 
с июня 1912 до июля 1914 в Нарве; в ней 
помещены перепечатанные из «Правды» 
неск. статей В. И. Ленина. К моменту 
Окт. революции 1917 в Э. насчитывалось 
5 большевистских газет, после победы 
социалистич. революции их число про
должало расти. В 1918 был создан пер
вый сов. эст. издат. орган — издат. отдел 
Эстляндской трудовой коммуны, к-рый 
в 1919 развернул свою деятельность в 
Петрограде. В 1918 было организовано 
Телеграфное агентство Эстляндской тру
довой коммуны ЭсТА (с 1920 — ЭТА).

В период, бурж. власти в Э. эст. ре
волюц. печать продолжала своё развитие 
в Сов. России, где за 1918—40 было 
издано ок. 1100 книг и брошюр, в разное 
время выходило ок. 40 газет и журналов 
на эст. яз. Книги на эст. яз. выпускали 
Эст. издательское товарищество (1922— 
1926), изд-во «Кюльвая» («Сеятель», 
1922—-34) в Ленинграде и др.; издавались 
газ. «Эдази» («Вперёд», 1917—37), журн. 
«Классивыйтлус» («Классовая борьба», 
1919—36) и др. периодич. издания. Часть 
выпущенной лит-ры нелегально распро
странялась в бурж. Э.

Большевистские издания, в т. ч. орган 
Коммунистич. партии Э. «Коммунист» 
(1918—41), печатались в бурж. Э. неле
гально, в подпольных типографиях. Ле
гальная рабочая печать подвергалась 
непрерывным репрессиям. В бурж. Э. 
для книгоиздат. дела было характерно 
обилие конкурирующих между собой 
мелких предприятий (к 1940 св. 70 изд-в 
и ок. 100 типографий), небольшие тира
жи, высокие цены на книги. Наряду с 
переводами классиков мировой лит-ры, 
учебниками, научными и справочными 
изданиями (в 1932—37 была издана 
«Эстонская энциклопедия») выпускалось 
множество низкопробных коммерч, изда
ний. Всего за годы бурж. власти (1919— 
1940) вышло ок. 24 тыс. назв. книг и 
брошюр. Среди бурж. газет наибольшее 
распространение имели «Пяэвалехт» 
(«Ежедневная газета», 1905—40), «Вабо 
маа» («Свободная земля», 1918—38), 
после фаш. переворота 1934 официа-
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зом стала газ. «Уус Ээсти» («Новая Эс
тония», 1935—40).

После восстановления Сов. власти в Э. 
(1940) были созданы Гос. издательское 
объединение с 5 специализиров. изд-вами 
и Гл. управление полиграфии. В 1940—41 
издано 850 назв. книг тиражом более 
6 млн. экз. Наряду с газ. «Коммунист» 
стали выходить новые респ. газеты 
«Рахва хяэль» («Голос народа»), «Совет
ская Эстония » (на рус. яз.), «Талурахва 
хяэль» («Голос крестьянства») и др. 
Выпускались 20 газет, 36 журналов и 
др. периодич. издания. В годы Великой 
Отечеств, войны 1941—45 газета «Рахва 
хяэль» выходила в сов. тылу; её номера 
и спец, выпуски, а также партиз. газ. 
«Тазуя» («Мститель», 1944) распростра
нялись в оккупированной нем.-фаш. за
хватчиками Э. Политотделами 7-й и 249-й 
эст. стрелк. дивизий издавались фронто
вые газеты. В Москве, Ленинграде и др. 
городах за 1942—44 было выпущено ок. 
250 названий книг и брошюр на эст. яз.

В послевоен. годы полиграфия, база 
республики была восстановлена и модер
низирована, типографии укрупнены. 
В 1977 работали 5 книжных типографий; 
в 1971 вступила в строй типография Га
зетно-журнального изд-ва ЦК КП Эст. 
ССР. Резко возрос выпуск книг и пе
риодич. изданий, причём повысилось 
качество выпускаемой печатной продук
ции (50% печатается офсетным спосо
бом).

В 1976 респ. изд-вами «Ээсти раамат» 
(«Эстонская книга»), «Валгус» («Свет»), 
«Кунст» («Искусство»), «Периоодика» 
(«Периодика») и др. выпущено 2236 
назв. книг и брошюр (в т. ч. ок. 1,6 тыс. 
на эст. яз.) общим тиражом 17,8 млн. 
экз. (в т. ч. св. 13,8 млн. экз. на эст. 
яз.). В 1976 закончено издание 8-томной 
«Эстонской советской энциклопедии». 
В 1976 издавалось 38 газет разовым ти
ражом 1166 тыс. экз. (годовой тираж 
255,9 млн. экз.). Респ. газеты: на эст. 
яз.— «Рахва хяэль» («Голос народа», 
с 1940), «Ноорте хяэль» («Голос молодё
жи», с 1940), «Сяде» («Искра», с 1946), 
«Сирп я вазар» («Серп и молот», с 1940), 
«Ныукогуде ыпетая» («Советский учи
тель», с 1940), «Спордилехт» («Спортив
ная газета», с 1958), «Кодумаа» («Роди
на», с 1958) и др.; на рус. яз.— «Совет
ская Эстония» (с 1940), «Молодёжь 
Эстонии» (с 1950). В 1976 выходили 108 
журнальных изданий годовым тиражом 
св. 26,5 млн. экз. Издаются парт., об
ществ.-политич., лит.-художеств., науч., 
науч.-популярные, молодёжные, женские, 
детские и др. журналы: «Ээсти комму
нист» («Коммунист Эстонии», с 1945, 
на рус. яз.— с 1951), «Кеэль я кирьян- 
дус» («Язык и литература», с 1958), 
«Лооминг» («Творчество», с 1923), «Сот- 
сиалистлик пыллумаяндус» («Социали
стическое сельское хозяйство», с 1946), 
«Техника я тоотмине» («Техника и произ
водство», с 1957), «Ныукогуде найне» 
(«Советская женщина», с 1945), «Ноорус» 
(«Молодость», с 1946), «Тяхеке» («Звёз
дочка», с 1960), «Хоризонт» («Горизонт», 
с 1967) и др.

Регулярное радиовещание в Э. нача
лось в 1926. С 1970 радиопередачи ве
дутся по 3 программам 32,5 час в сут 
(в т. ч. 5 час стереопередач) на эст. и 
рус. языках (для слушателей за рубе
жом — на эст., фин. и швед, языках). 
Телевиз. передачи ведутся из Таллина 
с 1955 на эст. и рус. языках, с 1968 по 
3 программам. Объём респ. телепередач —
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8 час в сут] транслируются также теле
передачи из Москвы, Ленинграда; при
нимаются программы Интервидения и 
Евровидения.

Лит.: Статистика печати Эстонской ССР 
1976, Тал., 1977 (на эст. и рус. яз.); Рее- 
g e 1 J., Eesti ajakirjanduse algus, Tallinn, 
1966; L a u 1 E., Eesti töölisajakirjanduse aja- 
loost, Tallinn, 1962; Miller V., Minevi- 
kust tulevikku, Tallinn, 1972; T r i k k e 1 I., 
Ringhääling eile ja täna, Tallinn, 1977.

Л. Ю. Каик.
XIV. Литература
Порабощение эст. земель в 13 в. нем., 

а затем и дат. феодалами на долгое вре
мя задержало формирование лит. язы
ка, лит-ры и нац. интеллигенции. До 
19 в. духовная жизнь эст. народа ото
бражалась в богатом фольклоре (нар. 
песни, сказки, пословицы, поговорки и 
загадки). В 1-й пол. 16 в. в связи с Ре
формацией лютеранское духовенство на
чало выпуск церк. книг на языках при
балт. народов; первая подобная книга 
была издана в 1525 на эст., латыш, и 
ливонском языках. Религ. лит-ра, к ка
нонич. изданиям к-рой прибавились пие- 
тистские повествоват. книги, доминиро
вала на эст. землях вплоть до сер. 19 в. 
Первый календарь на эст. яз. опубли
кован в 1731; с конца 18 в. берёт нача
ло дидактическая светская лит-ра на 
эст. яз.

Включение эст. земель в состав России 
(нач. 18 в.) обеспечило эст. народу пер
спективу мирного развития. Художеств, 
эст. лит-ра возникает в сер. 19 в., нака
нуне и в период подъёма эст. нац. дви
жения. Её зачинателем был демократ- 
просветитель Ф. Р. Фельман (1798— 
1850), к-рый ориентировался на эст. 
фольклор. Продолжателем дела Фель- 
мана и центр, фигурой лит-ры и эпохи 
в целом стал Ф. Р. Крейцвальд (1803— 
1882), к-рый составил на фольклорной 
основе эпос «Калевипоэг» (1857—61). 
Большую роль в организации собирания 
фольклора сыграл Я. Хурт (1839—1905).

Основанная К. Р. Якобсоном (1841— 
1882) газ. «Сакала» (1878—82) была про
возвестником активной обществ, борьбы. 
Руководимое им в 1881—82 Об-во эст. 
литераторов стало центром лит., лингви- 
стич. и фольклористич. деятельности. Вы
дающуюся роль в развитии художественно 
зрелой, патриотич. и антифеод, поэзии 
сыграла Л. Койдула (1843—86; сб. стихов 
«Соловей Эмайыги», 1867), к-рая была 
также зачинателем эст. драматургии и 
театра. Возникла анти феод, историч. по
весть: «Мститель» (1880) Э. Борнхёэ 
(1862—1923).

В 1890-е гг. эст. лит-ра развивается 
в направлении критич. реализма. Для 
лит-ры этого периода, условно называе
мого постромантизмом, характерно пере
плетение элементов романтики и реализ
ма (творчество Я. Тамма, 1861—1907; 
ранняя поэзия К. Э. Сёэта, 1862—1950, 
и А. Хаавы, 1864—1957, проза Ю. Лий- 
ва, 1864—1913). Усиление социальных 
противоречий в кон. 19 в., оживление 
контактов с нем., рус., франц, и сканди
навскими реалистич. лит-рами, предре- 
волюц. ситуация и Революция 1905—07 
были осн. факторами, к-рые ускорили 
развитие эст. лит-ры. Романы Э. Вильде 
(1865—1933) «В суровый край» (1896) 
и «Железные руки» (1898) заложили 
основы эст. критич. реализма и жанра 
романа; его ист. трилогия о борьбе эст. 
крестьянства против помещиков («Война 
в Махтра», 1902; «Ходоки из Ании»,
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1903; «Пророк Мальтсвет», 1905—08) 
знаменовала тесную связь между лит-рой 
и революц. борьбой нар. масс. Э. Петер- 
сон-Сяргава (1868—1958) опубл, остро- 
критич. рассказы «Язвы» (т. 1—3, 1899— 
1901).

Во время Революции 1905—07 появля
ется эст. пролет, лит-ра: поэзия и публи
цистика X. Пегельмана (1875—1938) и 
др. Взлёт революц. романтики проявил
ся в поэзии Г. Суйтса (1883—1956) и 
в творчестве Ф. Тугласа (1886—1971). 
Они были основателями лит. группы 
«Hoop-Ээсти»(«Молодая Эстония», 1905— 
1915), стремившейся к подъёму эстетич. 
культуры и развитию междунар. лит. 
связей.

Эст. лит-ра периода, последовавшего 
за подавлением Революции 1905—07, 
характеризуется, с одной стороны, тяго
тением к неоромантизму и импрессиониз
му, а с другой — укреплением позиций 
критич. реализма во всех жанрах. В но
веллистике выступил Туглас (сб. «Песоч
ные часы», 1913), в драматургии — 
А. Кицберг (1855—1927) с острокон
фликтными драмами («Оборотень», 1912, 
и др.), Вильде с драматич. повестью «Не
постижимое чудо» (1912), комедией «До
мовой» (1913). Реалистич. поэзию глубо
ких чувств создаёт Ю. Лийв («Стихо
творения», 1909—10).

Свержение царизма в февр. 1917 при
ветствовали все эст. писатели. Окт. ре
волюция и установление Сов. власти 
в Э. вызвали резкое размежевание среди 
литераторов. Последовательно революц. 
позиции заняли пролет, писатели и публи
цисты Ээссааре Ааду (Я. Анвельт, 1884—■ 
1937), В. Кингисепп (1888—1922), Пе
гельман. Нек-рые известные писатели 
(Вильде, Суйте) находились под влия
нием мелкобурж. партий.

Гражд. война в Э. завершилась при
ходом к власти буржуазии (1919). По
следовательно революц. произв. появ
лялись в первые годы бурж. власти лишь 
на страницах рабочей печати, позже они 
могли быть опубликованы лишь в СССР. 
Эст. революц. писатели объединились 
в Ленинграде вокруг мн. эст. журналов и 
изд-ва «Кюлвая» («Сеятель», осн. в 1923). 
В Ленинграде был издан написанный 
в тюрьме бурж. Э. роман «Ниспровер
гатели» (1929) Ю. Мадарика (Й. Лаури
стин, 1899—1941).

В лит-ре бурж. Э. с самого начала 
возникла оппозиц. направленность. В эс
тетич. отношении значит, влияние на эст. 
лит-ру оказывал нем. экспрессионизм. 
В поэзии возникают т. н. песни времени: 
сб-ки стихов Я. Кярнера (1891—1958), 
М. Ундер, А. Алле (1890—1952), Й. Бар- 
баруса (Й. Варес, 1890—1946), Суйтса, 
Й. Семпера (1892—1970), X. Виснапуу 
(1890—1951). В прозе неоромантич., им
прессионистские и символистские формы 
всё более уступали место реалистической 
манере. Это проявилось в первую очередь 
в произведениях А. X. Таммсааре (1878— 
1940) и М. Метсанурка (1870—1957). В
1922 в Э. создан Союз эст. писателей. С
1923 выходит орган этого союза — журн. 
«Лооминг» («Творчество»).

В поэзии сер. 20-х гг. тема социального 
неравноправия звучит в сб-ках стихов 
Барбаруса, Алле, Семпера, Ундер и др.

В прозе появляются реалистич. зари
совки тяжёлой судьбы обитателей гор. 
окраины (повести О. Лутса, 1887—1953); 
с гротескными новеллами о жизни «ма
леньких людей» вступает в лит-ру 
П. Валлак (1893—1959). На центр, место
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в эст. прозе 2-й пол. 20-х гг. выдвигает
ся роман, отличающийся социальной 
Проблемностью и психология, глубиной: 
5-томная эпопея Таммсааре «Правда и 
справедливость» (1926—33), роман Мет- 
санурка « Красный ветер» (1928). Романы 
пришедших в те годы в лит-ру А. Якоб
сона (1904—63) «Посёлок бедных греш
ников» (1927) и Р. Сирге (1904—70) 
«Мира! Хлеба! Земли!» (1929) изобра
жают рабочую среду. Популярны были 
пьесы X. Раудсеппа (1883—1952). Вид
ным представителем юношеской лит-ры 
стал Ю. Парийыги (1892—1941). Страда
ния нар. масс обусловили мотивы соци
ального протеста в эст. лит-ре: романы 
Таммсааре, Якобсона, сб-ки стихов Кяр- 
нера, Барбаруса, Ю. Сютисте (1899— 
1945). В кон. 20-х — нач. 30-х гг. против 
фашизма и его местной агентуры высту
пают в публицистике Барбарус, Вильде, 
Семпер, Суйте, Сютисте, Таммсааре, 
Н. Андрезен (р. 1899).

В результате переворота 1934 и уста
новления фаш. режима в Э. буржуазия, 
прячась под сенью «нац.» лозунгов, 
стремилась использовать лит-ру в своих 
классовых интересах, однако лишь не
большая группа — Кивикас, Виснапуу, 
Гайлит и др.— стала выполнять классо
вый заказ буржуазии.

В прозе 30-х гг. преобладающим жан
ром остаётся роман. С реалистич. ро
манами выступили Якобсон, Сирге, 
А. Хинт (р. 1910), М. Рауд (р. 1903), 
К. Ристикиви (1912—77) и др. Облик 
эстонской поэзии этого времени опреде
ляют поэты-реалисты Барбарус, Кярнер, 
Семпер, Сютисте, Алле; из молодых поэ
тов выделялись мастерством реалистиче
ского стиха Б. Альвер (р. 1906) и К. Ме- 
рилаас (р. 1914). К кон. 30-х гг. отно
сятся произв. нового типа — роман Тамм
сааре «Новый Нечистый из Пекла» 
(1939), психология, драма Э. Таммлаана 
(1904—45) «Железный дом» (1938).

После восстановления в Э. Сов. вла
сти (1940) начался новый этап развития 
эст. лит-ры. Писатели демократия, на
правления — Барбарус, Семпер, Кяр
нер, Сютисте, Алле, Э. Хийр (р. 1900) 
и др. — перешли на социалистич. позиции. 
В Сов. Э. продолжали поэтич. деятель
ность X. Ангервакс (Э. Пялль, р. 1903) 
и ф. Котт (1910—63). В годы Великой 
Отечеств, войны 1941—45 писатели уча
ствовали в борьбе против немецкого фа
шизма, многие эвакуировались в совет
ский тыл, где продолжали творческую 
деятельность. Антифашистская патриоти
ческая лирика была в годы войны ве
дущим жанром эст. сов. лит-ры: стихи 
Барбаруса, Семпера, Кярнера, Рауда, 
Хийра, Алле, П. Руммо (р.1909), А. Кааля 
(р. 1911) и вступивших в те годы в лит-ру 
Д. Вааранди (р. 1916), Р. Парве (р. 1919), 
Ю. Смуула (1922—71). Оставшиеся 
в оккупированной Э. честные литераторы 
подвергались преследованию, жертвами 
захватчиков пали Таммлаан и Й. Ру вен 
(1902—42). Переживания человека, за
дыхающегося под игом оккупантов, но 
не сломленного духовно, выразил Сю
тисте в стихотв. цикле «Душные дни» 
(опубл. 1945). Писатели, служившие 
фашистской диктатуре в буржуазной Э., 
поддерживали в годы войны немецких 
оккупантов и в конце её бежали за гра
ницу.

Послевоен. период стал временем спло
чения творч. сил на основе метода со
циалистич. реализма, освоения новых 
тем эст. сов. лит-рой. Во 2-й пол. 40-х гг. 

на передний план выдвигается драма
тургия: драматургия, повести Якобсона 
«Жизнь в цитадели», «Борьба без линии 
фронта» (обе — 1946), пьесы Семпера, 
Хинта. В прозе рассматривается идейное 
и нравств. мужание человека на войне 
(Э. Мянник, 1906—66), пробуждение 
антифаш. протеста в условиях оккупации 
(О. Тооминг, р. 1914). Послевоенные пре
образования в эстонской деревне изобра
жены в повести Г. Леберехта (1910—60) 
«Свет в Коорди» (1948), повестях и рас
сказах Сирге, Э. Крустена (р. 1900), 
очерково-публицистической прозе Сму
ула, Э. Раннета (р. 1911), А. Саара (р. 
1920) и др. В поэзии развиваются жан
ры гражданской лирики и эпич. поэмы 
(Вааранди, Рауд, Смуул). Тенденции, 
предвещавшие начало нового этапа в 
развитии эст. сов. лит-ры, обозначились 
в нач. 50-х гг. в лирико-публицистич. 
«Письмах из деревни Сыгедате» (1955) 
Смуула. На ведущее место выдвигается 
историко-революц. роман. Тетралогия 
Хинта «Берег ветров» (1951—66), дило
гия Крустена «Сердца молодых» (1954— 
1956), романы «Земля и народ» (1956) 
Сирге, «Красные гвоздики» (1955) Сем
пера, «Дворцы Вассаров» (1960) Лебе
рехта воссоздают широкую панораму 
движения эст. народа от классовых боёв 
нач. 20 в. через революции 1905—07 и 
1917 к победе социалистической револю
ции в Э.

С конца 50-х — нач. 60-х гг. расши
ряется тематич. и жанровый диапазон 
эст. лит-ры. Всесоюзный успех получила 
лирико-публицистич. «Ледовая книга» 
(1959) Смуула. Развиваются психология, 
и публицистич. роман, краткий роман, 
ист.-биография, роман, различные формы 
малой прозы. Событиям Великой Оте
честв. войны поев, романы П. Куусберга 
(р. 1916) «Второе „я“ Энна Кальма» 
(I960), «В разгаре лета» (1966), «Одна 
ночь» (1972), «Капли дождя» (1976), 
Л. Промет (р. 1922) «Деревня без муж
чин» (1962), Л. Вахер (р. 1912) «Рассказ 
Эмайыги» (I960), Юло Туулика (р. 1940) 
«В военное лихолетье» (1974), В. Беэк- 
мана (р. 1929) «И сто смертей» (1978). 
Тема послевоенной классовой борьбы раз
рабатывается В. Гроссом (р. 1922),
В. Илусом (р. 1929); жизни эст. села 
в 50-е гг. поев, роман Раннета «Камни и 
хлеб» (1972). Вступившее в 60-х гг. 
в эст. лит-ру новое поколение прозаи
ков — М. Унт (р. 1944), Э. Ветемаа 
(р. 1936), М. Траат (р. 1936), Э. Беэк- 
ман (р. 1933) и др.— принесло с собой 
совр. нравств. проблематику, искания 
в области художеств, формы. Я. Кросс 
(р. 1920) выступил как автор ист.-био
графия. романа «Между тремя повет
риями» (1970—75) и ист. повестей о дея
телях культуры прошлого. Совр. эст. 
прозу обогащают и лучшие произв. 
художеств.-очеркового жанра — книги 
Л. Мери (р. 1929), «малая проза» Куус
берга, Промет, А. Валтона (р. 1935) 
и др.

Расширяет свой диапазон поэзия. Ярко 
проявляется лирическое дарование Ваа
ранди, Семпера, А. Санга (1914—69), 
Альвер, В. Беэкмана, Кросса, А. Каалепа 
(р. 1926), Э. Нийт (р. 1928), сатирический 
талант У. Лахта (р. 1924). Пришедшее в 
60 — 70-х гг. новое поколение поэтов — 
П.-Э. Руммо (р. 1942), Траат, А. Сийг 
(р. 1938), Р. Риммель (р. 1937), В. Луйк 
(1946), Я. Каплинский (р. 1941) и др. — 
внесло в лит-ру совр. филос.-нравств. про
блематику.

В драматургии выдвигается современ
ная по теме социально-психологич. драма 
с нравств.-этич. проблематикой: «Старый 
дуб» (1954) Якобсона, «Совесть» (1956), 
«Блудный сын» (1958) и «Криминальное 
танго» (1968) Раннета, «Леа» (1959), 
«Вдова полковника...» (1966) и «Кихну 
Йыннь» (1964) Смуула, пьесы А. Лий- 
веса (р. 1929), Ветемаа, Унта, Юри Ту
улика (р. 1940) и др. Успешно развивают 
дет. лит-ру В. Беэкман, Парве, Б. Ка- 
бур (р. 1917), С. Раннамаа (р. 1918), 
X. Пукк (р. 1920), Э. Рауд (р. 1928), 
Э. Нийт и др.

В эст. литературоведении ведётся ра
бота над созданием 5-томной «Истории 
эстонской литературы» (т. 1—3, 1965—■ 
1969—). В сов. время продолжили дея
тельность видные критики досоветского 
периода Туглас, А. Аннист (1899—1972), 
О. Ургарт (1900—53). Свой вклад в эст. 
сов. литературоведение вносят А. Вин
кель (р. 1918), В. Алттоа (1898—1975), Р. 
Пыльдмяэ (р. 1908), Э. Сыгель (р. 1922), 
X. Пухвель (р. 1926), Э. Нирк (р. 1925), 
X. Пеэп (р. 1931), Э. Сийрак (р. 1911), 
О. Йыги (р. 1919), X. Сиймискер (р. 
1924) и др.

Сов. период в истории эст. лит-ры 
характеризуется интенсивным развитием 
лит. взаимосвязей. На эст. яз. переве
дены произв. рус. клас-сия. и сов. лит-ры 
(ок. 1300 книг), мн. произв. (св. 500 назв.) 
лит-р др. народов СССР. На рус. яз. 
Переведено св. 550 произв. эст. писатеПей.

Оргкомитет Союза сов. писателей Э. 
был создан в 1940. 1-й съезд СП Эст. 
ССР состоялся в 1943, 2-й — в 1946, 
3-й — в 1954, 4-й — в 1958, 5-й — в 1966, 
6-й — в 1971, 7-й — в 1976.

Лит.: Очерк истории эстонской советской 
литературы, М., 1971; Eestikirjandusebiograa- 
filine leksikon, Tallinn, 1975.

Э. Сыгелъ, H. Бассель.

XV. Архитектура и изобразительное 
искусство
Архитектура. Древнейшие сооружения 

(«püstkoda») на терр. Э. относятся к 3-му 
и 2-му тыс. до н. э. В 1-м тыс. до н. э. 
появились укреплённые поселения — горо
дища (Асва, Йру, Ридала) и наземные за
хоронения («каменные ящики»), а в нач. 
1-го тыс. н. э. деревни (в качестве жилища 
служил сруб). Во 2-й пол. 1-го тыс. сло
жилась густая сеть городищ, обнесённых 
рвом, валом и дерев, бревенчатой изго
родью. В 11—12 вв. построены обширные 
городища (Вальяла, Варбола) и первые 
поселения гор. типа (Таллин, Тарту, Оте
пя). Из «каменных ящиков» развились 
могильники с кам. ограждениями.

В 1-й четв. 13 в. вторжение немцев и 
датчан, создавших мощную сеть кре
постей, привело к резкому перелому в 
развитии архитектуры. Строит, мастера— 
выходцы из Германии и Скандинавии 
принесли с собой новые стройматериалы 
(кирпич, известь, стекло) и методы кон
струкции, присущие романскому стилю 
(арка, свод, кладка на известковом рас
творе). Гл. типом здания стали церкви, 
использовавшиеся и в оборонных целях. 
Позднероманские мотивы проявились в 
церкви в Вальяла (13 в.). С сер. 13 в. они 
сочетались с раннеготич. формами (стрель
чатая арка, кубкообразная капитель). 
В 13—14 вв. сложились самостоятельные 
архитектурные школы. В Западной Э. и 
на островах преобладали однонефные 
церкви без башни, с высокими нервюр
ными сводами, узкими окнами, пласти
чески акцентированными порталами и
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скульптурным убранством (Вальяла, Му
ху, Каарма на о. Сааремаа, Хаапсалу 
и Др.). В Центр. Э. господствовал тип 
трёхнефной зальной церкви с башней, 
безнервюрными «купольными» сводами, 
круглыми столбами с резными капите
лями (в Амбла, 3-я четв. 13 в.; в Коэ- 
ру, Тюри и др. — кон. 13 — 1-я пол.
14 вв.). В Юж. Э. преобладали кир
пичные трёхнефные зальные церкви без 
башни, с ложными нишами щипцов, 
крестообразными в плане столбами, нер
вюрными сводами (в Ныо, кон. 13 в., 
в Пылве, кон. 15 в., и др.). Крупнейшая 
готич. постройка в Э.— базиликальный 
собор Петра и Павла в Тарту (13—
15 вв.) с хором зального типа и двухба
шенным фасадом. В 14 в. была возведе
на базиликальная церковь Яана в Тар
ту. Образцом позднеготического зодчества 
Сев. 3. стала архитектура Таллина. В 
13—16 вв. в Таллине сооружались церкви: 
Домская, Пюхавайму, Олевисте, Нигу- 
листе; готич. гражд. здания: ратуша 
(1404), гильдия Олевисте (15 в.) и 
Большая гильдия (15 в.), ансамбли мона
стырей: Катарийна (доминиканский мо
настырь св. Екатерины, 13—16 вв.), Мих- 
кли (св. Михаила, 13—16 вв.) и Пирита 
(св. Бригитты, 15—16 вв.), дома горо
жан с жилой комнатой высотой в 2 эта
жа («diele») и главным фасадом, укра
шенным резным порталом с предпорожь- 
ем. В 14 в. таллинские мастера строили на 
всей терр. Сев. Э. (церкви Кейла и Козе 
в у. Харью, Люганузе и Йыхви в у. Ви
ру). В 15 в. в Сев.-Зап. Э. преобладали 
одно-двухнефные церкви, на С.-В.— 
трёхнефные зальные церкви с башней 
(Хальяла, Виру-Яагупи, Вяйке-Маарья 
и др.). В период готики в Э. было по
строено более 50 каменных замков раз
личных типов: нерегулярные, связан
ные с рельефом (Отепя, Лихула), жи
лые донжоны (Пайде, Пёйде, Вастселий- 
на), регулярные кастеллы (Таллин, Ха
апсалу, Пылтсамаа). С последней чет
верти 13 в. строились характерные для 
нем. ордена конвентские дома (в 13— 
14 вв. в Вильянди, Пярну, во 2-й пол. 
14 в. в Таллине, Раквере, Нарве, Курес
сааре, в 15 в. в Пылтсамаа). С разви
тием огнестрельного оружия часть зам
ков была превращена в обширные лагер
ные кастеллы (Пайде, Вастселийна, Хаап
салу). В сел. местности монастыри (Кярк- 
на, Йадизе), а также часть церквейДВаль- 
яла, Кихельконна, Ныо, Лайузе, Йыхви, 
Марьямаа, Пюха и др.) имели крепост
ной характер. 6 городов были защищены 
кам. стенами и укреплёнными воротами 
(Таллин, Тарту, Нарва, Пярну, Вильян
ди, Хаапсалу).

В 1-й четв. 16 в. наряду с готикой 
появились ренессансные тенденции (гл. 
обр. в орнаментике и архит. декоре): 
важня (1554), дом братства Черноголо
вых (илл. см. т. 19, стр. 265), шпиль ра
туши (арх. А. Графф, 1627) — в Талли
не, жилые дома в Нарве.

Ок. 1640 в Э. проникает барокко: 
ратуша, 1668—71, арх. Г. Тейфель, в 
Нарве, Таллинские ворота в Пярну, 
1690, и др. В облике городов важными 
композиц. акцентами стали бастионы 
(Таллин, Нарва, Тарту, Пярну). После 
присоединения к России в 18 в. архитек
тура Э. развивается в тесной взаимосвязи 
с русской. В Таллине были построены 
дворец и парк Кадриорг (1718—25, арх. 
Н. Микетти), здание губернского управле
ния (1767—73, арх. И. Шульц); поме
щичьи усадебные дома (Палмсе, Сагади,
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Хийу-Сууремыйза), перестроен в двор
цовом духе замок Пылтсамаа (1772—74, 
интерьеры — И. М. Графф). В церк. зод
честве распространились зальный и крес
тово-купольный типы (церковь Елизаве
ты, 1744—47, арх. И. X. Гютербок, и 
православная церковь Екатерины, 1764— 
1768, арх. П. Егоров, в Пярну).

В кон. 18 в. утвердился ранний клас
сицизм, сохранивший отд. черты барок
ко: ратуша в Тарту, 1782—89, арх. 
Ю. Г. Б. Вальтер (илл. см. т. 25, стр. 281). 
В 19 в. под воздействием петерб. зод
чества распространились «образцовые» 
проекты фасадов, в особенности для жи
лых и обществ, зданий в Тарту (гости
ный двор, 1816—21, разрушен). Здесь 
же было построено здание ун-та (арх. 
И. В. Краузе, илл. см. т. 25, с. 282). 
В Сев. Э. в нач. 19 в. строились усадеб
ные дома дворцового типа (Хыреда, 
Колга, Рийзипере) с пейзажными пар
ками.

Во 2-й пол. 19 в. и в нач. 20 в. в горо
дах сложились крупные пром, комплексы 
с рабочими посёлками (Кренгольмская 
мануфактура в Нарве и др.), в архитек
туре жилых и обществ, зданий распро
странился эклектизм (церковь Каарли 
в Таллине, 1862—70, арх. Р. Бернхардт, 
О: Хиппиус, и др.).

С развитием стиля «модерн» связано 
нац.-романтич. направление в архитек
туре Э.: стр-во театр, зданий, клубов 
(Эст. студенческое об-во в Тарту, 1902, 
арх. Г. Хеллат), школ, доходных домов 
и особняков (жилой дом в Таллине на 
ул. Виру, 1913, арх. К. Бурман, А. Пер
на). В 1920—30-е гг. архитектура во мно
гом определяется чертами функциона
лизма (в стр-ве обществ, и жилых 
зданий — Э. Хаберманн, X. Йохансон, 
А. Маттеус, Э. Куузик, О. Сийнмаа, 
А. Соанс; в стр-ве сел. школ и хуторов —
A. Вольберг, Э. Ныва).

В крест, хуторах сохранялся сложив
шийся в 11—12 вв. своеобразный тип 
дома «жилая рига» — сруб, объединяв
ший жилую комнату («rehetuba») и гум
но («rehealune»); приземистый монумен
тальный удлинённый объём венчала вы
сокая соломенная или камышовая крыша.

После восстановления Сов. власти в 
1940 и изгнания фаш. оккупантов в 1944 
начались разработка ген. планов, восста
новление и дальнейшая быстро растущая 
застройка городов; крупные реставрац. 
работы проводились в Таллине, Нарве, 
Кингисеппе, началась целостная застрой
ка г. Кохтла-Ярве.

С сер. 1950-х гг. утверждаются совр. 
принципы градостроительства (ген. план 
Таллина), ведётся массовое стр-во об
ществ. и жилых домов по типовым про
ектам с применением сборных конструк
ций, создаются крупные жилые комплек
сы с развитой сетью культурно-бытового 
обслуживания, в к-рых сочетаются сво
бодная и регулярная планировка (Мус- 
тамяэ, с 1961, арх. В. Типпель, Т. Кал
лас и др., Вяйке-Ыйсмяэ, с 1972, арх. 
М. Порт, М. Меэлак, Ласнамяэ, с 1977, 
арх. М. Порт, М. Меэлак, В. Херкель 
и др. в Таллине, Анне в Тарту, Паала 
в Вильянди и др.). В 1970-е гг. форми
руется новый облик села, к-рый опреде
ляется рациональной планировкой жилой 
застройки из благоустроенных домов, со
оружением обществ., а также крупных 
производств, зданий (пос. Винни, Саку, 
Куртна, арх. В. Херкель, Б. Миров,
B. Пормейстер и др.). Начало новатор
ским принципам проектирования поло
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жил ансамбль Певческого поля в Таллине 
(1960, арх. А. Котли, X. Сепманн, 
X. Сепп, У. Тэльпус, инж. Э. Паальманн, 
акустик X. Орувеэ). В 1960—70-х гг. 
построен ряд обществ, зданий, отличаю
щихся оригинальностью архит. решений 
и отделки (Таллинский политехнич. ин-т, 
1962—69, арх. X. Сепманн, У. Тэльпус 
и др., со спорт, залом, 1975, Р. Карп; 
гостиница «Виру» в Таллине, 1972, арх. 
М. Порт, X. Сепманн, интерьеры В. Ази, 
В. Тамм и др.; театр «Ванемуйне» в 
Тарту, 1967, арх. А. Вольберг, П. Тар- 
вас и др.; дом культуры в Хаапсалу, 
1975, арх. А. Эйги; строится центр па
русного спорта для Олимпийских игр 
1980 в Пирите под Таллином, арх. X. и 
К. Лоовеэр, X. Сепманн, П. Янес и др.). 
Обществ, здания на селе отличаются бо
гатой пластикой объёмно-пространств. 
композиции, сочетающейся с природным 
окружением (адм. здание птицеводческой 
станции в Куртна, 1966, здание совхоза- 
техникума в Янеда, 1974, оба — арх. В. 
Пормейстер; межколхозные строит, кон
торы в Пярну, 1974, арх. Ю. Яама, инж. 
А. Ринго, и в Рапле, 1976, арх. Т. Рейн; 
адм. здание колхоза «Линда» Выру- 
ского р-на, 1972, арх. Т. Рейн; адм. зда
ние рыболовецкого колхоза им. С. М. Ки
рова, 1974, арх. Р. Хансберг и др.).

Изобразительное искусство. Древней
шие памятники иск-ва на терр. Э. отно
сятся к 3—2-му тыс. до н. э. (небольшие 
фигурки, глиняная посуда, украшенная 
орнаментом гребенчатая керамика, изде
лия из кости). В 1-м тыс. до н. э. широко 
распространились металлич. украшения: 
в качестве элементов орнамента встре
чаются круг, треугольник, крест, полуме
сяц и др., новыми типами украшений 
были подковообразные фибулы, нагруд
ные цепи.

К 1-й пол. 13 в. относится позднеро
манский растит, декор капителей в церкви 
замка Хаапсалу, купели в Вальяле, 
к сер. 13 в.— готич. мотивы декора в ор
денском замке Вильянди, хоре Домской 
церкви в Таллине, церквах Карья и 
Пёйде. Особое место в готич. скульптуре 
Э. занимает богатый декор церкви Яана 
(14 в.) в Тарту (крупные терракотовые 
фигуры псевдотрифория, зап. стены ин
терьера, триумфальной арки, фризы с 
изображением человеческих голов), свя
занный с архит. композицией церкви и 
созданный под отдалённым влиянием 
франц, высокой готики.

Позднеготич. кам. резьба характерна в 
основном для Таллина (рельефы портала

Рельеф южно
го портала це
ркви (Карья). 
Камень. 14 в.
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А. Бах. 
«Мать с ре

бёнком». 
Акватинта.

1937.

церкви монастыря Катарийна, кон. 14 в., 
капители дома Большой гильдии, 1410). 
Дерев, скульптура связана в основном 
с работами мастеров из Любека и Нидер
ландов: Мадонна из Каармы (ок. 1280), 
гл. алтарь церкви Нигулисте (скульпту
ра И. Стенрат, живопись X. Роде, 1481), 
гл. алтарь церкви Пюхавайму (Б. Нотке, 
1483), боковые стенки скамьи магистрата 
в Таллинской ратуше (ок. 1370) и др. 
Развивается ювелирное иск-во (X. Рис- 
сенберг Старший, 15 в.), литейное дело.

Э. О к а с. «Де
вушка из Брюс
селя». Из «Ни
дерландской се
рии». Сухая иг
ла, акватинта. 

1958.

В скульптуре 16—17 вв. преобладала 
мемориальная пластика: надгробие Пон- 
туса де ла Гарди в Домской церкви в Тал
лине (1589—95, скульптор А. Пассер). 
В 16—18 вв. резьба по дереву и дерев, 
скульптура (в основном создававшаяся 
местными мастерами) нашли применение 
в мебели, алтарях, кафедрах (мастера — 
Кр. Аккерман, Б. Гейстман, И. Заруд- 
ный, Э. Тиле, Л. Хейссман, Т. Хейнце 
в Таллине и Б. Рашки на о. Сааремаа); 
важнейшие анонимные произведения: ка
федры церкви Ранну (сер. 16 в.), кафед
ра церкви Пюхавайму в Таллине (1597), 
эпитафии Буксхевденов в церкви Кярла 
(1591). Широкое распространение полу
чила художеств, обработка металла, раз
вилось произ-во художеств, стекла, а 
также фаянса.

Ранними образцами живописи являют
ся фрагменты настенных росписей в церк
вах Вальяла, Муху, Каарма, Ридала и 
Карья (13—14 вв.). Наиболее выдаю
щиеся произв. 15 в. — живопись створок 
алтарей церкви Нигулисте и церкви Пюха
вайму, большой фрагмент «Пляски смер
ти» Б. Нотке (кон. 15 в., Художеств, му
зей Эст. ССР, Таллин). В 1-й четв. 16 в. 
в Таллине работал Михель Зиттов (ок. 
1469—1525), в 1561 была создана живопис
ная эпитафия Черноголовых Л. Гландор
фом. Широкое развитие изобразит, ис
кусства относится к нач. 19 в., когда бы
ла основана под рук. графика К. А. Зен- 
фа рисовальная школа при Тартуском
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ун-те (1803), давшая толчок развитию 
пейзажа и портрета преим. в духе клас
сицизма, к-рый в 1820—30-е гг. приобре
тает романтич. окраску (серии гор. видов 
Г. Ф. Шлатера, сцены из нар. жизни 
Т. Гельхаара, жанровые портреты кресть
ян А. Пецольда, пейзажи К. Кюгельгена). 
По проекту В. И. Демут-Малиновско- 
го в 1823 было создано надгробие 
М. Б. Барклая-де-Толли в Йыгевесте.

Зачинателями нац. художеств, реали
стич. школы во 2-й пол. 19 в. были 
Й. Келер, проф. петерб. АХ, П. Рауд 
(в живописи), А. Вейценберг, А. Адам
сон (в скульптуре). Дальнейшее развитие 
реалистич. традиция получила в нач. 
20 в. в творчестве художников А. Лайк- 
маа, К. Мяги, Н. Трийка, скульптора 
Я. Коорта, графика К. Рауда.

В первые десятилетия 20 в. художеств, 
жизнь Э., складывавшаяся под влиянием 
России и Зап. Европы, была отмечена 
стремлением к созданию самостоят. сис
темы художеств, образования, к органи
зации нац. художеств, объединений и вы
ставок, интересом к нар. иск-ву. Во вре
мя Революции 1905—07 развивалась по
литич. сатирич. графика. Большую роль 
в развитии иск-ва Э. в 1920-е гг. сыграла 
художеств, школа «Паллас» в Тарту, 
творчество мн. художников перекликалось 
с зап.-европ. течениями: футуризмом 
(А. Ваббе), экспрессионизмом (П. Арен, 
К. Мяги в живописи, Э. Вийральт в гра
фике, А. Старкопф в скульптуре) и кон
структивизмом (А. Акберг, Я. Вахтра, 
М. Лаарман). В 1930-е гг. ведущая роль 
принадлежала реалистич. направлению, 
раскрывшемуся в живописи А. Йохани, 
Н. Куммитса, К. Лийманда, Э. Хаамера, 
скульптуре Я. Коорта, графике А. Бах- 
Лийманд, X. Мугасто. В живописи 
Адамсон-Эрика, П. Бурмана, А. Вар- 
ди проявляется близость импрессионизму. 
С восстановлением в Э. Сов. власти 
в 1940 начался новый этап развития 
иск-ва на основе принципов социалистич. 
реализма. В период Великой Отечеств, 
войны 1941—45 группа эст. мастеров 
изобразит, иск-ва основала в Ярославле 
Союз эст. художников (1943); в их 
творчестве отразился патриотич. подъ
ём воен. лет. После освобождения Э. 
от фаш. оккупации (1944) происходит 
объединение творческих сил и пере
стройка художеств, жизни. В живопи
си 2-й пол. 1940 — нач. 1950-х гг. — в 
тематич. работах В. Карруса, И. Ким- 
ма, В. Лойка, Э. Окаса, в произв. 
Й. Выэрахансу, Р. Сагритса, Р. Уут- 
маа, А. Янзена и др.— утверждается 
метод социалистич. реализма. Больших 
успехов достигла графика; на рубеже

Ю. Пальм.
«Коровы».

Гравюра на 
дереве. 1964.
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1940—50-х гг. были развиты преим. порт
ретный (Э. Эйнманн), жанровый (Э. Окас, 
А. Хойдре) и пейзажный (Г. Рейндорф) 
рисунок; в 1960—70-е гг. выдвигается 
целый ряд художников, работающих в 
различных видах и жанрах графики, сре
ди к-рых первое место занимает эстамп 
(А. Бах-Лийманд, Р. Кальо, А. Кеэренд, 
А. Кютт, X. Ларетей, В. Толли, П. Улас, 
X. Ээльма, И. Торн и др.), в области 
книжного оформления (X. Керспа, 
П. Лухтейн, В. Тоотс), сатирич. графики 
(X. Валк, Э. Вальтер, Я. Ензен).

В станковой и монумент, живописи 
Э. 1960—70-х гг. раскрывается много
образие творческих манер и жанров 
(А. Варди, Э. Китс, Н. Кормашов, 
Л. Микко, В. Охакас, Э. Пыльдроос, 
О. Субби и др.). В скульптуре создаются 
портреты, жанрово-ист. композиции, мо
нументальные произв. (Э. Роос, Ф. Сан- 
намеэс, А. Старкопф, Я. Сеанс и др.), 
мемориальные ансамбли (арх. А. Мурд- 
маа, скульптор М. Варик).

В декоративно-прикладном иск-ве пло
дотворно развиваются традиции нар, 
творчества: в художеств, обработке кожи 
(Адамсон-Эрик, А. Рейндорф), в худо
жественном текстиле и ковроткачестве 
(М. Адамсон, Э. Реэметс, Э. Ханзен, 
Л. Эрм), в изделиях из металла (Э. Кур- 
рель, X. Раадик, С. Раунам, М. Ряэк), 
из стекла (М. Роосма, С. Раудвеэ), в ке
рамике (X. Кума, Э. Пийпуу, С. Сымер, 
Л. Кормашова и др.). Высокого уровня 
достигло оформление интерьеров обществ, 
зданий (Б. Томберг, М. Сумматавет, Т. 
Ганс и др.).

Илл. см. на вклейках — к стр. 193 и 
табл. XII—XV (стр. 272—273).

Лит.: Л я т и X., М яги Э., Реалисти
ческое искусство в Эстонии, Таллин, 1956; 
Бернштейн Б., Генс Л., Изобрази
тельное искусство Эстонской ССР, М., 1957; 
Вага В., Проблема пространственной фор
мы в средневековой архитектуре Латвии и 
Эстонии, Тарту, 1960; Кума X., Приклад
ное искусство Советской Эстонии и его мас
тера, Л.— М., 1962; Бернштейн Б., 
Эстонская графика, М., 1970; Раам В., 
Архитектурные памятники Эстонии, Л., 1974; 
Kar lin g S., Holzschnitzerei und Tischler
kunst der Renaissance und des Barocks in Est
land, Dorpat, 1943; [K u m a H.], Eesti NSV 
tarbekunst, Tallinn, 1955 (на эст. и рус. яз.); 
L ä t i H., Eesti graafika, Tallinn, 1963 (на 
эст., рус., нем., англ, яз.); Arman Н., 
Eesti a*rhitektuuri ajalugu, Tallinn, 1965; S o- 
o n p ä ä L., Eesti skulptuur, Tallinn, 1967; 
L о о d u s R., Eesti raamatugraafika, Tal
linn, 1968; Solomôkova I. Cjt.), Eesti 
kunsti ajalugu, т. 1 (ч. 1—2)—2, Tallinn, 
1970—77; V a g а V., Kunst Tartus. XIX sa- 
jandil, Tallinn, 1971; Solomôkova I., 
Eesti NSV Kunst, Leningrad, 1972 (на эст., 
pyc:, англ, яз.); K irm e K., Eesti nahkehi- 
stöö, Tallinn, 1973; L о о d u s R., Nöukogude 
Eesti raamatugraafika, Tallinn, 1976; R a- 
am V., Gooti puuskulptuur Eestis, Tallinn,
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19 76 (на эст., рус., англ., нем. яз. ); V a g а V., 
Kunst TallinnasXIX sajandil, Tallinn, 1976; 
N u r k T., Kôrgem Kunstikool «Pallas», 
1919 — 1940, Tallinn, 1977.
Б. M. Бернштейн, Л. IO. Генс, В. В. Раам.

XVI. Музыка
Древнейшие эст. нар. напевы относят

ся к рунич. песенной форме (см. Руны). 
Наряду с трудовыми, календарно-обря
довыми, свадебными, колыбельными и 
др. песнями развита необрядовая лирика

Свадебная руническая песня (Северная 
Эстония).

и меньше распространены лирико-эпич. 
песни. Несмотря на то, что напевы в своём 
большинстве не связаны с определ. текс
том, можно обнаружить их жанровые осо
бенности, а также локальные отличия. В 
песнях Юж. Э. наблюдается нек-рое сход
ство с латыш, и литовской музыкой. В 
Сев. Э. многие песни отличаются удлинён
ными звуками в конце фраз или полу
фраз. Рунич. песни обычно исполняются 
запевалой и хором. Доминирует одноголо
сие, в Юж. Э. встречается бурдонное двух- 
голосие. В районе Сету (Юго-Вост. Э.) 
образовалось своеобразное многоголо
сие: осн. ниж. голос (torre), исполняемый 
хором, сопровождается верхним («звон
ким») голосом (kille) солиста. Поздней
шие нар. напевы связаны с новой риф- 
мовой и строфич. песенной формой. Они 
возникли в основном в 19 в. под влиянием 
инструм. нар.музыки и песен соседних на
родов (немцев, латышей, а также русских, 
финнов и шведов) и нем. и эст. проф. 
музыки. Эти песни (необрядовая лирика 
и лирико-эпич. песни социального про
теста, революц., солдатские, юмористич., 
хороводные, танц., баллады) имеют, как 
правило, квадратную куплетную фор
му и широкий диапазон. В их основе 
мажоро-минорная ладовая система. Вме
сте с этими песнями распространи
лось аккордово-гармонич. двухголосие 
и пение под аккомпанемент народных 
инструментов. Среди нар. муз. инстру
ментов: варган (язычковый), сопель, сви
рель, дуда, жалейка, пастушеская труба, 
рожок, волынка (духовые), каннель (щип
ковый, типа гусель), било (ударный). 
В 18 в. появилась скрипка, завоевавшая 
в 19 в. большую популярность, в кон. 
19 в. популярной становится гармошка. 
Среди знатоков рунических песен — 
Эпп Базар, Май Кравцбв, Лийс Алас, 
Мико Оде, Хилана Таарка, Анне Ва- 
барна и др., инструменталистов — Юхан 
Маакер (волынка), Эрни Казесалу (кан
нель), Карл Кикас (гармошка) и др. 
В 1732 Ф. Мениусом были впервые 

опубликованы эст. нар. мелодии. Возник
новение эст. фольклористики (19 в.) 
связано с деятельностью просветителей- 
демократов (Ф. Р. Фельман, Фр. Р. 
Крейцвальд) и с первыми «праздниками 
песни». Собирание фольклора, в т. ч. му
зыкального, явилось частью нац. движе
ния, направленного против нем. феода
лов. Среди первых эст. композиторов, за
писывавших фольклор, —К. А. Херманн, 
М. Хярма. Систематич. запись нар. му
зыки была начата под рук. О. Калласа в 
1904 об-вом студентов Тартуского ун-та. 
Среди первых пропагандистов эст. муз. 
фольклора — певица А. Тамм. Собира
нием и пропагандой фольклора зани
мались также Й. Аавик, А. О. Вяйся- 
нен, А. Кийсс, К. Креэк, П. Пенна, 
М. Саар, П. Сюда и др. В 1927 в Тарту 
был создан Центр, архив эст. фольклора 
(Eesti Rahvaluule Arhiiv). Здесь были 
осуществлены первые публикации и ис
следования эст. учёных (Ю. Цейгер, 
X. Тампере) в области эст. нар. музыки. 
После Великой Отечеств, войны 1941— 
1945 Архив эстонского фольклора был 
преобразован в отделение фольклора Лит. 
музея им. Фр. Р. Крейцвальда АН 
Эст. ССР — ныне гл. архивный центр 
эст. фольклора; в 1969 при музее органи
зован сектор нар. музыки.

Проф. музыка развивалась вначале 
в русле церковной. После вторжения 
в 13 в. на терр. Э. нем. крестоносцев 
в церквах и монастырях было введено 
в обгход католич. пение, ас 14 в.— орга
ны (позднее органы встречались в домах 
богатых горожан). Появились бродячие 
музыканты (ряндмуузикуд), к-рые в 
15 в. стали объединяться в гор. цехи. 
В 18 в. создавались крепостные оркест
ры в имениях помещиков (в т. ч. в Пылт
самаа, Колга, Матсалу). С 1784 в Тал
линском любительском театре ставились 
пьесы на эст. языке с песнями и танцами 
(в т. ч. оперетта «Отцовская надежда» 
В. Гёршельмана, 1788). В городах Ку- 
ресааре, Пярну, Хаапсалу (под рук. 
И, Г. Видемана) начались любительские 
открытые концерты камерной и оркест
ровой музыки. Известность получили 
изготовлявшиеся местными мастерами 
(И. Таль из Антсла и др.) рояли, орга
ны (позитивы), скрипки. В нач. 19 в. 
стало развиваться многоголосное хоровое 
пение (первые хоры в Лайузе, Торма, 
Пылтсамаа, Канепи). Появились люби
тельские деревенские духовые оркестры 
(Торма, 1848; Вяэгвере, 1860). В нач. 
19 в. были созданы первые 4-голосные 
хоровые песни на эст. яз. (Э. Гёршельман, 
Й. В. Яннсен, М. Кёрбер).

В сер. 19 в. активизировалось нац.-ос
вободит. движение против нем. помещиков 
и духовенства, дав толчок к развитию нац. 
музыки. Основанные в 1865 певческо- 
театр. об-ва («Ванемуйне», «Эстония») 
стимулировали развитие хорового ис
полнительства. Знаменат. событием стал 
1-й всеэстонский певческий праздник в 
Тарту (1869; ему предшествовали мест
ные праздники песни в Ансекюла — 1863, 
Йыхви — 1865, Симуна — 1866, Уулу— 
1867). Появились песни первых проф. 
композиторов (А. Кунилейд, Ф. А. Зе- 
бельман, Э. А. Томсон).

На рубеже 20 в. выдвинулась плеяда 
эст. музыкантов, воспитанников Петерб. 
и Моск, консерваторий — композиторы 
Р. Тобиас, А. Капп, М. Саар, М. Людиг, 
А. Лемба, Ю. Аавик, П. Сюда, К. Креэк, 
X. Эллер, инструменталисты Я. Тамм, 
Р. Кулль, Т. Лемба, А. Топман, Й. Па

улсен, П. Рамуль и др. В 1900 был соз
дан любительский симф. оркестр в Тарту 
(организатор и дирижёр композитор 
А. Ляте). С 1908 начались систематич. по
пулярные симф. концерты в Тарту (в 
Таллине — с 1913) под упр. дирижёров 
Ю. Аавика, Р. Кулля, Ю. Симма. В 1906 
был основан проф. театр «Эстония», 
члены труппы к-рого: певцы О. Микк- 
Крулль, А. Сяллик, Б. Хансен, X. Эйнер, 
дирижёр Р. Кулль, стали основоположни
ками нац. оперного иск-ва. Концертную 
деятельность вели певцы П. Брем-Юрген- 
сон, М. Людиг-Синкель, Л. Хеллат- 
Лемба, пианисты А. и Т. Лемба и др. 
Появились первые нац. произв. крупных 
форм (А. Капп, А. Лемба, X. Эллер). 
В период рус. Революции 1905—07 заро
дились рабочие хоры и оркестры (в Тал
лине при об-вах «Валвая» и «Пандорин»). 
При посредничестве пролет, печати рас
пространялись революц. и рабочие песни, 
композиторы (в т. ч. Симм) переклады
вали их для хоров.

После Окт. революции 1917 деятель
ность рабочих хоров активизировалась. 
На фронтах Гражд. войны выступали 
скрипач Э. Сырмус и пианист А. Лемба. 
Революц. события получили отражение 
в творчестве композиторов X. Эллера и 
А. Каппа. Однако деятельность Эст. 
трудовой коммуны (в т. ч. и в области 
муз. иск-ва) была прервана вторжением 
в Э. войск интервентов и установлением 
бурж. диктатуры.

В период бурж. диктатуры муз. иск-во 
развивалось только благодаря усилиям 
прогрессивных деятелей. В 1919 были 
основаны высшие муз. уч-ща в Таллине 
(с 1923 консерватория) и в Тарту (в 
1925—28 консерватория). Значит, роль 
играли рабочие муз. кружки в Таллине 
(1927), Пярну (1930), Тапа (1930) и Тар
туский рабочий театр (1927). Муз. спек
такли шли на сценах театров «Эстония», 
(Таллин), «Ванемуйне» (Тарту), «Энд- 
ла» (Пярну), «Угала» (Вильянди), 
в театре г. Нарвы. Был создан симф. 
оркестр Эст. радиовещания (1926). Среди 
симф. и хоровых дирижёров — Р. Кулль, 
Ю. Аавик, О. Роотс, Ю. Симм, Т. Вет- 
тик, Э. Аав, А. Топман, К. Лейнус, 
Р. Пяте, Г. Эрнесакс, Э. Тубин, А. Ка- 
ринди; скрипачей — В. Алумяэ, X. Ауме- 
ре, X. Лаан; пианистов — А. Лемба, 
Э. Франц; органистов —■ X. Лепнурм, 
П. Индра; виолончелистов — А. Карьюс; 
контрабасистов — Л. Юхт; певцов — 
И. Аав-Лоо, Б. Хансен, А. Ардер, К. Отс, 
М. Тарас, Т. Куузик. В области музы
коведения и критики работали Эл. Арро, 
А. Каземетс, К. Лейхтер, П. Рамуль, 
Э. Виснапуу, Р. Пяте, А. и Т. Лемба. 
Состоялось 4 певческих праздника (1923 — 
1938), имевших, однако, узко национа- 
листич. направленность. Ведущим ком
позитором и педагогом в Таллине был 
А. Капп, в Тарту — X. Эллер. В симф. 
творчество внесли значит, вклад их уче
ники Э. Тубин, Э. Капп, Э. Аав. Хоро
вые песни создали А. Капп, М. Людиг, 
Т. Веттик, Р. Пяте, А. Каринди, Э. Аав, 
Г. Эрнесакс. Первые шаги в области эст. 
оперы относятся к нач. 20 в. (К. А. Хер
манн, М. Хярма, О. Херманн), первой 
репертуарной оперой стали «Викерцы» 
Э. Аава (1928). Оперы создали также 
А. Лемба, А. Ведро, Й. Хиоб, Э. Оя. 
Эст. оперетта зародилась в творчестве 
П. Ардна и X. Ватселя.

После восстановления Сов. власти 
в 1940 началась новая эра в развитии 
эст. музыки. Были реорганизованы муз.
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театры, коллективы и муз. уч. заведе
ния, созданы филармония, Дом нар. твор
чества, союз композиторов. Велась под
готовка к декаде эст. лит-ры и иск-ва 
в Москве. Расширился творч. диапазон 
композиторов и исполнителей. Был на
писан первый эст. балет («Домовой» 
Э. Тубина, 1941). Нападение немецких 
фашистов временно приостановило раз
витие муз. жизни. Эвакуировавшиеся 
в годы Великой Отечеств, войны 1941—45 
композиторы и музыканты объединились 
в эст. художеств, ансамбли (1942, Яро
славль) — муж. и смешанный хоры, симф. 
и эстрадный оркестры, квинтет духовых 
инструментов (последний с 1975 имени 
Я. Тамма). Эст. композиторы написали 
ряд произв., среди к-рых 1-я симфония 
(«Патриотическая») Э. Каппа (1942), 
его же первая эст. сов. опера «Огни мще
ния» (1944), кантата «Огни Юрьевой 
ночи» X. Лепнурма (1943), песня «Моя 
отчизна — моя любовь» Г. Эрнесакса 
(1944), массовые песни Эд. Арро, 
Р. Валгре.

После освобождения Э. от фаш. за
хватчиков в 1944 муз. жизнь стала быст
ро восстанавливаться. Возобновили ра
боту симф. оркестр радио (с 1975 Гос. 
симф. оркестр Эст. ССР), муз. театры 
и уч. заведения. Были созданы: муж. 
хор (1944, с 1952 Академия, муж. хор 
Эст. ССР), смешанный хор, эстрадный ор
кестр (ныне при Эст. телевидении и ра
дио). Певческие праздники получили 
новее социалистич. содержание. В муз. 
творчество вошла социалистич. тематика 
(кантаты «Бессмертие» Л. Таутса, 1948, 
посвящённая В. И. Ленину, и «Власть на
рода» Э. Каппа, 1951). Популярные мас
совые песни создали Эд. Арро, Р. Валгре, 
Б. Кырвер, В. Оякяэр, Л. Таутс; со
стоялись премьеры опер «Огни мщения» 
(1945) и «Певец свободы» (1950) Э. Кап
па, «Берег бурь» Эрнесакса (1949), ба
летов «Калевипоэг» Э. Каппа (1948) 
и «Тийна» Л. Аустер (1955), оперетт 
«Румму Юри» Эд. Арро и Л. Нормета
(1954) и «Только мечта» Б. Кырвера
(1955). Крупные симф. произв. написали 
А. Капп (2—5-я симфонии, 1944—51), 
Эллер (симф. поэмы «Полёт орла», 
1949, и «Звенящие поля», 1951), А. Лем
ба (3—5-й фп. концерты, 1944—51), 
Л. Аустер (фп. концерт, 1952), Г. Эрне
сакс (хоровая сюита «Как живут рыба
ки», 1953), Э. Капп (2-я симфония, 
1954), В. Капп (2-я симфония, 1955). 
В камерную музыку внесли вклад Этлер, 
А. Гаршнек, Э. Капп, М. Саар, В. Капп.

С кон. 50-х гг. с появлением нового ком
позиторского поколения начался период 
активных поисков выразит, средств в об
ласти инструментальной музыки — симф. 
и камерной. В этот период написаны 
«Кончерто гроссо» Э. Тамберга (1956), 
«Три эстонские танца» X. Юрисалу (1956), 
1—4-я симфонии Я. Ряэтса (1957—59), 
концерт для фп. с оркестром Я. Коха 
(1958), увертюра № 2 В. Тормиса (1959). 
Создаются вокально-симфонические про
изв. на ист. и совр. темы, в т. ч. кантата 
«Балтийское море — море мира» Э. Кап
па (1959).

Творчество 60-х — 1-й пол. 70-х гг. стало 
ещё более многообразным по содержанию, 
жанрам и стилям. Были написаны: Кон
церт для камерного оркестра (1961), 
декламаторий «Карл Маркс» (1963), 
Школьная кантата (1968) Я. Ряэтса, сце- 
нич. «Лунная оратория» (1962) и «Балет- 
симфония» (1959) Э. Тамберга, «Кол
лаж В-А-С-Н» А. Пярта (1964), три

логия кантат Я. Коха «Песня о партии» 
(1960), «Песня о Ленине» (1967), «Пес
ня о Родине» (1969). Среди ведущих ком
позиторов в области хоровой музыки — 
В. Капп, В. Тормис. Популярность полу
чили оперы «Лембиту» В. Каппа (1961), 
«Железный дом» Э. Тамберга (1965), 
«Лебединый полёт» В. Тормиса (1965), 
«Королю холодно» В. Оякяэра (1967), 
«Соль» Б. Парсаданяна (1973), «Необык
новенная история» Р. Кангро (1974), 
«Рембрандт» Э. Каппа (1975), оперетты 
и мюзиклы Кырвера, Ю. Раудмяэ, 
Ю. Винтера, А. Ойта. В симф. жанр 
внесли вклад Эллер, Э. Капп, Ряэтс, 
Парсаданян, Юрисалу, Э. Мяги, Ко
ха, Пярт, А. Маргусте, X. Розенвальд, 
Л. Сумера; в камерный — Э. Капп, Ря
этс, Э. Арро, К. Синк, X. Карева, Кан
гро; в лёгкую музыку — У. Найссоо, Ойт, 
Г. Подельский, В. Оякяэр, X. Хиндпере. 
Значительны достижения эст. компози
торов в киномузыке. Среди исполнителей: 
дирижёры — нар. арт. Эст. ССР Н. Ярви, 
Э. Клас, Р. Матсов, К. Раудсепп, засл, 
деят. иск-в Эст. ССР В. Ярви, Р. Мерку
лов, П. Сауль, Э. Кылар; хоровые дири
жёры — нар. арт. СССР Г. Эрнесакс, 
нар. арт. Эст. ССР Ю. Симм, К. Лей- 
нус, Ю. Варисте, А. Ратассепп, К. Аренг, 
О. Оя, X. Кальюсте; певцы — нар. арт. 
СССР Т. Куузик, Г. Отс, нар. арт. 
Эст. ССР А. Ардер, К. Отс, Э. Маазик, 
М. Тарас, О. Лунд, В. Гурьев, М. Вой- 
тес, У. Таутс, X. Крумм; пианисты — 
дуэт засл. арт. Эст. ССР А. Клас и 
Б. Лукк, засл. арт. Эст. ССР X. Сепп; 
скрипачи—нар. арт. Эст. ССР В. Алумяэ, 
засл. арт. Эст. ССР И. Раннап; органист 
нар. арт. Эст. ССР X. Лепнурм. Среди 
музыковедов: X. Тампере, Уь Кольк, 
И. Рюйтель (фольклористы), Й. Юрис- 
сон, А. Вахтер, К. Лейхтер, X. Кырвитс, 
X. Тынсон, О. Туйск (история музыки), 
А. Семпер, М. Топманн, А. Хирвесоо 
(критика). В Эст. ССР регулярно прово
дятся дни лит-ры и иск-в братских рес
публик и зарубежных стран, с 1972 — 
всесоюзные фестивали хоров в Таллине, 
с 1967 — республиканские конкурсы ис
полнителей (инструменталисты и вокали
сты).

В Эст. ССР функционируют (1978): 
театр оперы и балета «Эстония» (Таллин), 
театр оперы, балета и драмы «Ванемуй
не» (Тарту), Гос. симф. оркестр Эст. 
ССР (Таллин), филармония, Академия, 
муж. хор Эст. ССР, смешанный хор Эст. 
телевидения и радио, Таллинский камер
ный хор (1962), Квинтет духовых инст
рументов им. Я. Тамма, струнный квар
тет Эст. филармонии (1974), эстрадный 
оркестр телевидения и радио, эстрадный 
ансамбль «Лайне» (1965), Музей театра 
и музыки (1941, Таллин), Таллинская 
консерватория, Таллинская муз. ср. шко
ла, 2 муз. уч-ща (Таллин и Тарту), 36 
детских муз. школ; Союз композиторов 
Эст. ССР (1941).

Лит.: Вахтер А., Эстонская ССР, 
[пер. с эст.], 2 изд., М., 1957 (Музыкальная 
культура союзных республик); История музы
ки народов СССР, тт. 1 — 5, М., 1970 — 74; 
Аг г о Е., Geschichte der estnischen Musik, 
Bd 1, Tartu, 1933; Kasemets A., Eesti 
muusika arenemislugu, Tallinn, 1937; Kaks- 
kümmend aastat eesti muusikat, red. K. Leich
ter, Tallinn, 1938; Vahter A., Noemet 
L., Nöukogud Eesti muusikast, Tallinn, 1965; 
Lauluga läbi aegade koost A. Tamarkin, 
Tallinn, 1965; Eesti muusika, t. 1, Tallinn, 
1968; Muusikaelust vanas Tallinnas, Tallinn, 
1972; Olt H., Modern Estonian composers, 
Tallinn, 1972; Eesti muusika, t. 2, Tallinn, 
1975. А. Хирвесоо, И. Рюйтель.

XVII. Танец. Балет

Истоки эст. нар. танца — в различных 
обрядах, праздничных обычаях. Первые 
упоминания о нём относятся к 13 в. Со 
временем танец обрёл чёткую форму, 
для к-рой характерны благородство мане
ры исполнения, отсутствие высоких прыж
ков, перепляса. Эст. танец, как правило, 
массовый, строится по кругу (парный ха
рактерен для 2-й пол. 19 в.). Танцы при
нято делить на обрядовые, подражатель
ные (имитирующие различные повадки 
и движения животных и др.), акробати
ческие и бытовые. Элементы обрядовых 
сохранились в «Кихну ратае», «Муху 
каннанеэр», «Тарга рехеалуне» и др.; 
среди подражательных — «Харакатантс» 
(«Танец сороки»), «Карутантс» («Танец 
медведя»), а также «Кингсепа полька» 
(«Полька сапожника») и др.; акробати
ческих почти не осталось («Пулгатантс», 
«Кандали»). С 18 в. эст. танец вобрал 
элементы нар. танцев соседних стран. 
Ок. 1820 популярным становится вальс, 
к-рый преобразовался в народный «Ла- 
баялавальс», с особой манерой исполне
ния поворота на всей ступне. Во 2-й пол. 
19 в. часто танцевали польку (разновид
ности — «в три шага», «через ножку», с 
подскоком и др.). Контрдансы представ
лены танцами типа «Инглиски» и близ
кими к ним «Ойге я ваземба», «Кала- 
миес», «Куппаримуори». На кадрили ос
нованы и «Пикк инглиска» и своеобраз
ный танец «Каэра Яан».

В нач. 20 в. бальные танцы стали вы
теснять народные. В 1913 по инициативе 
А. Раудкатс началась работа по собира
нию, записи и популяризации нар. тан
цев. В 40-х гг. 20 в. в Э. зародилась тради
ция вечеров нар. творчества, выросшая 
в респ. праздники нар. танца (с 1963), 
в к-рых принимает участие до 10 тыс. 
исполнителей (1970).

В республике много танц. коллективов, 
имеются самодеят. ансамбли, к-рые соз
дают сценич. варианты танцев («Кульюс», 
«Туйсулине», «Сыпрус», «Куллакетра- 
яд» и др.). Над ними работают хореогра
фы У. Тооми, X. Миккель, С. и О. Вал- 
гемяэ, К. Леэте и др. Нек-рые ансамбли 
сохраняют этнография, танцы («Лейга- 
рид» и др.). Руководителей ансамблей 
нар. танцев готовят на курсах при Доме 
нар. творчества, в Вильяндиском уч-ще 
культуры и Таллинском пед. ин-те.

X. Я. Аассалу.
Развитие проф. балета началось под 

влиянием танц. иск-ва рус. артистов и 
отдельных гастролёров из др. стран. 
Одна из первых проф. танцовщиц — 
Э. Ильбак, последовательница А. Дун
кан. В 1924 Г. Негго организовала в Тал
лине студию ритмопластики, к-рая гото
вила исполнителей и балетмейстеров, 
ставила спектакли. Классич. танец успеш
но преподавался в студии, созданной 
Е. Литвиновой (быв. артистка Мариин
ского театра), её воспитанники Л. Лоо- 
ринг, Э. Хольц, Р. Ольбрей, Р. Роод 
были в составе первой балетной труппы 
театра «Эстония». Первое хореография, 
представление было показано в 1914. 
В 1925 балетмейстером театра стала 
Р. Ольбрей, к-рая пост.: «Щелкунчик» 
(1936) и «Лебединое озеро» (1940) 
П. И. Чайковского, «Красный мак» 
P. М. Глиэра (1939), «Кратт» Э. Тубина 
(1944). В 1935 при театре «Ванемуйне» 
(Тарту) была создана балетная труппа 
под рук. балетм. И. Урбель. После осво
бождения Э. от фаш. оккупации хорео-
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графич. иск-во получило все возможно
сти для дальнейшего развития. В репер
туар вошли произв. классич. наследия 
и лучшие балеты сов. и заруб, композито
ров; среди балетов эст. композиторов: 
«Калевипоэг» Э. Каппа (1948, «Эстония»; 
1950, «Ванемуйне»), «Тийна» Л. Аустер 
(1955, «Эстония»; 1958, «Ванемуйне»), 
«Балет-симфония» Э. Тамберга (1960, 
«Ванемуйне»; 1963, «Эстония»). В 60-е — 
сер. 70-х гг. ведущие балетм. М. Мурд- 
маа, Ю. Вилимаа, Э. Суве, в творчестве 
к-рых нац. традиции своеобразно соче
таются со школой классич. танца. Созда
ны новые балеты, напр. «Иоанна тента- 
та» Тамберга (1971, «Эстония») и др. Сре
ди ведущих артистов балета ■— Т. Ранд- 
вийр, А. Лейс, Ю. Лехисте, Е. А. Позняк, 
Т. Сооне, Э. Керге, Ю. Ласс, Т. Хярм, 
В. И. Маймусов, Я. Гаранцис, Э. Эркина, 
И. Арро, С. Краниг; педагогов-репетито
ров — А. Экстон, X. Пуур, Л. Леэтмаа. 
В Э. ставили балетмейстеры из др. рес
публик — Б. А. Фенстер, В. П. Бур
мейстер, В. Гривицкас и др. С 1946 ра
ботает Таллинское хореография, уч-ще. 
Материалы о балете печатаются в ежене
дельнике «Сирп я вазар» («Серп и мо
лот»), в сб. «Театральные заметки».

Лит.: Torm is L., Eesti balletist, Tal
linn, 1967; Tööpunalipu ordeniga autasustatud 
Eesti NSV Riiklik Akadeemiline Ooperi — ja 
Balletiteater «Estonia» (1906 —1966), Tallinn, 
1969; «Vanemuine» täna ja eile, Tartu, 1970.

Л. Тормис.
XVIII. Драматический театр
Обряды и фольклор Э. содержат эле

менты театральности и драматич. дейст
вия. Вторжение в нач. 13 в. нем. и дат. 
захватчиков, многовековой социальный и 
нац. гнёт надолго задержали развитие эст. 
культуры. Театр, иск-во коренному насе
лению Э. не было доступно. В 1529 
в Таллинской ратуше была сыграна на 
лат. языке комедия Теренция «Андриян- 
ка». В кон. 16 в. ставились первые спек
такли в Тарту. Развивалась школьная 
драма. В нач. 17 в. выступали бродячие 
нем. труппы. В 1665 возник первый част
ный театр. В 1784 в Таллине местная ин
теллигенция открыла любительский театр. 
В поставленную им пьесу Коцебу «От
цовское ожидание» были включены сцены 
на эст. яз. В 1809 в Таллине открылся 
проф. нем. театр, где шли отдельные дра
матич. спектакли на эст. яз. Зарождение 
эст. театра связано с общим подъёмом 
нац. движения во 2-й пол. 19 в. В 1870 
в Тарту в помещении певческого об-ва 
«Ванемуйне» ставились пьесы эст. писа
тельницы Л. Койдула («Двоюродный 
братец из Сааремаа» и др.), заложившие 
основу нац. драматургии, определившие 
её демократия, направленность, просве
тит. тенденции. Начинание об-ва «Ване
муйне» способствовало тому, что спектак
ли стали ставиться в Таллине, Нарве, 
Вильянди, Пярну и др. городах. В созда
нии нац. сценич. иск-ва значительна роль 
первого проф. эст. режиссёра и театр, 
деятеля А. Вийра. В полупроф. театре 
«Ванемуйне» он проложил (1878—1903) 
дорогу муз. спектаклям и воплощению на 
эст. сцене мировой классич. драматур
гии (Мольер, У. Шекспир). К созданию 
совр. репертуара и реалистич. традиций 
стремился реж. К. Юнгхольц, руково
дивший театр, труппой «Таара» в Тарту 
(1901—05). В 1906 сложились проф. труп
пы в театрах «Ванемуйне» (Тарту) и 
«Эстония» (Таллин). Театр «Ванемуйне» 
в 1906—14 возглавлял основоположник 
нац. режиссуры К. Меннинг. Он достиг 

в постановках слаженности исполнит, 
ансамбля, утверждал реалистич. принци
пы эст. театра. Этому способствовали 
вошедшие в репертуар театра произв. нац. 
драматургов А. Кицберга, Э. Вильде, 
О. Лутса. Театр «Эстония» славился отд. 
талантливыми актёрами, в расчёте на 
к-рых и ставились спектакли. Здесь 
получили известность Т. Альтерманн, 
Э. Вильмер, А. Лаутер, П. Пинна. С 1908 
театр стал включать в репертуар оперы 
и оперетты. В годы Революции 1905—07 
во мн. городах Э. получили распростра
нение пролет, театр, кружки. Такой кру
жок, созданный при Нар. доме Лютера и 
с 1915 работавший при об-ве «Валвая», 
после Окт. революции 1917 стал первым 
сов. театром таллинских рабочих. Такой 
же театр был основан и в Нарве. В годы 
бурж. республики развитие эст. театра 
продолжалось в условиях обострившейся 
борьбы двух культур. В 20—30-е гг. 
работали театры: в Таллине—«Эсто
ния», Драматический театр, «Драмстудио» 
(с 1937 — Эст. драматич. театр, с 1952 — 
Театр драмы им. В. Кингисеппа), «Ут
ренний театр», Таллинский рабочий те
атр; в Тарту — «Ванемуйне»; в Пярну — 
театр «Эндла»; в Вильянди — театр 
«Угала»; в Нарве — Нарвский театр. 
В 20-е гг. появились значит, работы эст. 
драматургов — М. Метсанурка, X. Ра- 
удсеппа, А. X. Таммсааре. Демократичес
ки настроенные деятели театра поддержи
вали связи с сов. сценич. иск-вом. Стави
лись пьесы М. Горького, В. П. Катаева,
А. Е. Корнейчука, Н. Ф. Погодина и др. 
Значит, роль в развитии театр, иск-ва Э. 
сыграло изучение системы Станиславско
го. Творческие успехи театра связаны в 
те годы с именами режиссёров — Л. Кал- 
мета, А. Лаутера, П. Пыльдрооса, 
П. Сеппа, А. Сярева и ряда актёров.

Новый период в развитии эст. театра 
наступил с восстановлением в республике 
Сов. власти (1940). Национализация те
атров упрочила их экономич. положение. 
В репертуаре значит, место заняли пьесы 
сов. драматургов, были открыты театр 
в Раквере (1940) и Музей театра и музы
ки в Таллине (1941). В годы Великой 
Отечеств, войны часть деятелей эст. те
атра работала в эст. художеств, ансамб
лях. Многие из этих деятелей (К. Ирд, 
Э. Кайду, А. Лаутер, П. Пыльдрсос, 
И. Таммур и др.) сыграли большую роль 
в утверждении социалистич. реализма 
в послевоен. эст. театре. Продолжала 
развиваться нац. драматургия. Произве
дения М. Рауда, Й. Семпера, А. Хинта, 
А. Якобсона были направлены в значит, 
степени на разоблачение бурж. идеоло
гии. Среди лучших спектаклей 40-х— нач. 
50-х гг.: «Жизнь в цитадели» (1946) и 
«Борьба без линии фронта» (1947) Якоб
сона, «Кремлёвские куранты» Погодина 
(1947, в роли В. И. Ленина — П. Пыльд- 
роос), «Неуловимое чудо» Вильде (1952), 
«Железный дом» Таммлаана (1954), «Ан
тоний и Клеопатра» Шекспира (1955). 
В 50-е гг. на эст. сцене новое освещение 
получили темы ценности человеческой 
личности, поисков героем своего места 
в совр. жизни, преодоления внутр, кон
фликтов. Философской трактовкой, тон
костью психология, рисунка отличаются 
режиссёрские работы В. Пансо. Углуб
лённое отражение современности свой
ственно пьесам А. Лийвеса, Э. Раннета, 
Ю. Смуула и др. Творческими достиже
ниями стали спектакли: «Атлантический 
океан» Смуула (1956), «Совесть» (1956) 
и «Блудный сын» (1958) Раннета, «Гос

подин Пунтила и его слуга Матти» (1958) 
и «Трёхгрошовая опера» (1965) Брехта, 
«Человек и бог» Таммсааре (1962), 
«Кориолан» Шекспира (1964), «Кихну 
Йынн» («Дикий капитан») Смуула (1964 
и 1965), «Иосиф и его братья» Райниса 
(1966), «Мать» Горького (1967).

Во 2-й пол. 60-х гг. в эст. режиссуру 
пришло новое пополнение: Я. Тооминг, 
Э. Хермакюла, М. Микивер, К. Райд 
и др. Театр 70-х гг. отражает стремление 
к глубокому осмыслению сложности 
жизненных явлений, многообразию и яр
кости выразит, средств. Наиболее инте
ресные спектакли этих лет — «Трагедия 
человека» Мадача (1971), «На задвор
ках» Лутса (1974), «Новый Нечистый 
из Пекла» Таммсааре (1976).

Большое влияние на эст. театр оказы
вают творческое содружество с театрами 
др. республик, участие во Всесоюзных 
смотрах и фестивалях. Эст. театры неод
нократно гастролировали в столицах др. 
республик, а также за рубежом (Финлян
дия, ГДР, Польша, Венгрия). В театрах 
братских республик широко ставятся 
пьесы эст. драматургов — Э. Ветемаа, 
Б. Кабура, Р. Каугвера, Лийвеса, Ранне
та, Смуула, Якобсона и др. Кадры актё
ров и режиссёров готовят (с 1957) кафедра 
сценич. иск-ва Таллинской гос. консер
ватории, а также студии Театр, об-ва 
Эст. ССР (создано в 1945). В Эст. ССР 
работают (1978): в Таллине — Театр дра
мы им. В. Кингисеппа, ТЮЗ (осн. в 1965), 
Рус. драматич. театр, Театр кукол; в Тар
ту — театр «Ванемуйне»; в Вильянди — 
театр «Угала»; в Пярну — Драматический 
театр им. Л. Койдула (до 1953—«Эндла»), 
Раквереский театр. Среди крупнейших 
деятелей советского эст. театра: нар. арт. 
СССР К. Ирд, К. Карм, А. Тальви, А. Эс- 
кола, Ю.Ярвет; нар. арт. Эст. ССР—режис
сёры А. Сате, И. Таммур; актёры Э. 
Коппель, Э. Лийгер, Л. Линдау, В. Отсус, 
X. Пеэп, А. Ребане, Л. Руммо, С. Реэк, 
И. Эвер, X. Эльвисте; художники 
В. Хаас, В. Пейль, М.-Л. Кюла и др.

Лит.: Театры Советской Эстонии, Таллин, 
1956; История советского драматического те
атра, т. 1-6, М., 1966-71; К ас к К., 
Тормис Л., Паалма В., Эстонский 
театр,. М., 1978; К as k К., Teatritegijad, 
alustajad, Tallinn, 1970; е ё ж e, Esimenehoo- 
aeg, 1940/41, Tallinn, 1970; Torm is L., 
Teatrisuhted üle idapiiri, Tallinn, 1973.

К. Каск.
XIX. Кино
Первые киносъёмки на терр. Э. были 

осуществлены франц, фирмами «Пате» 
и «Гсмон», снятый материал включался 
в киножурналы этих фирм (1908—14). 
Первым снимал хронику в Тарту в 1912— 
1914 фотограф И. Пяэзуке. В 1914 он 
же поставил первый эстонский художест
венный фильм «Охота на медведя в 
Пярнумаа». После установления буржу
азной республики в 1919 в Э. стали воз
никать мелкие кинофирмы, из к-рых 
выделялась «Эстония^фильм» (1920—32, 
операторы — братья Й. и П. Парикас 
и К. и Т. Мярска), выпускавшая кино- 
журналы, документ, и короткометражные 
игровые ленты. Лучшие среди картин 
20-х гг.: «Тени прошлого» (1924), «Румму 
Юри» (1929, реж. Й. Лооп и Б. Яани- 
коск), «Невесты-калеки» (1929, реж. 
К. Мярска, по рассказу Э. Вильде). 
В 1930 был создан первый эст. звуковой 
фильм «Золотой паук» (реж. К. Мяр
ска). В 30-е гг. кинопроизводство было 
сосредоточено в студии «Ээсти култуур- 
фильм», к-рая выпускала хронику, до
кумент. и видовые фильмы.
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После восстановления Сов. власти в Э. 

(1940) «Ээсти култуурфильм» был на
ционализирован, а в 1941 преобразован 
в Эстонскую студию кинохроники. На
чавшееся преобразование студии было 
прервано Великой Отечеств, войной. 
С 1944 Эстонская студия кинохроники, 
продолжавшая работу как Таллинская 
киностудия, выпускала хронику (с 1944 
стал выходить журнал «Сов. Эстония»), 
осуществляла дубляж фильмов на эст. 
язык. Первые художеств, картины с уча
стием эст. актёров были поставлены 
совм. с «Ленфильмом»: «Жизнь в цита
дели» (1948, по пьесе А. Якобсона), «Свет 
в Коорди» (1951, по Г. Леберехту), «Сча
стье Андруса» (1955, по Леберехту, реж. 
всех трёх фильмов Г. Раппапорт). С 1955 
Таллинская студия (с 1963 — «Таллин- 
фильм») начала регулярный выпуск ху
дожеств. картин. В 1961 создан панорам
ный художеств, фильм «Опасные пово
роты» (реж. Ю. Кун и К. Кийск).

В 60-х — нач. 70-х гг. в кино добились 
успеха: Ю- Мюйр («Парни одной дерев
ни», 1962), Л. Лайус («С вечера до утра», 
1963), Кийск («Ледоход», 1963; «Ог
лянись в пути», 1964), В. Кяспер («Де
вушка в чёрном», 1968), К. Комисса
ров («Заблудшие», 1970), В. Аруоя и 
Я. Тооминг («Цветные сны», 1974) и др. 
Важное место в творчестве студии зани
мают экранизации произв. эст. лит-ры: 
«Новый нечистый из преисподней» (1965, 
реж. Г. Кроманов и Мюйр), «Молочник 
из Мяэкюла» (1965, реж. Лайус), «Что 
случилось с Андресом Лапетеусом?» (1967, 
реж. Кроманов), «Весна» (1969, реж. 
А. Крууземент), «Индрек» (1975, реж. 
М. Микивер). Кинематографии, мастер
ством отмечены также фильмы: политич. 
памфлет «Безумие» (1968) и поев. эст. 
коммунистам-подпольщикам 20-х гг. 
фильм «Цену смерти спроси у мёртвых» 
(1978) — оба Кийска, романтико-иронич. 
«Последняя реликвия» Кроманова (1969), 
психология, драма «Родник в лесу» Лай
ус (1973).

Возникновение эст. кукольной мульти
пликации, занимающей значит, место 
в эст. киноискусстве, связано с име
нем реж. Э. Туганова, поставившего в 
1958 первый кукольный фильм «Сон ма
ленького Пеэтера». Он же создал филь
мы «Осёл, селёдка и метла» (1969), 
«Кровавый Джон» (1974) и др. Дебюти
ровавший в 1963 реж. X. Парс вывел дей
ствующих лиц своих фильмов — кукол — 
на натуру (напр., в серии фильмов о при
ключениях оператора Кыпса). В 1972 
под рук. реж. Р. Раамата были выпуще
ны первые эст. рисованные фильмы; осо
бенностью этого вида стало использо
вание средств совр. изобразит, иск-ва.

Наибольших успехов в документ, кино 
60—70-х гг. достигли С. Школьников 
(«Там, где жил Хемингуэй», 1964; «Я го
тов, я иду», 1967), Ю. Тамбек («Эдуард 
Вийральт», 1968; «Эльдорадо», 1971), 
П. Пуке («А. X. Таммсааре», 1—3 ч., 
1971—74; «Юхан Лийв», 1975), А. Сёэт 
(«511 лучших фотографий с Марса», 
1968; «Белая земля Эндерби», 1969, 
совм. с М. Каск), В. Андерсон («Виллу», 
1970; «Прядильщицы», 1976).

В жанре науч, кино наиболее интерес
ны работы Л. Мери («За северным вет
ром», 1970; «Ветры Млечного пути», 
1977) и Р. Марана («Хвойное городище», 
1971). Среди лент студии «Эстонский те
лефильм» (осн. в 1965): «Женщина с ост
рова Кихну» (1974, реж. М. Соосаар), 
«Дирижёры» (1975, реж. А. Сёэт), «На

веки Ваш» (1976, реж. М. Пыльдроос), 
«В тиши болот» (1976, реж. Р. Маран), 
«Земныерадости»(1977, реж. М. Соосаар). 
Работает также бюро «Эстонский реклам- 
фильм» (с 1967).

Союз кинематографистов Э. осн. в 1962 
(Оргбюро в 1958). В 1977 насчитывалось 
605 киноустановок.

В Таллине проводятся кинофестивали, 
недели союзных республик, социалистич. 
и капиталистич. стран.

В эст. художеств, кино работают ре
жиссёры: В. Аруоя, К. Кийск, Г. Крома
нов, А. Крууземент, В. Кяспер, Л. Лай
ус, Ю. Мюйр, Я. Тооминг и др.; опера
торы: Ю. Гаршнек, М. Дороватовский, 
А. Ихо, X. Рехе, Ю. Силларт и др.; 
актёры: Э. Киви, Э. Кулль, X. Мандри, 
Л. Мерзин, М. Микивер, Л. Ульфсак,
A. и О. Эскола, ТО. Ярвет и др.

Илл. см. на вклейке, табл. XVI (стр. 
272—273).

Лит.: Козенкраниус И., Тоб- 
р о В., Киноискусство Советской Эстонии, 
М., 1966; Kosenkr an ins I., Film ja 
aeg, Tallinn, 1974. Я. Руус.
ЭСТбНСКАЯ ТЕМНОГОЛОВАЯ ПО
РОДА овец, порода полутонкорунных 
овец мясо-шёрстного направления продук
тивности. Выведена в Эстонии в 1930—60 
скрещиванием местных грубошёрстных 
овец с баранами англ, короткошёрстных 
пород, гл. обр. со шропширами. Бараны 
весят 70—90 кг, матки 40—85 кг. Шерсть 
в основном 56—60-го качества, дл. 7— 
8 см', однородная, белая, кроющий волос 
на голове тёмный. Настриг шерсти с бара
нов 3,6 кг, с маток 3,2 кг. Выход мытой 
шерсти ок. 60%. Плодовитость 120— 
137 ягнят на 100 маток. Разводят породу 
в Эст. ССР и нек-рых р-нах РСФСР.

Лит.: Овцеводство, под ред. Г. Р. Литов
ченко и П. А. Есаулова, т. 1, М., 1972.
ЭСТОНСКАЯ ЧЁРНО-ПЁСТРАЯ ПО
РОДА крупного рогатого 
скота, порода молочного направления 
продуктивности. Выведена в Эстонии 
в кон. 19 — нач. 20 вв. скрещиванием 
местного скота с голландским черно-пёст- 
рым. Быки весят 900—1000 кг, коровы 
550—600 кг. Удои 3800—4500 кг молока 
в год, рекордный — 10 321 кг. Жирность 
молока 3,8—3,9%. Мясные качества удо
влетворительные. Бычки, выращиваемые 
на мясо, в возрасте 18 мес. весят 420— 
450 кг. Убойный выход 56—57%. Райо
нирована порода в сев. и зап. р-нах Эст. 
ССР. Плем. скот вывозился во мн. обл. 
РСФСР, БССР, УССР, Казах. ССР для 
улучшения местного черно-пёстрого скота.

Лит.: Скотоводство. Крупный рогатый 
скот, т. 1, М., 1961; KuttiV., Pung А., 
Vaher L., Eesti mustakirju veisetôug, 
Tallinn, 1965.
ЭСТОНСКИЙ ТАЛЛИНСКИЙ AKA- 
ДЕМЙЧЕСКИЙ TEÄTP драмы им.
B. Кингисеппа. Основан в 1916. 
Инициаторы создания — актёры театра 
«Ванемуйне» А. и О. Теэтсов, А. Маркус, 
А. Сунне, Э. Тюрк и др. Как драматич. 
театр с 1918 работал под различными 
назв. С 1949 Таллинский драматич. те
атр, в 1952 ему присвоено имя В. Кин
гисеппа, в 1957 — звание академического. 
Среди спектаклей: «Антоний и Клеопат
ра» Шекспира (1955), «Совесть» Раннета
(1956), «Господин Пунтила и его слуга 
Матти» Брехта (1958), «Банкрот» Тамм
сааре (1964), «Вдова полковника» Смуула 
(1966), «Розовый сад» Ветемаа, «Прото
кол одного заседания» Гельмана (оба 
в 1976) и др. В труппе театра (1977): нар. 
арт. СССР А. Тальви, К. Карм, Ю.(Ярвет, 
нар. арт. Эст. ССР Э. Коппель, Э. Лийгер, 

В. Отсус, С. Реэк, И. Эвер, засл. арт. 
Эст. ССР* Т. Аав, А. Йыги, М. Кло- 
орен, А. Орав, А. Меринг, М. Сеэт и др. 
Гл. режиссёр (с 1976)—засл. арт. Эст. ССР 
М. Микивер. Награждён орденом Трудо
вого Красного Знамени (1966). К. Хаан. 
ЭСТОНСКИЙ TEÄTP«ВАНЕМУЙНЕ» 
(по имени бога песни в эст. мифологии) 
академический Эст. ССР, 
старейший эст. театр. Создан в 1870 в 
Тарту по инициативе эст. поэтессы и дра
матурга Л. Койдулы. Объединяет все 
жанры сценического искусства — опе
ру, драму, оперетту, балет. В 1878 —> 
1903 театр возглавлял дирижёр и режис
сёр А. Вийра, в 1906—14 — К. Меннинг 
(при нём была сформирована проф. труп
па). В 1935 создана балетная труппа. 
С 1940 театр возглавляет К. Ирд, под 
его руководством осуществлены мн. зна
чит. постановки. В 1966 театру присвоено 
звание академического. Большое внима
ние уделяется произв. совр. эст. авто
ров. Среди лучших пост.: драматич. 
спектакли—«Любовь Яровая» Тренёва
(1957), «Кориолан» Шекспира (1964), 
«Дикий капитан» Смуула (1965), «Салем- 
ские колдуньи» Миллера (1969), «Тра
гедия человека» Мадача (1971), «Дере
венские песни» Вайгура (1972), «Новый 
Нечистый из Пекла» Таммсааре (1976); 
оперы —«Берег бурь» Эрнесакса (1949), 
«Так поступают все» Моцарта (1959), 
«Орфей и Евридика» Глюка (I960), 
«Катерина Измайлова» Шостаковича 
(1966), «Королю холодно» Оякяэра (1967), 
«Джонни из Гвианы» Буша (1969), «Иг
рок» Прокофьева (1970), «Миндия» Так- 
такишвили (1973); оперетты—«Вольный 
ветер» Дунаевского (1948), «Трембита» 
Милютина (1953), «Румму Юри» Арро и 
Нормета (1954), «Только мечта» Кырвера 
(1955), «Энрико 100» Рашеля (1972); 
балеты —«Калевипоэг» Э. Каппа (1950), 
«Медный всадник» Глиэра (1952), «Тий- 
на» Аустер (1958), «Кратть» («Домовой») 
Тубина (1961), «Паганини» на музыку 
Рахманинова (1963), «Морская дева» 
Пыльдмяэ (1974). В труппе театра (1978): 
драматич. актёры и певцы: нар. арт. 
Эст. ССР Э. Ани, X. Пеэп, X. Эльвисте, 
засл. арт. Эст. ССР Р. Адлас, Э. Кивило, 
М. Койду, И. Кууск, Р. Лоо, Б. Мик- 
каль, Э. Тамуль, Я. Тооминг, Э. Херма- 
кюла, Л. Ээльмяэ, засл. деят. иск-в Эст. 
ССР Э. Херманн; солисты балета — засл, 
арт. Эст. ССР Е. Позняк, А. Удовенко; 
гл. режиссёр — нар. арт. СССР К. Ирд, 
гл. дирижёр — засл. деят. иск-в Эст. ССР 
Э. Кылар, гл. балетмейстер — засл. арт. 
Эст. ССР Ю. Вилимаа, гл. художник — 
засл, художник Эст. ССР М. Сярэ. В 
1967 построено новое театр, здание, в 
к-ром в 1970 открыт концертный зал.

Театр гастролировал за рубежом (ГДР, 
Финляндия, Венгрия). Награждён орде
ном Трудового Красного Знамени (1956).

Лит.: Гос. ордена Трудового Красного 
Знамени театр «Ванемуйне» Эстонской ССР, 
Тарту, 1957; «Vanemuine» täna ja eile, Tar
tu, 1970; «Vanemuine». 1870 — 1970, Tallinn, 
1970. Э. Кампус.
эстонский teätp Оперы и ба- 
ЛЁТА а к адемический Эст. 
ССР, «Э стони я». Осн. в Таллине 
в 1906 на базе любительского драматич. 
кружка при певч. об-ве «Эстония» (созда
но в 1865). Ставились муз. и драматич. 
спектакли. В 1949 драматич. труппа отде
лилась и театр получил совр. назв., с 1950 
академический. В 1928 была поставлена 
первая эст. нац. опера «Викерцы» («Ви
кинги») Аава, в 1944 — первый нац.
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балет «Кратть» («Домовой») Тубина; в 
40-е гг. ставились первые сов. эст. муз.- 
сценич. произведения: опера «Огни мще
ния» (1945) и балет «Калевипоэг» («Сын 
Калева»; 1948) Э. Каппа, оперетта «Рум- 
му Юри» Арро и Нормета (1955). Среди 
лучших постановок театра: оперы — 
«Тихий Дон» Дзержинского (1939), «Бе
рег бурь» Эрнесакса (1949), «Евгений 
Онегин» Чайковского (1949), «Волшеб
ная флейта» Моцарта (1964), «Желез
ный дом» Тамберга (1965), «Кола Брю- 
ньон» Кабалевского (1970), «Травиата» 
Верди (1974); балеты—«Лебединое озе
ро» Чайковского (1954), «Тийна» Аустер 
(1955), «Иоанна тентата» Тамберга (1971), 
«Блудный сын» Прокофьева (1973). В 
театре в разное время работали: певцы — 
И. Аав-Лоо, В. Гурьев, О. Лунд, Э. Ма- 
азик, Г. Отс, К. Отс, О. Раукас, М. Та
рас, Б. Ханзен; солисты балета — Б. Бли
нов, А. Койт, X. Пуур и др.; дирижё
ры —Р. Кулль, Н. Ярви; режиссёры — 
А. Винер, П. Мяги, П. Пинна, Э. Уули; 
балетмейстеры — Р. Ольбрей, А. Экстон. 
В труппе театра (1978): певцы — нар. арт. 
СССР Т. Куузик, нар. арт. Эст. ССР 
М. Войтес, А. Кааль, X. Крумм, Т. Май- 
сте, У. Таутс; солисты балета — нар. 
арт. СССР Т. Рандвийр, нар. арт. Эст. 
ССР Т. Хярм; гл. дирижёр — нар. арт. 
Эст. ССР Э. Клас, дирижёр — нар. арт. 
Эст. ССР К. Раудсепп; гл. режиссёр — 
А. Микк, режиссёр — нар. арт. Эст. ССР 
У. Вяльяотс; гл. балетмейстер — засл, 
деят. иск-в Эст. ССР М. Мурдмаа; 
гл. хормейстер — нар. арт. Эст. ССР 
У. Ярвела; гл. художник — нар. арт. 
Эст. ССР Л. Рооза. Награждён орденом 
Трудового Красного Знамени (1956).

Лит.: В а й т м а а М. [сост.], Театр 
«Эстония», Тал., 1974; Паалма В. [сост.], 
Театр «Эстония», Тал., 1978; «Estonia», 
teater, Tallinn, 1969. М. Вайтмаа.
ЭСТ0НСКИЙ ЯЗЫК, язык эстонцев, 
живущих в Эст. ССР, Ленингр., Псков
ской, Омской и др. обл. РСФСР, Латв. 
ССР, Укр. ССР, Абх. АССР, а также в 
Швеции, США и Канаде. Общее число 
говорящих в СССР 1007,4 тыс. чел. 
(1970, перепись). Относится к прибалт.- 
фин. группе финно-угорских {угро-фин
ских} языков. Включает 3 осн. диа
лекта — сев.-вост. прибрежный, сев.- 
эст. и юж.-эст. С 16 в. существовали два 
литературных языка на основе сев.-эст. 
и юж.-эст. диалектов. Э. я. был унифици
рован в 1-й пол. 20 в. В Э. я. 9 гласных и 
16 согласных звуков, обилие дифтонгов. 
Характерны три ступени долготы у глас
ных и согласных. Главное ударение падает 
на первый слог слова. По морфологичес
кой структуре Э. я. — флективно-агглю
тинативный. Имена изменяются по числам 
и падежам, грамматический род отсутст
вует. Глагол имеет спрягаемые и неспря
гаемые формы. Синтаксич. связи слов вы
ражаются гл. обр. грамматич. формами 
отд. слов и служебными словами. Кол-во 
предлогов невелико, развиты послелоги. 
Порядок слов в предложении относи
тельно свободный. Лексика Э. я. включа
ет древние финно-угорские, прибалт.- 
фин. и собственно эст. слова, а также мн. 
древних балт., герм, и слав, заимствований 
(более поздние заимствования — из нем., 
рус. и др. языков). Письменность на ос
нове лат. алфавита.

Лит.: К а с к А. X., Эстонский язык, 
в кн.: Языки народов СССР, т. 3, М., 1966 
(лит.); Основы финно-угорского языкознания. 
Прибалтийско-финские, саамский и мордов
ские языки, М., 1975; Ariste P., Eesti 

keele foneetika,_2 trükk, Tartu, 1966; Tamm 
J., Eesti-vene sonaraamat, Tallinn, 1961.

P. А. Агеева. 
ЭСТ0НЦЫ, нация, осн. население Эст. 
ССР. Общая числ. в СССР 1007,4 тыс. 
чел. (1970, перепись), в т. ч. в Эстонии 
925,2 тыс. чел. Э. живут также в РСФСР 
(Ленинград, Ленингр., Псковская, Омс
кая обл. и др.), в Латв. ССР, Укр. ССР, 
Абх. АССР. Более 100 тыс. Э. живут 
за рубежом (гл. обр. в США, Швеции, 
Канаде). Говорят на эстонском языке. 
Предки Э.— финноязычные племена по
явились на терр. Эстонии, вероятно, 
уже в 3-м тыс. до н. э. В течение после
дующих тысячелетий в их состав влились 
отд. балт., частично сев.-герм, (сканд.), 
а с кон. 1-го тыс. н. э. вост.-слав, элемен
ты, что нашло заметное отражение в язы
ке, антропология, типе и материальной 
культуре Э. В нач. 2-го тыс. н. э. древние 
плем. группировки Э. постепенно за
менились территориальными. Примерно 
тогда же начала формироваться эстон
ская народность. Видимо, в это время 
среди Э. укоренилось самоназв. maarah- 
vas — «народ (нашей) земли», в то время 
как в рус. летописях они наз. вместе с др. 
прибалт.-фин. племенами чудью, а в зап.- 
европ. источниках — эстами. Связанное 
с последним назв. eestlased—«эстонцы» 
с 17 в. постепенно заменило старое само
название. Формирование эст. народности 
ускорилось в нач. 13 в. в ходе борьбы 
против нем. захватчиков. В результате 
покорения страны нем. феодалами со- 
циально-экономич. развитие затормози
лось, и вплоть до 19 в. Э., преобладающую 
часть к-рых составляли крестьяне, нахо
дились в бесправном положении. В феод, 
эпоху в эст. крест, культуре сохранялось 
много древних самобытных черт, резко 
отличавших её от культуры прибалт.- 
нем. правящей верхушки. В 13 в. Э. были 
обращены в католичество, к-рое в период 
Реформации в 16 в. сменилось лютеранст
вом. В 1710, в ходе Сев. войны, Эстония 
была присоединена к России. В сер. 19 в. 
ок. 10—12% сел. населения перешло 
в православие; небольшая группа Э., 
т. н. сету (на Ю.-В. Эстонии и терр. совр. 
Псковской обл.), исповедовала правосла
вие издавна. Гл. занятиями Э. вплоть 
до 20 в. были земледелие и животноводст
во, а на побережье и рыболовство. Тра
диц. сел. жилишем была жилая рига, 
в к-рой гл. жилое помещение (рэхэтуба) 
служило и снопосушилкой. Начиная с 
сер. 19 в. жилая рига постепенно заме
нялась жилищем, близким к гор. типу; 
мн. элементы нар. культуры стали вытес
няться новыми, общеевроп. характера. 
Во 2-й пол. 19 в. в связи с развитием 
капитализма формируются эст. проле
тариат и буржуазия, складывается эст. 
бурж. нация.

В кон. октября — нач. ноября 1917 
в Эстонии была установлена Сов. власть, 
просуществовавшая 3,5 месяца до нем. 
оккупации. В ноябре 1918 была создана 
Сов. республика. В результате Гражд. 
войны и поражения эст. пролетариата 
в 1919 Эстония стала буржуазной респуб
ликой. Новый этап для Э. наступил пос
ле восстановления Сов. власти в 1940. 
В ходе социалистич. строительства, в тес
ном политич., экономич. и культурном 
сотрудничестве с др. народами СССР 
эст. нация преобразовалась в социалисти
ческую. В эст. социалистич. культуре, 
достигшей замечат. успехов, сохраняются 
и творчески развиваются мн. нар. тра
диции: нар. одежда, используемая в ка

честве праздничного костюма, особенно 
на певч. праздниках, нар. танцы, песни 
и т. д. Об истории, экономике и культуре 
Э. см. в ст. Эстонская Советская Социа
листическая Республика.

Лит.: Вопросы этнической истории эс
тонского народа, Тал., 1956; Народы Евро
пейской части СССР, т. 2, М., 1964 (лит.); 
История Эстонской ССР, т. 1 — 2, Тал., 
1961 — 66; Eesti nöukogude etnograafia bib- 
liograafia, [t. 1 — 2]. 1945 — 1970, Tallinn, 
1967 — 74; Abriss der estnischen Volkskunde, 
Tallinn, 1964; Etnograafiamuuseumi Aasta- 
raamat, [t.] 16—29, Tallinn, 1959—76. ~

А. О. Buupec. 
ЭСТРАГбН, тархун (Artemisia dracun
culus), многолетнее растение рода полынь 
сем. сложноцветных. Стебель травяни
стый, выс. 60—125 см. Листья ланцетно
линейные. Цветки белые, собраны в округ
лые корзинки. Происходит из Монголии 
и Юж. Сибири. Распространён в Малой 
и Ср. Азии, Монголии, Сев. Китае, Сев. 
Америке. Культивируют в Иране, Индии, 
США, Бразилии, Шри-Ланке, Велико
британии, ФРГ, Венгрии, Болгарии; 
в СССР — в Закавказье. В пищу исполь
зуют ароматные листья для салатов, 
в качестве специи или приправ к различ
ным блюдам, а также при засолке ово
щей. Для возделывания Э. пригодны пло
дородные почвы. Рассаду высаживают 
в открытый грунт (на расстоянии ок. 
25 см}. На Ю. хорошо перезимовывает 
в открытом грунте, в сев. р-нах его укры
вают перегноем. На одном участке Э. 
можно выращивать 10—15 лет.

Лит.: Капе л ев И. Г., Маша- 
н о в В. И., Пряноароматические растения, 
Симферополь, 1973.
ЭСТРАДА, вид сценич. искусства. Со
единяет в представлении (концерте) раз
нообразные жанры в номерах, являю
щихся отдельными законченными выступ
лениями одного или неск. артистов. Для 
Э. характерно прямое обращение арти
стов к зрит, залу, часто от собственного 
лица. В тех случаях, когда артист транс
формируется, он делает это гл. обр. тут 
же на эстраде, в нек-рых случаях исполь
зуя парики, детали костюма и др. Эстрад
ному исполнителю присущи обнажён
ность чувств, открытость мастерства. Учи
тывая краткость выступления, артисты 
Э. широко применяют средства молние
носного воздействия на зал, приёмы гро
теска, буффонады. Они, как правило, 
отказываются от глубокой психология, 
разработки образа, стремятся создать 
определённую маску. В иск-ве Э. преоб
ладают элементы юмора, сатиры и пуб
лицистики. Оно преим. строится на совр., 
более того, злободневном материале, 
использует свои специфич. жанры: куп
лет, романс, монолог, мини-пьесу, акро- 
батич. танец, манипуляцию и др.

Истоки Э.— в выступлениях бродячих 
артистов {скоморохов, жонглёров, шпиль
манов и др.) гл. обр. на нар. гуляньях, 
а с сер. 18 в. и в балаганах. Среди них 
выделялись деды-раёшники, зазывавшие 
публику с балкона, выстроенного над 
входом в балаган. Ярмарочные зазывалы 
для привлечения посетителей исполняли 
сатирические монологи и шутки, акроба
тические трюки. В балаганах выступали 
звукоподражатели, акробаты, фокусни
ки, трансформаторы, а со 2-й пол. 19 в. 
также рассказчики, куплетисты, испол
нители фарсовых сценок.

Другим источником Э. стали дивер
тисменты — концерты после основного 
оперно-балетного или драматич. спек
такля, в к-рых исполнялись арии из опер,

838 839 840



ЭСТРАЛЬНЫЙ 285
отрывки из балетов, нар. песни и танцы. 
С сер. 19 в. в дивертисментах участвовали 
музыканты-солисты, рассказчики, испол
нители куплетов, позже арий и дуэтов 
из оперетт.

Иск-во Э. развивалось и в мюзик-хол
лах, к-рые выросли из нар. таверн (осо
бенно распространённых в Англии). Для 
привлечения посетителей туда пригла
шались оркестры, хоры, артисты. Испол
нялись злободневные куплеты, бытовые 
танцы, песни улицы. Первые мюзик-хол
лы были созданы в Лондоне в сер. 19 в. 
В кябяре-кафе, где собирались артисты, 
художники и др., на импровизированной 
эстраде выступали поэты, актёры. Здесь 
впервые появился конферансье. Из каба
ре, организованного артистами МХТ, вы
рос, напр., один из первых в России теат
ров миниатюр — «Летучая мышь» (1908).

В нач. 20 в. иск-во Э. обогатилось за 
счёт джазовой музыки (см. Джаз}. Вы
двинулся ряд муз. коллективов: джаз- 
оркестры под рук. Б. Гудмена, Л. Арм
стронга, Дюка Эллингтона (США). Позже 
распространились вокально-инструмент. 
ансамбли, соединяющие нар. песни с совр. 
ритмами. Популярность завоевала пуб
лицистич., антибурж., прежде всего анти
милитаристская, песня: Э. Буш (Герма
ния, позже ГДР), П. Робсон, Д. Рид 
(США) и др. Получили известность эст
радные певцы: Ж. Беккер, Э. Пиаф, 
М. Шевалье, Ж. Брель (Франция), X. Бе- 
лафонте, Э. Фицджералд и др. (США), 
П. Сигеру, Р. Лоретти (Италия); эксцент
рики Грок, Димитрий (Швейцария); 
пантомимист М. Марсо (Франция).

В эстрадном танце стали использовать
ся совр. ритмы, акробатич. трюки, дости
жения бытового танца. Утвердились но
вые формы эстрадной хореографии: степ, 
салонно-бытовой и акробатич. групповой 
ритмический танец «гёрлс». Особое 
место заняли представления «Балета на 
льду». В рабочих и студенч. эстрадных 
театрах и коллективах, руководимых 
прогрессивными орг-циями, получили 
распространение сатирич. произв. раз
личных жанров, направленные против 
бурж. образа жизни.

С первых дней Сов. власти в России 
передовые артисты отдавали своё иск-во 
победившему народу, они выступали 
на фронтах Гражд. войны 1918—20, 
в рабочих клубах, в деревнях. На эст
радных подмостках звучали публицистич. 
злободневные монологи, куплеты, сати
рич. сцены, выдающиеся произв. клас
сики и сов. писателей.

В 1919 был создан Театр революц. 
сатиры (Теревсат) в Витебске, в 1920 — 
в Москве, Петрограде, Томске, Баку, 
Киеве и др. городах. Теревсаты, объеди
нившие артистов разных жанров, ставили 
совр. революц. произведения. Эта тра
диция была продолжена «Синей блузой». 
Открытые в различные годы театры ми
ниатюр (Ленинградский под рук. А. И. 
Райкина, Московский, Саратовский 
«Микро» и др.) постоянно обращались 
и обращаются к совр. произведениям. 
Идейность, политич. устремлённость ут
верждались в борьбе с бурж. идеоло
гией, пошлостью, низкопробным иск-вом— 
наследием дореволюц. прошлого. Свой 
путь сов. Э. нашла в сближении с рево
люц. действительностью, в овладении 
коммунистич. партийностью. Ныне Э. 
в СССР стала одним из самых массовых 
иск-в.

Большое распространение на Э. полу
чила песня — рус. и др. народов СССР,

бытовая, публицистич. и лирическая, 
исполняемая ансамблями и отд. певцами. 
Не менее популярны танцы — народные, 
бытовые, акробатич., эксцентрич. и др. 
Широко представлены эстрадные оркест
ры, вокально-инструмент. ансамбли, му
зыканты-солисты. Ведущее место зани
мают артисты, обращающиеся к злобо
дневному публицистич. и сатирич. репер
туару,— конферансье, исполнители куп
летов, фельетонов, юмористич. расска
зов, кукольных представлений. Всенарод
ное признание получили: певцы — Л. А. 
Русланова, К. И. Шульженко, Л. Г. Зы
кина, М. И. Бернес, M. М. Магомаев; 
артисты сатирич. жанров — В. Я. Хен- 
кин, Н. П. Смирнов-Сокольский, А. И. 
Райкин, Л. Б. Миров и М. В. Новицкий, 
М. В. Миронова и А. С. Менакер, Ю. Т. 
Тимошенко и Е. И. Березин, Гос. эстрад
ный оркестр под рук. Л. О. Утёсова и 
мн. др. В Москве и Ленинграде имеются 
стационарные эстрадные театры. Мюзик- 
холлы работают в Москве, Ленинграде, 
Киеве, Ташкенте. Имеются Московский, 
Ленинградский и Украинский балеты на 
льду (см. раздел Эстрада в ст. Россий
ская Советская Федеративная Социа
листическая Республика и в 24-м томе, 
книга II — «СССР»).

Значит, развитие получила Э. и в др. 
социалистич. странах. В столице ГДР 
Берлине работают самый большой в Ев
ропе эстрадный театр «Фридрихштадт- 
паласт», театр сатирических миниатюр 
«Дистль»; в Чехословакии — театр «Панто
мима на Забрадли» во главе с Л. Фиал
кой, театр-аттракцион «Латерна магика»; 
неск. театров миниатюр имеется в Поль
ше. Много талантливых эстрадных арти
стов различных жанров работают в Венг
рии, Болгарии, Румынии, Монголии, 
Югославии. Ю. А. Дмитриев.
ЭСТРАДИ0Л, С18Н24О2, жен. половой 
гормон из группы эстрогенов. Бесцветные 
кристаллы, £пл 176—178 °C, плохо раст
воримы в воде, лучше в органич. раство
рителях. Оптически активен ([a]D + 81°). 
Впервые выделен п
в 1935 из фолли- Н3С j*
кулярной жидко- 
сти яичников сви- Т I
ньи амер, биохи- 
миком Э. Дойзи. Г . |Г j 
Обладает наивыс- 
шей физиол. ак
тивностью по сравнению с др. эстрогена
ми, действует непродолжительно из-за 
быстрой инактивации в организме. Эте
рификацией Э. различными органически
ми к-тами получают более долго действую
щие лекарств, препараты (эстрадиол-ди- 
пропионат, эстрадиол-бензоат). О фи
зиол. действии Э. см. в ст. Эстрогены. 
ЭСТРАДИбЛ-ДИПРОПИОНАТ, э с т- 
радиол-пропионат, лекарств, 
средство из группы гормональных пре
паратов. Как и др. препараты, обладаю
щие эстрогенной активностью, Э.-д. при
меняют при недостаточной функции яич
ников, аменорее, климактерич. расст
ройствах и др. Назначают внутримышеч
но в виде 0,1%-ного раствора в масле. 
ЭСТРАДНЫЙ ТАНЕЦ, вид сценич. тан
ца, небольшая танц. сценка (танц. миниа
тюра), чаще развлекательного характера. 
Построена на лаконичных средствах хо
реографии. выразительности. Истоки 
Э. т.— в нар. творчестве, ранние его 
формы бытовали в России в выступ
лениях плясунов в рус. и цыганских хо
рах, на нар. гуляньях (с сер. 19 в.). 
В нач. 20 в. на эстраде появился сценич. 

жанр танц. лубка в выступлениях сати
риков-куплетистов и танцовщиков, от 
к-рого началась традиция комедийного 
номера на фольклорной основе (сохра
няется и в совр. Э. т.). Перед 1-й мировой 
войной 1914—18 на эстраде были популяр
ны «салонные» и «декадентские» танцы, 
основанные на модных в то время баль
ных танцах (танго, кэк-уок и др.), услож
нённые элементами акробатич. поддер
жек.

Сов. танц. эстрада унаследовала опыт 
дореволюц. иск-ва, но репертуар требо
вал обновления. С нач. 20-х гг. появи
лись новые разновидности Э. т., в т. ч. 
сюжетная танц. миниатюра. Эти танцы 
отличались энергии, ритмами и такой же 
пластикой. Лучшие номера характери
зовались драматургии, завершённостью, 
идейностью, доходчивостью выразит, 
средств. Ставились спектакли-обозрения 
с танц. сценками, построенными на основе 
бытовой пластики, решённой эксцентрич
но. В процессе развития Э. т. оказал зна
чит. влияние на всё сов. хореографии, 
иск-во. Совр. Э. т. характеризуется соз
данием больших концертных программ, 
он многонационален по своему составу 
и органично входит в культуру народов 
Сов. Союза.

Лит.: Кузнецов Е., Из прошлого 
русской эстрады, М., 1958; Русская совет
ская эстрада. 1917 —1929. Очерки истории, 
М.,1976. H. Е. Шереметьевская.
ЭСТРАДЫ ДОКТРЙНА, политическая 
доктрина, провозглашённая в 1930 мин. 
иностр, дел Мексики X. Эстрадой (J. Est
rada) по вопросу о признании новых пра
вительств. В противоположность Тобара 
доктрине, по Э. д., новое правительство, 
даже если оно пришло к власти неконсти
туционным путём, не нуждается в спец, 
акте признания со стороны иностр, гос-в. 
Эстрада осудил злоупотребления правом 
признания и вмешательство во внутр, де
ла наций.

Э. д., направленная прежде всего про
тив вмешательства США во внутр, дела 
Мексики и др. латиноамер, гос-в, имела 
прогрессивное значение.
ЭСТРАЛЬНЫЙ цикл (от новолат. 
oestrus — течка), совокупность регулярно 
повторяющихся изменений половой си
стемы у самок млекопитающих. Циклич. 
функция яичников, связанная с происхо
дящими в них ритмич. процессами (раз
витие фолликулов, овуляция и обра
зование жёлтого тела), гормональным 
путём определяет синхронные характер
ные изменения во всём организме самки, 
и особенно в половом аппарате (яйцеводы, 
матка и влагалище). Каждой фазе Э. ц. 
соответствуют определённые изменения 
слизистой оболочки влагалища и клеточ
ного состава влагалищного содержимого. 
Длительность Э. ц. у крыс и мышей 
составляет 4—5 сут, у мор. свинок 16— 
17, у коровы 21, у лошади 19—23 сут. 
Весь Э. ц. у грызунов условно разбивает
ся на след, стадии: диэструс (ста
дия покоя, или межтечки); п р о э ст
руе (стадия подготовки к течке, или 
предтечки); эст р у с (течка); мет- 
э с т р у с (стадия послетечки). В ста
дии диэструса, составляющей около по
ловины всей продолжительности Э. ц., 
в мазке преобладают слизь и лейкоциты. 
В стадии проэструса, продолжающейся 
ок. 12 ч, мазок состоит почти из одних 
эпителиальных клеток, спущенных со сте
нок влагалища. В стадии эструса (дли
тельность ок. 27 ч) в мазке одни чешуй
ки — безъядерные, ороговевшие клетки.
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Спаривание животных происходит нор
мально только в начале этой стадии. Ста
дия метэструса длится ок. 6 ч. При этом 
в мазке среди массы ороговевших клеток 
(чешуек) появляются лейкоциты. При
матам, а также женщинам свойствен 
менструальный цикл. Э. ц. наблюдается 
только у животных с нормально функ
ционирующими яичниками. После каст
рации наступает стадия диэструса, не сме
няющаяся стадиями Э. ц. См. также 
Половой цикл.

Лит.: Эскин И. А., Основы физиоло
гии эндокринных желез, 2 изд., М., 1975.

В. М. Самсонова. 
ЭСТРЕМАДУРА (Extremadura), исто
рич. область на 3. Испании, у границы 
с Португалией, гл. обр. в междуречье 
Тахо и Гвадианы. Включает провинции 
Касерес и Бадахос. Пл. 41,6 тыс. км2. 
Нас. 1043 тыс. чел. (1975). Гл. г.— Бада
хос. Занимает юго-зап. часть плоскогорья 
Месета с горами Сьерра-де-Гу ада лупе 
(выс. до 1563 м) в центр, части. Эконо
мически отсталая, преим. агр. область. 
Осн. отрасли х-ва — овцеводство (гл. обр. 
мериносы; поголовье овец 2,12 млн., 
или 13,6% общеисп. поголовья в 1974) 
и свиноводство (0,45 млн. голов, или 
5,2% общеисп. поголовья). Посевы зер
нобобовых (16,7% обрабат. земель — 
под пшеницей), на орошаемых землях 
(пров. Бадахос) — риса. Из технич. куль
тур важнейшая — табак (55% нац. про
из-ва). Возделывание оливы, винограда, 
хлопчатника. Сбор коры пробкового дуба. 
Добыча цветных металлов и фосфоритов. 
Пищ. пром-сть, произ-во хим. удобрений. 
ЭСТРИ0Л, С18Н24О3, жен. половой гор
мон из группы эстрогенов. Бесцветные 
кристаллы с £пл 280 °C, хорошо раство
римые в органич. растворителях. Опти
чески активен ([cz]d + 61°). Впервые вы
делен в 1934 из мочи беременных жен
щин. По физиол. активности Э. примерно

в 10—15 раз слабее эстрона, из к-рого 
может быть легко получен путём частич
ного хим. синтеза. У человека, собаки 
и крысы Э.— один из конечных продук
тов метаболизма эстрогенов. Э. обнаружен 
в плодах и цветах нек-рых растений (ивы, 
ваточника, пшеницы и др.). Повышен
ное содержание его в кормовых травах, 
обусловленное сезонными изменениями 
или условиями местности, иногда вызы
вает заболевание скота и снижение удоев 
молока (Э. тормозит лактацию). О фи
зиол. действии Э. см. в ст. Эстрогены. 
ЭСТРОГЁНЫ (от новолат. oestrus — 
течка и ...ген), жен. половые гормоны 
(эстрадиол, эстриол, эстрон и др.), выра
батываемые фолликулами яичников, пла
центой, частично корой надпочечников 
и семенниками. По хим. природе — сте
роиды; стимулируют рост и развитие жен. 
половых органов и вторичных половых 
признаков у женщин и самок высших 
животных. Содержат 18 атомов углерода 
и обладают хим. свойствами фенолов. 
Биосинтез стероидных Э. в организме 
высших животных — один из заключит, 
этапов метаболизма холестерина. Бли
жайшие биогенетич. предшественники 
Э.— андрогены (муж. половые гормоны). 
В крови Э. находятся в виде комплексов 

с белками (нормальное содержание Э. 
у человека менее 10 мкг!л как у женщин, 
так и у мужчин). Из организма они выво
дятся с мочой. У мужчин Э. выводятся 
равномерно, у женщин экскреция Э. 
имеет два максимума — во время овуля
ции и в период макс, активности жёлтого 
тела (см. Менструальный цикл). Во вре
мя беременности, особенно к концу её, 
содержание Э. в крови возрастает (у чело
века до 70—80 мкг)л) за счёт резкого уве
личения биосинтеза Э. в плаценте. Под 
влиянием Э. происходит пролиферация 
эпителия слизистой оболочки влагалища, 
увеличение веса матки, ритмич. её сокра
щения, стимуляция развития молочных 
желёз, характерное для жен. типа рас
пределение подкожного жира и волося
ного покрова, возникновение стойкого 
полового влечения. Совместно с др. гор
моном прогестероном они способствуют 
имплантации (внедрению) оплодотворён
ной яйцеклетки, сохраняют беременность 
и способствуют родам. Э. играют важную 
роль в регуляции мн. биохимич. процес
сов: участвуют в углеводном обмене, 
в распределении липидов, стимулируют 
синтез аминокислот, нуклеиновых кис
лот и белков, способствуют отложению 
кальция в костной ткани, задерживают 
выделение из организма натрия, неорга
нич. фосфора и воды. Секреция Э. конт
ролируется передней долей гипофиза 
и его гонадотропными гормонами: ф°л" 
ликулостимулирующим (ФСГ) и лютеи
низирующим (ЯГ). Биохимич. механизм 
действия стероидных Э., вероятно, свя
зан со стимуляцией синтеза рибонуклеи
новой к-ты (РНК) в клетках и тканях 
репродуктивных органов, вследствие чего 
изменяются скорость и объём биосинтеза 
белков (см. Трансляция). Синтетич. про
изводные стероидных Э. (эстрадиол-ди- 
пропионат, эстрадиол-бензоат, этинил- 
эстрадиол и др.) применяют в медицине 
при гипоплазии половых органов у жен
щин, нарушениях менструального цикла, 
климаксе и др. расстройствах, а также 
при нек-рых гинекология, болезнях жи
вотных. Эстрогенной активностью обла
дают синтетич. производные 1,2-дифенил- 
этилена (напр., стильбэстрол, гексэстрол, 
синэстрол), трифенилэтилена (ТАХЭ, 
ТАБЭ), а-нафтилпропионовой к-ты (ал
ленолевая к-та, металленэстрил) и др. 
соединения.

Э. обнаружены и у некоторых высших 
растений — преимущественно в цветах 
(у ивы) или в плодах (у яблони, финико
вой и кокосовой пальм, граната и др.), 
но их роль и метаболизм пока неясны. 
Некоторые микроорганизмы — Nocardia 
restricta, Septomyxa offinis и др.— также 
способны к биосинтезу Э. из стеринов. 
Многие бобовые растения (клевер, соя, 
люцерна и др.) образуют кислородсодер
жащие гетероциклические соединения 
с высокой эстрогенной активностью (кум- 
эстрол, генистеин, мирэстрол).

Лит.: Физер Л., Физер М., Стеро
иды, пер. с англ., М., 1964; ХефтманЭ., 
Биохимия стероидов, пер. с англ., М., 1972.

Э. П. Серебряков. 
ЭСТР03 (от греч. öistros — овод), инва
зионная болезнь овец, вызываемая личин
ками носополостного овода, паразити
рующими в носовых и лобных пазухах. 
Распространён в странах с развитым 
овцеводством. Экономич. ущерб, причи
няемый Э., выражается в потере мясной, 
шёрстной и молочной продуктивности 
овец. Возбудитель Э.— живородящая 
самка овода Oestrus ovis; впрыскивает 

личинок в носовые отверстия животного. 
Личинки развиваются на слизистой обо
лочке носовых раковин, затем в лобных 
пазухах и в полости рога; травмируют 
слизистую оболочку верхних дыхат. пу
тей, вызывая слизисто-гнойное воспале
ние и разрушение (некроз) тканей. У боль
ных овец наблюдают обильное слизи
сто-гнойное истечение с примесью крови 
из носовых ходов, затруднённое дыха
ние; иногда гибель животного. Лече
ние: промывание носовых ходов или 
введение в лобные пазухи инсектицид
ных (ларвоцидных) растворов (напр., 
раствор хлорофоса). Профилакти- 
к а: обработка животных в период лёта 
оводов или после его окончания инсекти
цидными средствами, репеллентами.
ЭСТР0Н, ф ОЛЛИКуЛИН, С18Н22О2, 
жен. половой гормон из группы эст
рогенов. Бесцветные кристаллы с £пл259 °C, 
плохо растворимые в воде, лучше в 
органич. растворителях. Оптически акти
вен ([cc]d + 170°). Впервые выделен 
в 1929 из мочи q
беременных жен- Н3С ;|
щин А. Бутенанд- 
том и амер, био- | |____
химиком Э. Дой- 
зи. Специфич. ис- | f ] 
ТОЧНИК С ВЫСОКИМ 
содержанием Э. — 
моча и яичники жеребцов. Как метабо
лии., так и химич. путём Э. легко пре
вращается в физиол. более активный 
эстрогенный гормон — эстрадиол. Э. 
обнаружен в плодах нек-рых расте
ний (кокосовой пальмы, яблони, гра
ната и т. п.). Благодаря простоте строе
ния Э. разработано мн. схем его полного 
хим. синтеза, из к-рых наиболее эконо
мична схема, предложенная сов. учёным 
И. В. Торговым (1962). О физиол. дейст
вии Э. см. в ст. Эстрогены.
ЗСТРУП (Estrup) Якоб Брённум Скаве- 
ниус (16.4.1825, Сорё,— 24.12.1913, близ 
Кунгсдаля), датский политич. и гос. дея
тель. Крупный помещик. В 1854—55 
деп. фолькетинга, с 1864 (с перерывом) 
деп. ландстинга. В 1865—69 мин. внут
ренних дел, в 1875—94 премьер-мин. и 
мин. финансов. Лидер правых консерва
тивных сил (партии Хойре), Э. получил 
прозвание «дат. Бисмарк». Правление 
Э. ознаменовалось резким столкнове
нием правящей Хойре с оппозиц. партией 
Венстре. В ответ на неоднократные 
отклонения представителями Венстре 
правительств, бюджетов Э. прибег (впер
вые в 1877) к практике врем, финанс. 
законов, формально не требовавших 
утверждения парламентом, что привело 
к росту налогов и вызвало в 80-х — нач. 
90-х гг. обострение политич. обстановки 
и крест, волнения. Компромисс между 
умеренной частью Хойре и правым кры
лом Венстре привёл к отставке Э.
ЗСТРУС (новолат. oestrus) (биол.), то 
же, что течка.
ЭСТУАРИЙ (от лат. aestuarium — 
затопляемое устье реки), однорукавное, 
воронкообразное устье реки, расширяю
щееся в сторону моря. Образуется, когда 
приносимые потоком наносы удаляются 
мор. течениями или приливными движе
ниями и прилегающая часть моря имеет 
большие глубины; в таких случаях даже 
при большом выносе наносов отложения 
их на устьевом участке не происходит. 
Устья в виде Э. имеют рр. Енисей, Тем
за и мн. др.
Эсты, см. Эстонцы.
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3CXÄP, посёлок гор. типа в Чугуевском 
р-не Харьковской обл. УССР. Располо
жен на р. Северский Донец, в 2 км от 
ж.-д. ст. Эсхар (на линии Харьков — 
Купянск-У злобой). З-д железобетонных 
изделий и конструкций; ГРЭС. Овоще- 
водч. совхоз.
ЭСХАТОЛ0ГИЯ (от греч. éschatos — 
последний, конечный и ...логия), религ. 
учение о конечных судьбах мира и чело
века. Следует различать индивидуаль
ную Э., т. е. учение о загробной жизни 
единичной человеческой души, и всемир
ную Э., т. е. учение с цели космоса и 
истории, об их конце и о том, что за этим 
концом следует. В становлении индиви
дуальной Э. особая роль принадлежит 
Др. Египту, а в становлении всемирной 
Э.— иудаизму, сосредоточенному на ми- 
стич. осмыслении истории как разумного 
процесса, направляемого волей личного 
бога: руководимая богом история должна 
преодолеть себя самоё в приходе «нового 
неба и новой земли». Индивидуальная 
Э. становится частью всемирной Э., ибо 
наступление «будущего века» окажется 
сроком для воскресения умерших пра
ведников. Э. христианства выросла на ос
нове Э. иудейского сектантства, освобож
дённой от нац. чаяний и дополненной мо
тивами антич., егип. и зороастрийской Э. 
Она исходила из того, что эсхатологич. 
время уже началось с выступлением 
Иисуса «Христа» («Мессии»). При этом 
в первом его пришествии история оказы
вается снятой лишь «незримо» и продол
жает длиться, хотя под знаком конца; 
второе пришествие (в качестве судьи 
живых и мёртвых, см. «Страшный суд») 
должно выявить эту незримую реаль
ность. Э. Нового завета (см. Библия) 
выражает себя в многозначных символах 
и притчах, избегая наглядности; однако 
ср.-век. сознание в бесчисл. апокрифах 
и «видениях» создаёт детализированную 
картину потустороннего мира. На уровне 
чувственно-наглядного мифа Э. часто 
содержит мотивы, общие для различных 
религий (ислама, католицизма и т. д.). 
С наступлением эпохи капитализма функ
ции, мотивы и темы Э. отчасти перени
маются идеологией утопии.

Лит.: Dieterich A., Nekyia, Lpz., 
1893; Bultmann R., History and escha
tology, Edin., 1957. С. С. Аверинцев.
ЗСХЕЛ b Аркадий Александрович [р. 28.1 
(10.2). 1914, дер. Янзакасы, ныне Цивиль- 
ского р-на Чуваш. АССР], чувашский 
советский писатель. Чл. КПСС с 1942. 
Печатается с 1929. Книги Э. (рассказы, 
повести, очерки) поев, трудовым свер
шениям его современников: «Родной дом», 
«Отец и сын» (обе — 1959), «Солнечный 
дождь» (1965), «Ночная буря» (1970) 
и др. Автор стихов, поэм, пьес, высту
пает также как сатирик, юморист, лит. 
критик, переводчик. Произв. Э. переве
дены на языки народов СССР. Награж
дён 3 орденами, а также медалями.

Лит.: Юрьев М., Писатели Советской 
Чувашии, Чебоксары, 1975.
ЭСХЙЛ (Aischÿlos) (ок. 525, Элевсин,— 
456 до н. э., Сицилия), древнегреч. дра
матург. Происходил из старинного ари
стократии. рода. Участвовал в греко-пер
сидских войнах. В 484 одержал первую 
победу в драматич. состязаниях; впо
следствии ещё 12 раз был победителем 
в состязаниях драматургов. В античности 
было известно ок. 80 драматич. произв.
Э., сохранилось только 7: «Персы» (472), 
«Семеро против Фив» (467), трилогия 
«Орестея» (458; «Агамемнон», «Хоэфо- 

ры», «Эвмениды»); о времени создания 
трагедий «Просительницы, или Молящие» 
и «Прикованный Прометей» единого мне
ния нет. Из остальных трагедий Э. дошли 
отрывки, редко превышающие 5—10 сти
хов; относительно крупные фрагменты 
из сатировских драм «Тянущие невод» 
и «Послы, или Истмийцы» опубл, в изда
ниях егип. папирусов в 1933 и 1941. Твор
чество Э. относится к периоду окончат, 
утверждения афинской демократии (1-я 
пол. 5 в. до н. э.) и отражает пере
оценку мировоззренч. принципов родо
вого строя. Героем его трагедий является 
самостоятельный в своём поведении и 
ответственный за свои поступки человек. 
Сущность трагического у Э. раскрывается 
с наибольшей отчётливостью в «Орестее»: 
тяготеющее над домом Агамемнона про
клятие Атридов осуществляется только 
потому, что члены этого дома (Агамемнон, 
Клитемнестра) сами виновны в соверше
нии тягчайших преступлений против бо
жественных и человеческих законов. Кро
вавая вереница отмщений-преступлений 
прекращается благодаря вмешательству 
суда афинского ареопага, чьё решение ос
вящается богиней Афиной и символизиру
ет победу демократии, государственности 
над архаич. законом родовой мести. Тор
жество принципов патриотизма и гражд. 
равноправия над «варварским» деспотиз
мом составляет осн. содержание «Пер
сов» и находит также отражение в «Семе
рых против Фив» и «Просительницах». 
Гуманистич. содержание творчества Э. 
с исключит, яркостью раскрывается в тра
гедии о Прометее — «самом благородном 
святом и мученике в философском кален
даре» (Маркс К., см. Маркс К. 
и Энгельс Ф., Из ранних произведений, 
1956, с. 25).

«Отец трагедии», Э. был крупнейшим 
новатором в области художеств, формы. 
Хоровые и лирич. партии с участием 
актёров играют в его трагедиях важней
шую драматич. роль, нагнетая атмосферу 
волнения и тревоги и подводя действие 
к кульминации. Введением второго актё
ра Э. значительно повысил роль индивид, 
персонажей, среди к-рых выделяются 
такие титанич. образы, как Этеокл, Про
метей, Клитемнестра. Трагедии Э. были 
хорошо известны в Древнем Риме; нек-рые 
из них послужили прототипом для про
изв. Энния, Акция, Сенеки. В лит-ре 
и иск-ве нового времени широкое отра
жение нашёл образ Прометея.

Соч.: Aeschyli septem quae supersunt 
tragoediae, ed. D. Page, Oxf., 1972; в рус. 
пер. — Трагедии, пер. С. Апта, М., 1971.

Лит.: Р а д ц и г С. С., История древне
греческой литературы, 4 изд., М., 1977; 
Я p X о В. H.j Эсхил, М., 1958; Lesky А., 
Die tragische Dichtung der Hellenen, 3 Aufl., 
Gött., 1972; Wege zu Aischylos, hrsg. von 
H. Hommel, Bd 1 — 2, Darmstadt, 1974.

В. H. Ярхо. 
ЭСХЙН (Aischines) (ок. 390 — 314 до 
н. э.), афинский политич. деятель и ора
тор. Лидер сторонников Македонии. 
В 346 вместе с Демосфеном участвовал 
в заключении т. н. Филократова мира 
с Македонией, крайне тяжёлого и невы
годного для Афин. Обнаружившиеся 
тогда различия во взглядах на задачи 
мира переросли у Э. и Демосфена в глу
бокую вражду. В 345 и 343 Э. защищался 
от обвинений Демосфена в измене (пер
вая и вторая речи Э. из сохранившихся 
трёх). После установления макед. геге
монии над греч. городами Э., в свою оче
редь, выдвинул против Демосфена ряд 
тяжёлых обвинений (третья речь). Но Де

мосфену удалось оправдаться, и тогда, 
чтобы избежать уплаты большого штрафа, 
Э. удалился в изгнание и жил гл. обр. 
на Родосе, занимаясь преподаванием ора
торского иск-ва.

Соч.: Discours, t. 1 — 2, P., 1927 — 28; 
The speeches of Aeschines, Camb. (Mass.), 
1948 (pyc. nep. — Греческие ораторы..., 
«Вестник древней истории», 1962, № 3 — 4).

Лит.: Ramm i n g G., Die politische 
Ziele und Wege des Aischines, Erlangen* 
Nürnberg, 1965 (Diss.).
ЭСЗ-ХАЙЯ, посёлок гор. типа в Вер
хоянском р-не Якут. АССР. Расположен 
на правом берегу р. Яна (в 18 км от реки), 
в 108 км к В. от Верхоянска. Добыча 
олова. Молочный завод.
STA, каста (сословие) париев в феод. 
Японии. Возникла в период проникнове
ния в страну буддизма и формирования 
феод, строя (4—7 вв.). К ней причисля
лись люди, занимавшиеся «нечистыми» 
(согласно буддийским канонам) профес
сиями (убой скота, снятие и выделка 
шкур и др.). Они были абсолютно бес
правны и подвергались жёсткой регла
ментации во всех областях жизни. Им 
разрешалось жить только в определён
ных кварталах или посёлках (бураку), 
запрещалось вступать в брак с предста
вителями др. сословий. В 1871 каста 
париев была формально ликвидирована. 
Выходцы из неё включены в третье 
сословие как синхэймин (новые просто
людины), но их дискриминация сохра
нилась. С целью борьбы против неравно
правия (выбор профессии и др.) в 1922 
создано об-во Суйхэйся (Об-во уравне
ния в правах), установившее контакт 
с др. демократия, орг-циями. Возникший 
в 1946 Бураку кайхо домэй (Союз осво
бождения бураку) борется против дискри
минации и за улучшение условий жизни 
выходцев из быв. сословия Э.
ЭТАЖЁРКА (франц. étagère, от étage — 
ярус, ступень), инж. сооружение на 
пром, предприятии, предназнач. для раз
мещения и обслуживания технология, 
оборудования. Наибольшее распростра
нение Э. получили на предприятиях хим., 
нефтеперераб. и пищ. пром-сти. Э. могут 
располагаться снаружи промышленных 
зданий (см. рис.) или внутри них (напр., 
в производств, зданиях павильонного ти
па). В практике пром, строительства в 
СССР в зависимости от технология, про
цессов применяют одно- и многоярусные 
Э. с выс. ярусов от 3,6 до 7,2 м. Несущей 
конструкцией Э. обычно служит каркас, 
состоящий из колонн и ригелей. Элемен
ты каркаса выполняются из сборного 
железобетона (для Э., располагаемых 
на открытых площадках) или из стали 
(для Э. внутри зданий). В стальных Э. 
перекрытия обычно сборные железобе-
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тонные. Оборудование, располагаемое на
Э., опирают на ригели каркаса, исполь
зуя для передачи нагрузок второстепен
ные балки, укладываемые между риге
лями. Лёгкое оборудование может опи
раться непосредственно на плиты пере
крытий. Перспективно использование Э., 
конструкции к-рых допускают их монтаж 
укрупнёнными блоками. М. Ю. Астряб. 
ЭТА30Л, лекарственное средство из 
группы сульфаниламидных препаратов. 
Быстро всасывается, выделяется преим. 
с мочой. Применяют гл. обр. внутрь 
в порошках и таблетках при ангинах, 
пневмониях, пиелитах, циститах и др. 
инфекц. заболеваниях.
ЭТАКРИДЙНА ЛАКТАТ, риванол, 
лекарственный препарат из группы анти
септических средств. Оказывает проти- 
вомикробное действие гл. обр. при стреп
тококковой инфекции. Применяют в виде 
водных растворов гл. обр. для обработки 
и лечения ран, полоскания или смазы
вания слизистой оболочки рта, зева, носа. 
В дерматологии Э. л. применяют также 
в виде присыпок, мазей и паст.
ЭТАЛ0Н (франц. étalon), образец, ме
рило, идеальный или установленный тип 
чего-либо; точно рассчитанная мера чего- 
либо, принятая в качестве образца. См. 
Эталоны.
ЭТАЛОННОЕ ВРЁМЯ, всемирное вре
мя, вычислявшееся по результатам аст
рономия. наблюдений служб времени 
СССР и социалистич. стран, участвую
щих в Гос. службе времени СССР, с целью 
получения возможно более равномерной 
шкалы времени, соответствующей ср. 
скорости вращения Земли. Вычислялось 
в 1953—75 и публиковалось в бюллете
нях Междуведомств. комиссии единой 
службы времени « Эталонное время в сред
ние моменты передач радиосигналов». 
С введением равномерной шкалы атом
ного времени шкала всемирного времени 
утратила значение эталонной. С 1975 все
мирное время в СССР вычисляется но
вым вероятностно-статистич. методом и 
даёт информацию об изменениях скоро
сти вращения Земли и её ориентировке 
в пространстве с периодами длиннее 
недели. Результаты публикуются в бюл
летенях «Всемирное время» Междуве
домств. комиссии единой службы вре
мени при Госстандарте СССР.

Д. Ю. Белоцерковский.
ЭТАЛОННЫЕ Т0ПЛИВА, индивиду- 
альные жидкие углеводороды или их 
смеси, используемые для оценки эксп- 
луатац. свойств топлив. Э. т. позволяют 
определить детонационную стойкость 
[октановое число (ОЧ), сортность бен
зинов} и самовоспламеняемость [цета
новое число (ЦЧ)] топлив для поршневых 
двигателей; интенсивность свечения пла
мени топлив [люминометрич. число (ЛЧ)] 
для газотурбинных двигателей. Э. т. де
лятся на первичные и вторичные. В ка
честве первичных применяют соответст
венно смеси изооктана (ОЧ 100) и нор
мального гептана (ОЧ 0), цетана (ЦЧ 100) 
и of-метилнафталина (ЦЧ 0), изооктана 
(ЛЧ 100) и тетралина (ЛЧ 0).

Часто вместо дорогих первичных Э. т. 
пользуются дешёвыми вторичными, к-рые 
тарируют по первичным. Вторичными 
Э. т. для определения ОЧ служат смеси 
технич. изооктана (ОЧ 98—99) с бензи
ном прямой гонки (ОЧ не менее 68) или 
уайт-спиритом (ОЧ 17—27), а для опре
деления ЦЧ — гл. обр. смесь газойля 
прямой гонки из парафинистой нефти 

(ЦЧ не менее 55) и высокоароматизи- 
рованной дизельной фракции продуктов 
пиролиза (ЦЧ не более 20). Для уста
новления сортности бензинов применяют 
в качестве Э. т. либо чистый технич. 
изооктан, либо его смеси с тетраэтилсвин
цом (0,3—0,8 г на 1 кг изооктана) или нор
мальным гептаном (5—10% по объёму).

В нек-рых случаях оценивают такие 
эксплуатац. свойства моторных топлив, 
как противоизносные, склонность к на- 
гарообразованию и др., для чего наряду 
с перечисленными Э. т. применяются 
нормальный пентадекан, смесь 85% по 
массе цетана и 15% сс-метилнафталина.

Кроме того, Э. т. используются для 
сравнительных стендовых испытаний дви
гателей. Для этой цели служат нефтяные 
фракции, отвечающие спец, стандартам 
(определённые пределы плотности, вяз
кости, темп-ры выкипания, давления 
насыщенных паров, теплотворной спо
собности, содержания серы и др.).

Лит.: Забрянский Е. И., Зару
бин А. П., Детонационная стойкость и вос
пламеняемость моторных топлив, 3 изд., М., 
1974; Пискунов В. А., 3 p е л о в В. Н., 
Испытания топлив для авиационных реак
тивных двигателей, М., 1974. Е. П. Серёгин. 
ЭТАЛОНЫ, средства измерений или их 
комплексы, обеспечивающие воспроизве
дение и хранение узаконенных единиц 
физ. величин, а также передачу их раз
мера др. средствами измерений. Без 
Э. невозможно достичь сопоставимости 
результатов измерений, выполняемых 
с помощью различных приборов, в раз
личных местах и в разное время.

В связи с предельно высокими требова
ниями к точности Э. их создание, хране
ние и применение требуют спец, разра
боток и исследований, к-рые выполняют
ся нац. метрология, лабораториями. Для 
междунар. унификации единиц создают
ся междунар. Э. (в частности, Э. стран— 
членов СЭВ), а в пределах одной стра
ны — нац. Э.

В СССР Э. подразделяются на первич
ные, спец, и вторичные. Первичные Э. 
обеспечивают наивысшую в стране точ
ность воспроизведения данной единицы, 
спец. Э. служат для воспроизведения 
единиц в особых условиях, в к-рых 
не могут применяться первичные Э. (вы
сокие или сверхнизкие темп-ры и давле
ния и т. п.). Первичные и спец. Э. утверж
даются в качестве государственных, т.е. 
возглавляющих общесоюзные повероч
ные схемы для соответствующих видов 
измерений (см. Поверка'). Вторичные Э. 
служат для передачи размеров единиц 
образцовым средствам измерений, а так
же наиболее точным рабочим средствам 
измерений.

По метрология, назначению вторичные 
Э. подразделяются на Э.-копии. Э.-сви
детели, Э. сравнения и рабочие Э. Э.-ко
пии служат для замены гос. Э. при пере
даче размеров единиц рабочим Э. По Э,- 
свидетелям осуществляется проверка со
хранности гос. Э. и неизменности воспро
изводимых ими единиц. При помощи Э. 
сравнения осуществляются сличения Э., 
хранимых в различных метрология, ла
бораториях, если транспортировка сли
чаемых Э. невозможна или нежелатель
на. Рабочие Э. служат для текущих работ 
по передаче размера единиц всей массе 
образцовых средств измерений.

Совокупность Э. СССР образует эта
лонную базу страны, служащую основой 
метрология, обеспечения нар. х-ва. В эта
лонную базу СССР входят Э. основных 
единиц Международной системы еди

ниц (СИ): Э. метра в виде эталонного 
интерференционного компаратора с крип
тоновой лампой (метр равен определён
ному числу длин волн оранжевой линии 
в спектре криптона-86). Э. килограмма 
в виде платиноиридиевой гири и эталон
ных весов; Э. секунды и герца в виде 
комплекса аппаратуры для возбуждения 
электромагнитных колебаний строго по
стоянной и известной частоты и для пере
дачи радиосигналов времени и частоты; 
Э. ампера в виде токовых весов с аппара
турой для управления ими и для опреде
ления в абс. мере эдс эталона вольта; Э. 
кельвина в виде первичных постоянных 
температурных точек и интерполяцион
ных приборов (см. Международная прак
тическая температурная шкала) и Э. 
канделы в виде полного излучателя, обла
дающего свойствами абсолютно чёрного 
тела, при темп-ре затвердевания платины 
и средств для сличений с ним эталонных 
светоизмерительных ламп (см. Световые 
эталоны), а также ряд первичных Э. 
производных единиц и спец. Э. (см., 
напр., Эталоны магнитные). В СССР 
всего утверждено св. 100 гос. Э. и св. 
200 вторичных Э. (на 1976). На гос. Э. 
и общесоюзные поверочные схемы изда
ются гос. стандарты, гос. Э. подлежат 
занесению в особый реестр.

В СССР Э. сосредоточены в специали
зированных метрология, ин-тах Гос. к-та 
стандартов Сов. Мин. СССР (Госстан
дарта СССР), гл. обр. во Всесоюзном 
н.-и. ин-те метрологии им. Д. И. Менде
леева (Ленинград). Нек-рые рабочие Э. 
переданы ин-там др. министерств и ве
домств, выполняющим метрология, ра
боты особо высокой точности.

В др. странах классификация Э. не
сколько отличается от приведённых выше, 
так как там в понятие «Э.» включаются 
также образцовые средства измерений. 
Каждый метрология, орган имеет свои 
исходные Э. (reference standarts) и рабо
чие Э. (working standarts). Общегос. по
верочные схемы составляются не везде. 
К крупнейшим метрология, лаборатори
ям, создающим и хранящим нац. Э., от
носятся: Нац. бюро стандартов (США), 
Нац. физич. лаборатория (Великобрита
ния), Нац. исследоват. совет (Кана
да), Федеральный физико-технич. ин-т 
(ФРГ), Нац. эталонная лаборатория 
(Австралия). Междунар. Э., созданные 
в рамках Метрической конвенции, хра
нит Международное бюро мер и весов 
(Париж, Севр), междунар. Э., создавае
мые в рамках СЭВ, хранят уполномо
ченные для этого нац. метрология, лабо
ратории стран — членов СЭВ.

Лит.: Б у р д у н Г. Д., M а р к о в Б. Н., 
Основы метрологии, М., 1972; Метрологи
ческая служба СССР, М., 1968; Государст
венные эталоны СССР. Справочник, М., 
1976. К. П. Широков.
ЭТАЛОНЫ МАГНЙТНЫЕ, эталоны, 
применяемые для воспроизведения и хра
нения установленных законом (ГОСТ) 
единиц магнитных величин; обеспечи
вают единство магнитных измерений. Осн. 
характеристиками магнитных полей и ма
териалов являются: магнитный поток, 
магнитная индукция и магнитный мо
мент. Единицы этих магнитных величин 
воспроизводятся гос. эталонами.

Эталон единицы магнитного потока 
представляет собой катушку с двумя 
обмотками, расположенными на кварце
вом каркасе. При прохождении тока по 
первичной катушке в ней создаётся маг
нитное поле, пронизывающее плоскость
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витков вторичной её обмотки. Потоко
сцепление вторичной обмотки с первич
ной обмоткой при токе в последней, рав
ном 16Z, определяет значение магнитного 
потока эталона. В комплекс эталона маг
нитного потока входит установка для пе
редачи размера единицы — вебера — вто
ричным эталонам и рабочим мерам. Но
минальное значение постоянной катушки 
эталона, определяемой как отношение 
магнитного потока к возбуждающему его 
току в первичной обмотке, равно 
0,0100176 вб]а. Погрешность определения 
этой постоянной не выше 0,001%, а по
грешность передачи размера единицы маг
нитного потока не превосходит 0,01%.

Эталон единицы магнитной индукции 
представляет собой 3 соленоида на квар
цевых каркасах. Индукция, создаваемая 
в их центральной части при токе 1я, рав
на: 7,5 -10~4, 1,15 -10-4 и 0,57 -10-4 тесла. 
Влияние магнитного поля Земли компен
сируется спец, системой катушек. По
грешность воспроизведения не превы
шает 0,0004%. Размер единицы индук
ции передаётся вторичным эталонам и ра
бочим мерам с погрешностью не выше 
0,0005%.

Эталон единицы магнитного момента 
включает 9 постоянных магнитов в фор
ме эллипсоидов вращения. Их магнитные 
моменты определяются с помощью эта
лонного магнитометра и заключены 
в пределах 0,14—1,7 а-м2. Погрешность 
воспроизведения единицы магнитного 
момента не превышает 0,1%. Проводятся 
работы по созданию единого Э. м., к-рый 
мог бы воспроизводить все три осн. маг
нитные единицы.

Лит.: Студенцов Н. В., Черны
шов а Н. Г., ЧечуринаЕ. Н., «Метро
логия», 1972, № 1, с. 4; Магнитные изме
рения, М., 1969. И. И. Кифер.
ЭТАМИНАЛ-НАТРИЙ, h e м б у т а л, 
лекарственный препарат из группы снот
ворных средств; по хим. природе отно
сится к барбитуратам. Назначают гл. 
обр. внутрь в порошках и таблетках, 
реже — ректально (в свечах и клизмах). 
ЭТАН, СНз—СНз, насыщенный угле
водород; бесцветный горючий газ, без 
запаха, tnjï — 183,27 °C, £КИп — 88,63 °C; 
пределы взрывоопасных концентраций 
с воздухом 3—12% (по объёму). Содер
жится в газах природных горючих (в зна
чительно меньших кол-вах, чем метан), 
в газах нефтяных попутных, образует
ся при сухой перегонке кам. угля и пере
работке нефти (см. Газы нефтеперера
ботки). В пром-сти Э. выделяют из этих 
газов. Применяют (однако чаще в смеси 
с пропаном) для получения этилена, 
этилхлорида; продукты хлорирования, 
нитрования, окисления Э. — сырьё пром, 
органич. синтеза. 
этАна, в вавилоно-ассирийской мифо
логии герой. Согласно «Царскому спис
ку» — шумерскому тексту 21 в. до н. э., 
Э. — 12-й правитель династии, правив
шей в г. Киш «после потопа», «пастырь, 
к-рый поднимался на небо и устроил все 
страны»; по более древней традиции, пер
вый царь. Аккадское сказание, дошед
шее в версиях сер. 2-го — нач. 1-го тыс. 
до н. э., состоит из рассказа о дружбе 
змеи и орла и наказании последнего за 
вероломство богом Шамашем и рассказа 
о полётах Э. на небо на орле, спасённом 
им от смерти; на небо Э. стремился в поис
ках «камня родов» (видимо, амулета), 
т. к. его жена не могла разродиться (до
быв желаемое, орёл и Э. благополучно 
возвратились на землю). У рим. писателя 

Элиана (2 — нач. 3 вв. н. э.) полёт на 
орле приписывается Гильгамешу. С эпо
сом об Э., возможно, связан встречаю
щийся в аккадской глиптике 2-й пол. 
3-го тыс. до н. э. мотив полёта человека 
на орле.
ЭТАН0Л, то же, что этиловый спирт. 
ЭТАНОЛАМЙНЫ, аминоспирты общей 
формулы RR'NCH2CH2OH. Известны мо- 
ноэтаноламин, или коламин (R=R'=Ц), 
диэтаноламин (R=H,R'=CH2CH2OH) и 
триэтаноламин (R=R'=CH2CH2OH), 
имеющие £Кип 171, 271 и 360 °C и плотно
сти при 20 °C 1,0179, 1,0919 и 1,1258 г!см3 
соответственно.

Обычно Э. получают насыщением 
концентрированного раствора аммиака 
окисью этилена и фракционированием 
смеси. Э. — вязкие гигроскопичные жид
кости, хорошо растворимые в воде, спирте 
и хлороформе; слабые основания. Моно- 
и диэтаноламины используют как легко 
регенерируемые поглотители кислых га
зов (напр., СО2, SO2, H2S); триэтанол
амин — ингибитор коррозии и употребля
ется как добавка к антифризам. Продук
ты взаимодействия Э. с жирными карбо
новыми к-тами — поверхностно-актив
ные вещества (эмульгаторы, моющие 
средства). Э. применяют также для смяг
чения и полировки кожи, как промежу
точные продукты в синтезе лекарств, 
препаратов, инсектицидов и консервирую
щих средств. Нек-рые производные Э. 
распространены в природе, напр. холин. 
ЭТАП (франц, étape), 1) часть, отрезок 
пути, дистанция (напр., Э. в спортивном 
состязании). 2) Промежуток времени, от
меченный к.-л. событием. 3) Отд. стадия 
к.-л. процесса, проделанной работы.
ЭТАП в России, 1) пункт и поме
щение («этапная тюрьма») для ночёвки и 
днёвки арестантов по пути в Сибирь или 
при высылке на родину. 2) Расстояние 
между двумя Э. (обычно 15—25 вёрст). 
3) Партия арестантов (60—100 чел. 
в Сибири, 20—60 чел. в Европ. России) 
с конвоем. Термин «Э.» появился в Рос
сии в нач. 19 в., закреплён в составлен
ном M. М. Сперанским «Уставе об эта
пах в Сибирских губерниях» от 22. июля 
1822. Система Э. существовала в Рос
сии до Февр. бурж.-демократия, револю
ции 1917.

Лит.: Полное собрание законов Россий
ской империи, т. 38, М., 1830, № 29129.
ЭТАПНОЕ ЛЕЧЁНИЕ в СССР, сис- 
тема организации леч. помощи поражён
ным и больным на театре военных дей
ствий, позволяющая сочетать лечение 
с эвакуацией. Массовость санитарных 
потерь войск в ходе войны в очень корот
кие сроки на огранич. территориях обус
ловливает необходимость эвакуации по
ражённых, к-рая опасна для здоровья 
эвакуируемых (см. Эвакуация медицин
ская) и вынуждает расчленять мед. по
мощь и лечение пострадавших по этапам 
мед. эвакуации. На поле боя или в очаге 
массового поражения пострадавшим ока
зывается первая помощь; их выносят с 
места поражения; далее их вывозят 
на первый этап мед. эвакуации — пол
ковые мед. пункты, где им оказывают 
первую врачебную помощь; отсюда их 
эвакуируют на последующие этапы — 
в медико-санитарные батальоны (квали- 
фицир. леч. помощь), далее — в госпи
тали фронта и внутр, р-на, где имеются 
условия для оказания специализир. по
мощи (в т. ч. по так называемым узким 
специальностям, напр. нейрохирургии). 

Такое расчленение мед. помощи при от
сутствии единой системы её организации 
неизбежно влечёт за собой применение 
различных методов лечения поражённого 
(больного) на далеко расположенных друг 
от друга этапах мед. эвакуации. Избе
жать опасного разнобоя в лечении, обес
печить его преемственность путём при
менения единых методов лечения для каж
дого вида поражения или заболевания на 
всех этапах мед. эвакуации — осн. за
дача Э. л. Каждый врач на любом по
следующем этапе мед. эвакуации чётко 
знает, какие леч. меры были предприняты 
в отношении каждого пострадавшего на 
предыдущем этапе, и продолжает пре
емственно его лечение, пользуясь теми же 
научно обоснованными методами, раз
работанными высшими воен.-мед. ин
станциями. Элементы Э. л. применяются 
также при стихийных бедствиях, сопро
вождающихся массовыми потерями, и 
в организации лечения нек-рых катего
рий больных (напр., туберкулёзом или 
инфарктом миокарда, когда лечение не
редко проводят последовательно в стацио
наре, спец, санатории и амбулаторно).

, И. П. Лидов.
ЭТАТИЗМ (от франц, état — государ
ство), 1) направление политич. мысли, 
рассматривающее гос-во как высший ре
зультат и цель обществ, развития. Идеи 
Э. исторически прослеживаются во мно
гих политич. доктринах. В докапиталис- 
тич. период они были связаны по преи
муществу с обоснованием и защитой аб
солютизма (напр., учение о гос-ве Гоб
бса). Гегель утверждал, что гос-во — 
«цель в себе» — высшая из всех целей. 
В бурж. обществе с его первоначально 
господствовавшими взглядами « минималь
ного государства» (т. е. его огранич. роли 
в жизни страны) Э. выступал гл. обр. 
как антилиберальная и антидемократич. 
доктрина, как требование сильной гос. 
власти с позиции реакционных социально- 
политич. сил (крайняя форма Э. — фаш. 
теория и практика «тотального государ
ства»). Совр. антикоммунисты демаго
гически называют социалистич. строй 
этатистским, обосновывая это важной 
ролью гос-ва в социалистич. обществе. 
В действительности социалистич. гос-во 
не только не противостоит обществу и 
личности, но ставит своей задачей соз
дание реальных возможностей для все
стороннего развития личности. Высшая 
цель социалистич. гос-в — построение 
коммунистич. общества с развитым об
ществ. коммунистич. самоуправлением.

2) В нач. 20 в. Э. в нек-рых бурж. 
странах называли политику государст
венного капитализма. Наибольшее рас
пространение термин «Э.» получил при
менительно к Турции. Принцип Э. был 
принят Кемалем Ататюрком и включён 
(в 1931) в программу Народно-республи
канской партии и (в 1937) в Конституцию 
Турецкой Республики как офиц. экономич. 
доктрина. Политика Э. позволила Тур
ции добиться ускоренного развития нац. 
экономики. После 2-й мировой войны 
1939—45 в связи с усилением влияния 
крупной буржуазии пр-во Турции отошло 
от политики Э., доктрина Э. была выте
снена теорией «смешанной экономики». В 
60-е гг. был выдвинут лозунг «нового Э.». 
ЭТБАЙ, горная страна на В. Африки, 
в АРЕ и Судане, протягивающаяся вдоль 
берега Красного м. от дельты Нила на
С.-З. до отрогов Эфиопского нагорья на 
Ю.-В. Ср. выс. ок. 1000 м (наиб, до 
2259 м — г. Ода). Сложен докембрий-

А 19 БСЭ, т. 30 853 854 855
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скими кристаллич. сланцами, гнейсами. 
Круто обрывается на В. к побережью и 
ступенчато спускается на 3. Небольшое 
кол-во осадков (зимой) выпадает лишь на 
вост, склонах. В сухих долинах скудная 
древесная растительность (тамариски, си
коморы, акации) и ксерофильные злаки. 
ЭТВЕШ (Eötvös) Йожеф (3. 9. 1813, 
Буда, ■— 2. 2. 1871, Пешт), барон, венг. 
писатель, политич. деятель, чл. Венг. 
АН (1839). В своих романах обличал 
социальное неравенство, несправедли
вость феодально-крепостнич. отношений. 
Примыкая к прогрессивным кругам дво
рянства, придерживался умеренно либе
ральных позиций. Видел путь к преобразо
ванию венг. общества в проведении бурж. 
реформ и в просвещении. В период Ре
волюции 1848—49 в пр-ве Баттяни 
занимал в апр.—сент. 1848 пост мин. 
культов и просвещения. Противник свер
жения Габсбургов с престола, осенью 
1848 эмигрировал в Мюнхен. Вернулся 
в Венгрию в 1851. В 1867 примкнул к 
Деака партии. С февр. 1867 мин. куль
тов и просвещения в пр-ве Андраши. 
Автор социально-критич. романов «Де
ревенский нотариус» (1845), «Венгрия 
в 1514 году» (1847) и др.

Соч.: A falu jegyzôje, köt. 1 — 2, Bdpst, 
1969.

Лит.: Soter I., Eötvös Jözsef, Bdpst, 
1967.
ЗТВЕШ (Eötvös) Лоранд (Роланд) ба
рон фон (27. 7. 1848, Будапешт, — 8. 4, 
1919, там же), венгерский физик, чл. 
(1883) и президент (с 1889) Венг. АН. 
Сын Й. Этвеша. Учился в Будапештском, 
Кёнигсбергском и Гейдельбергском (окон
чил в 1870) ун-тах. С 1871 работал в Бу
дапештском ун-те (с 1872 проф.). В 1894— 
1895 был мин. просвещения Венгрии. 
Изучая явления капиллярности, в 1886 
сформулировал зависимость силы по
верхностного натяжения от темп-ры. 
С 1890 занимался проблемами земного 
магнетизма и гравитации. Изобрёл гра- 
витационный вариометр, получивший 
применение в разведке полезных ископа
емых. Доказал равенство инертной и гра
витац. масс (с точностью ~ 10~8). Уста
новил, что вес тел на движущихся объ
ектах зависит от скорости и направления 
движения (вследствие вращения Земли; 
Этвеша эффект}. Именем Э. названа 
единица измерения ускорения силы тя
жести (этвеш}.

Лит.: P e k а г D., «Naturwissenschaften», 
1919, Bd 7, № 10, S. 149; его же, там же, 
1928, Bd 16, № 51, S. 1079; V a s s a i 1 s G., 
Lorand Eötvös, «Revue d’historié des scien
ces». 1953, t. 6, № 1.
Этвеш, внесистемная единица градиен
та ускорения свободного падения в гра
витац. поле, равная изменению ускорения 
на 10-6 м/сек2 при изменении высоты на 
1 км, т. е. равная 10-9 сек -2. Названа 
в честь Л. Этвеша.
ЗТВЕША ЭФФЁКТ, явление, заключаю
щееся в том, что в одном и том же месте 
у предмета, находящегося в покое, и 
предмета, движущегося относительно 
Земли, ускорение силы тяжести имеет 
различные значения. Э. э. обусловлен 
изменением центробежной составляю
щей силы тяжести, зависящей от скорос
ти движения предмета. При движении 
в направлении вращения Земли, т. е. 
с 3. на В., скорость предмета склады
вается со скоростью вращения и центро
бежная сила увеличивается, а следова
тельно, уменьшается действующая сила 
тяжести; и, наоборот, — сила тяжести

увеличивается при движении против вра
щения Земли. Величина Э. э. (в галах} 
равна

Ад = 0,00405V cos çp sin A +
+ 0,00000121V2,

где cp —■ широта, A — азимут движения, 
отсчитываемый по часовой стрелке от 
направления на север, V — скорость 
предмета относительно Земли (в км/ч}. 
Э. э. учитывается при измерениях силы 
тяжести маятниковыми приборами и 
гравиметрами, установленными на дви
жущихся кораблях и самолётах. Член 
с V2 является практически пренебрежимо 
малым только при скоростях движения 
V < 15 км/ч. Эффект назван по имени 
Л. Этвеша, впервые указавшего на его 
существование и создавшего прибор для 
демонстрации Э. э. в лабораторных ус
ловиях. М. У. Сагитов.
ЭТЁЗИИ (греч. etesfai), сев. ветры в вост, 
части Средиземного м. и прибрежных 
районах, преобладающие с апреля по 
октябрь. Возникновение Э. обусловле
но образованием термин, депрессии над 
сильно нагретой Зап. Азией. С ними свя
зана ясная погода, т. к. возд. массы, пе
реносимые этими ветрами из более вы
соких широт, нагреваются над тёплым 
Средиземноморьем и относит, влажность 
воздуха в них понижается.
этерикАн, пролив между о-вами М. 
Ляховский и Б. Ляховский в архипелаге 
Новосибирские о-ва, соединяет моря 
Лаптевых и Восточно-Сибирское. Дл. ок. 
30 км, наименьшая шир. 5 км. Берега 
низменные. Глуб. 5—8 м. Большую часть 
года покрыт льдом.
ЭТЕРЙНА ТЕбРИЯ, одна из ранних 
теорий в органич. химии. Согласно Э. т., 
этилен, назв. Й. Берцелиусом этерином 
из-за присущего ему слабого эфирного 
запаха (от греч. aithër — эфир), считал
ся атомной группой, входящей без из
менения в состав этилового спирта и 
нек-рых других органич. соединений, 
подобно тому как аммиак является сос
тавной частью аммониевых солей. Ав
торы Э. т. франц, химики Ж. Дюма и 
П. Булле (1828) опирались на экспери
ментальные данные, полученные в 1815 
Ж. Гей-Люссаком (плотность паров эти
лового спирта равна сумме плотностей 
равных объёмов этилена и паров воды, 
а плотность паров этилового эфира— 
сумме плотностей одного объёма паров 
воды и двух объёмов этилена), и на ре
зультаты собств. исследований состава 
этилсерной кислоты и др. сложных эфи
ров этилового спирта. Э. т. — предшест
венник радикалов теории.
ЭТЕРИФИКАЦИЯ (от греч. aithër — 
эфир и ...фикация}, получение эфиров 
сложных взаимодействием спиртов с кис
лотами. Напр., в случае карбоновых к-т 
ур-ние Э. имеет следующий вид:

^9-------, /°
R-C ! +HÎ-OR' R-C + Н2О.

\OR'
Э. — обратимая реакция: вода разлага
ет сложные эфиры с образованием ис
ходных веществ (см. Гидролиз}. Положе
ние равновесия существенным образом 
зависит от природы и кол-ва к-ты и спир
та. Так, для этилового спирта и уксус
ной к-ты, если они взяты в эквимолеку
лярных кол-вах, равновесие устанавли
вается, когда две трети спирта и к-ты 
превращаются в эфир (этилацетат}.

На скорость достижения предела Э. боль
шое влияние оказывает темп-ра. Так, 
в указанном примере при комнатной 
темп-ре через 368 сут образуется всего 
55% эфира, при 100 °C через 32 ч — 
55,7%, а при 150 °C через 24 ч образует
ся 66% эфира. Реакция ускоряется при 
добавлении сильных к-т, т. к. при этом 
увеличивается концентрация ионов водо
рода, являющихся катализаторами Э. 
По закону действия масс для повышения 
выхода сложного эфира необходимо уве
личивать концентрацию одного из исход
ных веществ или удалять из сферы реак
ции образующийся эфир или воду. В пос
леднем случае в реакц. смесь иногда до
бавляют вещества, образующие с водой 
азеотропные смеси, что облегчает её от
гонку. Н. А. Меншуткиным было уста
новлено (1877—79), что легче всего этери- 
фицируются первичные спирты, а наи
более трудно — третичные. В 1938 амер, 
химики Д. Робертс и Г. Юри, используя 
метод меченых атомов, показали, что 
гидроксильная группа отщепляется от 
молекулы к-ты: хо__

СН3-СН2-С^Г +Нф’8ОС2Н5 
lQH_____ [

СН3-СН2-С\ + Н2О .”ос2н5
Среди разнообразных методов получения 
сложных эфиров Э. является самым про
стым и удобным способом, имеющим наи
большее практич. значение. Э. — одна 
из хорошо исследованных и широко при
меняемых органич. реакций; её изучение 
впервые было предпринято в 1862—63 
П. Бертло. Реакции Э. широко распро
странены в живых клетках. Важное зна
чение имеет Э. для образования сложно- 
эфирной связи между отд. молекулами 
нуклеотидов в нуклеиновых к-тах. Эта 
связь соединяет остаток фосфорной к-ты 
у 5-го углеродного атома углевода пен
тозы одного мононуклеотида со спирто
вой группой у 3-го углеродного атома 
пентозы другого мононуклеотида. Её 
образование катализируют специфич. 
ферменты класса лигаз — аминоацил- 
РНК-синтетазы. Реакция циклизации 
с отщеплением пирофосфата при обра
зовании циклических нуклеотидов из 
соответствующих нуклеозидтрифосфатов 
по существу представляет собой также
Э., происходящую между кислотной и 
спиртовой группой внутри одной молеку
лы. Она осуществляется специфич. фер
ментами — аденплатциклазой и гуанилат- 
циклазой. Е. А. Поленов, Е. П. Феденко. 
Зтиго, равнина в Японии, на С.-З. 
о. Хонсю. Протягивается на 150 км вдоль 
побережья Японского м. Шир. до Зэ км. 
Сложена аллювием р. Синано и мор. от
ложениями. Осадков 1500—2000 мм 
в год, зимой мощный снежный покров. 
Добыча нефти и горючего газа (близ Ни
игаты). Посевы риса, овощей и бахчевых 
культур. Катастрофпч. землетрясение 
1964. На Э. — города Ниигата, Нагаска. 
Зтиго, горный хребет в Японии, на С.- 
3. о. Хонсю. Ограничивает с Ю.-В. 
равнину Этиго. Дл. ок. 170 км. Выс. 
до 2176 м (вулкан Сиране). Сложен пре
им. гранитами и вулканич. породами, 
расчленён глубокими долинами. До выс. 
1000 м преобладают широколиств. леса, 
выше — хвойные; на вершинах — заросли 
кустарников и пустоши.
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ЗТИ КА (греч. ethikâ, от ethikôs — ка
сающийся нравственности, выражающий 
нравственные убеждения, éthos — при
вычка, обыкновение, нрав), филос. на
ука, объектом изучения к-рой является 
мораль, нравственность как форма об
ществ. сознания, как одна из важнейших 
сторон жизнедеятельности человека, спе
цифич. явление общественно-ист. жизни. 
Э. выясняет место морали в системе дру
гих обществ, отношений, анализирует её 
природу и внутр, структуру, изучает 
происхождение и ист. развитие нравствен
ности, теоретически обосновывает ту 
или иную её систему.

В вост, и антич. мысли Э. была вначале 
слита воедино с философией и правом 
и имела характер преимущественно прак
тич. нравоучения, преподающего телес
ную и психич. гигиену жизни. Афористич. 
форма таких нравоучений восходила 
к устной традиции, закреплявшей уже 
в позднеродовом обществе практически 
полезное для социального целого (общи
ны, племени) в поведении отд. индивида. 
Положения Э. выводились непосредст
венно из природы мироздания, всего жи
вого, в т. ч. человека, что было связано с 
космологии, характером вост, и антич. фи
лософии. Характерно, что защита одной 
системы морали и осуждение другой ба
зировались на противопоставлении «веч
ного закона природы» «человеческим ус
тановлениям» (Лао-цзы в Др. Китае, 
Гесиод в Др. Греции и др.). Даже обра
щение к духовному миру личности (Буд
да, Сократ) приводило не к выделению 
Э. в самостоят. теорию, а к нравств. 
осмыслению философского мироучения 
в целом.

В особую дисциплину Э. была выделе
на Аристотелем (ввёл и самый термин — 
в назв. работ «Никомахова этика», 
«Большая этика», «Эвдемова этика»), 
к-рый поместил её между учением о душе 
(психологией) и учением о гос-ве (поли
тикой): базируясь на первом, она служит 
второму, поскольку её целью является 
формирование добродетельного граждани
на гос-ва. Хотя центр, частью Э. у Арис
тотеля оказалось учение о добродетелях 
как нравств. качествах личности, в его 
системе уже нашли выражение многие 
т. н. «вечные вопросы» Э.: о природе и 
источнике морали, о свободе воли и ос
новах нравственного поступка, смысле 
жизни и высшем благе, справедливости 
и т. п.

От стоиков (см. Стоицизм) идёт тра
диц. разделение философии на три об
ласти — логику, физику (в т. ч. мета
физику) и Э. Оно проходит через средние 
века и принимается философией Возрож
дения и 17 в. Это разделение принима
ется и И. Кантом, к-рый лишь обосновы
вает его как разграничение учений о ме
тоде, природе и свободе (нравственности). 
Однако вплоть до нового времени Э. 
часто понималась как наука о природе 
человека, причинах и целях его действий 
вообще, т. е. совпадала с филос. антро
пологией (напр., у франц, просветите
лей, Д. Юма) или даже сливалась с на
турфилософией (у Ж. Б. Робине, Б. Спи
нозы, гл. труд к-рого — «Этика» — 
это учение о субстанции и её модусах). 
Такое расширение предмета Э. вытекало 
из трактовки её задач: Э. была призвана 
научить человека правильной жизни, 
исходя из его же собственной (естеств. 
или божеств.) природы. Поэтому Э. сов
мещала в себе теорию бытия человека, 
изучение страстей и аффектов психики 

(души) и одновременно учение о путях 
достижения благой жизни (общей пользы, 
счастья, спасения). Т. о., докантовская 
Э. неосознанно исходила из тезиса о един
стве сущего и должного.

Кант подверг критике совмещение 
в Э. натуралистич. и нравств. аспектов. 
По Канту, Э. — наука лишь о должном, 
а не о том, что есть и причинно обуслов
лено, она должна искать свои основания 
не в сущем, природе или обществ, бытии 
человека, а в чистых внеэмпирич. посту
латах разума. Попытка Канта выделить 
специфич. предмет Э. (область должен
ствования) привела к устранению из неё 
проблем происхождения и обществ, обус
ловленности морали. Вместе с тем «прак
тич. философия» (каковой Кант считал 
Э.) оказалась неспособной решать вопрос 
о практич. возможности осуществления 
обосновываемых ею принципов в реаль
ной истории. Кантовское переосмысление 
предмета Э. получило широкое распро
странение в бурж. Э. 20 в., причём если 
позитивисты исключают нормативную Э. 
из сферы науч.-филос. исследования, то 
этики-иррационалисты отрицают её воз
можность в качестве общей теории, от
нося решение нравств. проблем к преро
гативам личного морального сознания, 
действующего в рамках неповторимой 
жизненной ситуации.

Марксистская Э. выделяет свой пред
мет принципиально иным способом, от
вергая противопоставление «чисто тео
ретического» и «практического», посколь
ку всякое знание есть лишь сторона 
предметно-практической деятельности че
ловека по освоению мира. Марксистское 
понимание Э. является многосторонним, 
включает нормативно-нравств., историч., 
логико-познават., социологич. и психо- 
логич. аспекты в качестве органич. мо
ментов единого целого. Предмет марксист
ской Э. включает филос. анализ природы, 
сущности, структуры и функций морали, 
нормативную этику, исследующую проб
лемы критерия, принципов, норм и ка
тегорий определ. моральной системы 
(в составе нормативной Э. разрабатыва
ются также проблемы проф. Э.), исто
рию нравств. воспитания.

Гл. проблемой Э. всегда был вопрос о 
природе и происхождении морали, од
нако в истории этич. учений он обычно 
ставился в виде вопроса об основании 
представлений морального сознания о 
должном, о критерии нравств. оценки. 
В зависимости от того, в чём усматрива
лось основание морали, все имеющиеся 
в истории Э. учения можно отнести к 
двум типам. Первый включает теории, 
выводящие нравств. требования из на
личной действительности человеческого 
бытия — «природы человека», естеств. 
потребностей или стремлений людей, при
рождённых им чувств или к.-л. фактов их 
жизни, рассматриваемых как самооче
видное внеисторич. основание морали. 
Теории этого типа обычно тяготеют к био- 
антропологич. детерминизму; содержат 
в себе элементы материализма (др.-греч. 
материалисты, Аристотель, Спиноза, 
Гоббс, франц, материалисты 18 в., ути
литаризм, Л. Фейербах, рус. революц. 
демократы), но часто в них преоблада
ют тенденции субъективного идеализма 
(англ, школа нравств. чувства 17—18 вв., 
Дж. Батлер; в совр. бурж. Э.— Дж. Дьюи, 
Р. Б. Перри, Э. Вестермарк, Э. Дюрк- 
гейм, В. Парето, У. Самнер и др.). В тео
риях др. типа основанием морали счи
тается нек-рое безусловное и внеисторич. 

начало, внешнее бытию человека. Это 
начало может пониматься натуралисти
чески («закон природы» стоиков, закон 
«космич. телеологии», эволюции орга
нич. жизни) или же идеалистически: 
«высшее благо» (Платон), абс. идея 
(Г. Гегель), божеств, закон (томизм и 
неотомизм), априорный моральный за
кон (Кант), простые и самоочевидные 
идеи или отношения, не зависящие от 
природы мироздания (кембриджские 
платоники). В истории Э. следует особо 
выделить авторитарные концепции мо
рали, согласно к-рым единств, основани
ем её требований является некий авто
ритет — божественный или личный.

В совр. бурж. Э. проблема основания 
морали часто представляется вообще не
разрешимой. В интуитивизме осн. 
моральные понятия считаются не связан
ными с природой всего сущего, а потому 
самоочевидными, недоказуемыми и нео
провержимыми. Сторонники неопозити
визма, противопоставляя «факты» и 
«ценности», приходят к выводу о невоз
можности науч, обоснования моральных 
суждений. Представители экзистенциа
лизма считают, что сущность человека 
не имеет общих определений и поэтому 
не может дать основания для формули
рования к.-л. конкретных нравств. прин
ципов. Правда, в т. н. натуралистич. Э. 
1950—60-х гг. (Э. Эдел, Р. Брандт— 
США, и др.), выступающей против ирра
ционализма и формализма в Э., основа
ния морали выводятся из потребностей 
обществ, жизни, данных антропологии, 
этнографии, социологич. исследований.

Вопрос о природе морали в истории 
этич. мысли иногда приобретал и другой 
вид: является ли нравств. деятельность 
по своей сущности целесообразной, слу
жащей осуществлению к.-л. практич. 
целей и достижению конкретных резуль
татов, или же она целиком внецелесооб- 
разна, представляет собой лишь испол
нение закона, требований нек-рого абс. 
долженствования, предшествующего вся
кой потребности и цели. Эта же аль
тернатива облекалась в форму вопроса 
о соотношении в морали понятий внемо- 
рального блага и морально должного: ли
бо требования долга основаны на том бла
ге, к-рое может быть достигнуто (этой 
точки зрения придерживалось подавляю
щее большинство этиков), либо, наоборот, 
само понятие блага следует определять 
и обосновывать посредством должного 
(Кант, англ, философы Ч. Брод, Э. Юинг). 
Первое решение обычно приводило к 
концепции т. н. консеквенциальной Э. 
(лат. consequentia — последствия), сог
ласно к-рой моральные действия должны 
выбираться и оцениваться в зависимости 
от тех практич. результатов, к каким они 
приводят (гедонизм, эвдемонизм, утили
таризм и Др.). Такое решение упрощало 
нравств. проблему: оказывались неваж
ными мотивы поступка и следование об
щему принципу. Противники консск- 
венциальной Э. доказывали, что в мо
рали важен в первую очередь мотив и сам 
поступок во исполнение закона, а н^ 
последствия (Кант); намерение, стремле
ние, приложенные усилия, а не их ре
зультат, к-рый не всегда зависит от чело
века (Д. Росс, Э. Кэррит, Великобрита
ния); важно не содержание действия, а 
то, в каком отношении к нему стоит его 
субъект (то, что выбор совершён свобод
но, — Ж. П. Сартр', что человек крити
чески относится. к самым моральным 
своим действиям и побуждениям, каковы

19* 859 860 861



292 ЭТИКА
бы они ни были, — К. Барт, Э. Брун
нер}.

Наконец, вопрос о природе морали 
в истории Э. часто выступал в виде воп
роса о характере самой нравств. деятель
ности, соотношении её с остальной пов
седневной жизнедеятельностью человека. 
От древности до наших дней в Э. просле
живаются две противоположные тради
ции : гедонистически-эвдемонистическая 
и ригористическая. В первой проблема 
основания морали сливается с вопросом 
о путях реализации нравств. требований. 
Так как мораль выводится здесь из 
«естеств.» природы человека и его жиз
ненных запросов, то предполагается, 
что люди в конечном счёте сами заинте
ресованы в осуществлении её требова
ний. Эта традиция достигла своего апо
гея в концепции «разумного эгоизма». 
Однако в истории классово антагонистич. 
общества требования морали часто всту
пали в острое противоречие с устремлени
ями индивида. В нравств. сознании это 
отразилось в виде мысли об извечном кон
фликте между склонностью и долгом, 
практич. расчётом и возвышенным моти
вом, а в Э. послужило основой для второй 
традиции, в русле к-рой находятся этич. 
концепции стоицизма, кантианства, хри
стианства, вост, религий. Представители 
этой традиции считают невозможным ис
ходить из «природы» человека и истол
ковывают мораль как нечто изначально
противоположное практич. интересам и 
естеств. склонностям людей. Из этого 
противопоставления вытекало аскетич. 
понимание моральной деятельности как 
сурового подвижничества и подавления 
человеком своих естеств. побуждений, 
с этим же была связана и пессимистич. 
оценка нравств. дееспособности человека. 
Идеи невыводимости морального начала 
из бытия человека, о невозможности най
ти основание морали в сфере сущего вы
лились в филос.-теоретич. плане в кон
цепцию автономной этики, к-рая в бурж. 
Э. 20 в. выразилась в отрицании социаль
но-целесообразного характера нравств. 
деятельности (экзистенциализм, про
тестантская неортодоксия и др.). Осо
бую трудность для немарксистской Э. 
представляет проблема соотношения об
щечеловеческого и конкретно-историчес
кого в морали: конкретное содержание 
нравств. требований либо понимается как 
вечное и универсальное (этич. абсолю
тизм), либо в нём усматривается нечто 
лишь частное, относительное, преходя
щее (этич. релятивизм).

Опираясь на предшествующую историю 
развития этич. мысли, марксистская Э. 
возводит на новую ступень традиции 
материализма и гуманизма в Э. в силу 
органического соединения объективного 
изучения законов истории с признанием 
действит. интересов и вытекающих от
сюда жизненных прав человека. Основа
ние морали — нравств. идей, целей и 
устремлений — марксистская Э. усмат
ривает в конечном итоге в объективных 
законах поступат. развития человечества. 
Благодаря социально-историч. подходу 
к анализу морали, марксистская Э. пре
одолевает антитезу этич. релятивизма и 
абсолютизма. Та или иная классовая 
мораль выражает положение различных 
социальных групп в процессе обществ, 
производства культуры и её ист. развития 
и в конечном счёте так или иначе отра
жает и объективные законы истории. 
При этом, если обществ, позиция данного 
класса исторически прогрессивна и, осо-
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бенно, если это позиция трудящихся 
масс, испытывающих на себе гнёт экс
плуатации, неравенства, насилия, а по
тому объективно заинтересованных в ус
тановлении более гуманных, равноправ
ных и свободных отношений, то данная 
мораль, оставаясь классовой, вносит 
вклад в нравств. прогресс общества в це
лом, формирует элементы общечеловечес
кой нравственности. Особенно это отно
сится к революц. морали рабочего клас
са, к-рый, «... исходя из своего особого 
положения, предпринимает эманси
пацию всего общества» (Маркс К., см. 
Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 1, 
с. 425), впервые ставит цель уничтожения 
классов вообще и тем самым утверж
дения действительно общечеловеческой 
нравственности. Т. о., конкретно-историч. 
подход марксистской Э. к явлениям мо
рали только и позволяет понять соотно
шение частных, классовых точек зрения 
в морали с едиными законами поступат. 
развития нравственности, выявить в про
тиворечивом характере формирования 
морали в классовом обществе единую ли
нию общечеловеческого нравственного 
прогресса.

В решении вопросов морали правомоч
но не только коллективное, но и индиви
дуальное сознание: нравств. авторитет 
кого-либо зависит от того, насколько 
правильно он осознаёт общие мораль
ные принципы и идеалы общества (или 
революц. движения) и отражённую в 
них ист. необходимость. Объективность 
нравств. основания как раз и позволяет 
личности самостоятельно, в меру собств. 
сознательности, воспринимать и реали
зовывать обществ, требования, прини
мать решения, вырабатывать для себя 
правила жизни и оценивать происхо
дящее. Здесь встаёт проблема соотноше
ния свободы и необходимости. Правиль
ное определение общего основания мора
ли ещё не означает однозначного выве
дения из него конкретных нравств. 
норм и принципов или непосредств. сле
дования индивида «историч. тенденции». 
Нравств. деятельность включает не толь
ко исполнение, но и творчество новых 
норм и принципов, нахождение наиболее 
отвечающих современности идеалов и 
путей их осуществления.

Это определяет и постановку вопроса 
о нравств. критерии в марксистской Э. 
Законы ист. развития обусловливают 
содержание нравств. идей лишь в самом 
общем виде, не предопределяя их спе
цифич. формы. Поскольку всякая кон
кретно-целесообразная обществ, деятель
ность предписывается и оценивается мо
ралью с точки зрения исполнения единого 
для всех людей и множества частных си
туаций закона — нормы, принципа, иде
ала, к-рые выступают как собственно мо
ральные критерии, это означает, что эко
номич., политич., идеологич. и др. кон
кретные задачи не только не предопреде
ляют решения каждой отд. нравств. 
проблемы, но, напротив, способы и ме
тоды осуществления этих задач оцени
ваются моралью с точки зрения крите
риев добра, справедливости, гуманности, 
честности и т. д. Относит, самостоятель
ность этих критериев вовсе не в том, что 
они происходят из какого-либо другого 
источника, чем конкретные обществ, 
потребности, а в том, что они отражают 
эти потребности в наиболее универсаль
ном виде и имеют в виду не просто до
стижение нек-рых особых целей, а разно
сторонние потребности обществ, жизни
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на данной ступени её культурного раз
вития. Поэтому моралью иногда воспре 
щаются и осуждаются действия, к-рые 
могут представляться наиболее эффек- 
тивными и целесообразными с точки зре
ния текущего момента, частных задач 
того или иного конкретного дела.

Встречаясь с этим противоречием, 
этики-немарксисты обычно либо склоня
ются к прагматически-утилитарной трак
товке нравств. критериев, либо усмат
ривают извечный конфликт между тре
бованиями морали и целесообразности, 
нравственности и политики (экономики). 
В действительности же это противоречие 
не имеет абс. характера, а само является 
выражением определ. социально-исто
рич. противоречий. В ходе прогресса об
щества и особенно революц. преобразо
ваний каждый раз обнаруживалось, что 
требования обществ, целесообразности, 
рассматриваемые с точки зрения общих 
перспектив поступат. развития общества, 
в конечном итоге совпадают с критериями 
справедливости, свободы, гуманности, 
коль скоро нравств. сознание масс вы
ражает их в перспективно-историч., а 
потому наиболее универсальной форме. 
Утилитарный, конъюнктурный подход 
к решению конкретных задач не только 
противоречит требованиям коммунистич. 
нравственности, но и является полити
чески недальновидным, нецелесообраз
ным с точки зрения более широких и от
далённых обществ, целей и последствий. 
Понимание нерасторжимого единства об
щесоциального и морального позволяет 
марксистской Э. впервые рационально 
разрешить противоречие между моралью 
и политикой, между целями и средствами, 
практич. нуждами и нравств. требовани
ями, обществ, необходимостью и крите
риями гуманности, между общим мо
ральным принципом и частной целесооб
разностью. Марксистской Э. равно чуж
ды как дух утилитаризма, так и точка 
зрения абс. морализирования, претенду
ющая на «высший» нравств. суд над объ
ективной необходимостью законов исто
рии.

Марксистская Э. разрешает и традиц. 
альтернативу мотива и деяния в оценке 
нравств. деятельности. Моральный по
ступок человека всегда должен оценивать
ся как целостный акт, как единство цели 
и её осуществления, помысла и сверше
ния. Но это возможно только в том слу
чае, если поступок рассматривается как 
частный момент всей обществ, деятель
ности человека. Если применительно 
к отд. действию его достоинство проявля
ется лишь через его социально-полезный 
или вредный результат, то при анализе 
всей линии поведения человека (индивида 
или же обществ, группы, партии) вскры
ваются и становятся очевидными мотивы 
действий, преследуемые цели, общее отно
шение данного субъекта к обществу в це
лом, различным классам, окружающим 
людям. Такой подход к проблеме позволя
ет марксистской Э. преодолеть традиц. 
противопоставление «внешнего» деяния 
как очевидного для окружающих и «внут
реннего» побуждения как недоступного 
для достоверного знания др. людей. Ре
альная проблема соотношения мотива и 
деяния в оценке приобретает вид связи 
между общим и частным в поведении, отд. 
поступком и всей нравств. деятельностью.

Марксистская Э. преодолевает и др. 
традиц. альтернативы моральных уче
ний — гедонизма и аскетизма, эгоизма 
и альтруизма, морали спонтанного стрем-
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ления и ригористич. морали долга. Рас
крывая истоки этой альтернативы, зак
лючённые в противоречивой природе 
антагонистич. общества, наличии в нём 
противоположных интересов, марксист
ская Э. ставит эту проблему не в морали- 
стич. плане нравств. проповеди наслаж
дения или аскетизма, а в социально-исто- 
рич. плане практич. устранения их про
тивоположности как абсолютной и уни
версальной. «... Коммунисты не выдви
гают ни эгоизма против самоотверженно
сти, ни самоотверженности против эго
изма и не воспринимают теоретически 
эту противоположность ни в её сенти
ментальной, ни в её выспренной идеоло
гической форме; они, наоборот, раскры
вают её материальные корни, с исчезно
вением которых она исчезает сама собой» 
(Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 
2 изд., т. 3, с. 236). Выбор между выпол
нением внешней обязанности и осущест
влением внутр, потребности должен всег
да совершаться в зависимости от решения 
др. вопроса — нахождения наиболее 
адекватных путей сочетания в каждом 
конкретном случае обществ, и личных 
интересов, так чтобы в конечном итоге 
вырисовывалась ист. перспектива при
ведения их к единству. Движение к этой 
цели и является нравств. оправдани
ем самопожертвования, необходимость 
в к-ром возникает в противоречивых и 
кризисных ситуациях. Таков путь к на
учному, марксистскому решению проб
лемы гуманизма.

Т. о., решение этих проблем в маркси
стской Э. не является чисто теоретич. ус
транением заблуждений этич. мысли 
прошлого. В отличие от всей предшеству
ющей и совр. бурж. Э., исходящей из 
констатации существующих отношений 
и противоречий (к-рые либо апологети
чески оправдываются, либо просто осуж
даются), марксистская Э. исходит из 
ист. необходимости преодоления этих 
противоречий, что и определяет действен- 
но-практич. характер марксистской Э.

В системе категорий марксистской Э. 
воссоздаётся структура морали как це
лостного обществ, образования, облада
ющего множеством сторон и моментов. 
Основу такой системы составляют кате
гории моральной деятельности, нравств. 
•отношений и морального сознания, ко
торые отражают три осн. стороны мора
ли — содержание предписываемых и оце
ниваемых нравственностью действий и их 
нравств. мотивации; способ регуляции 
этой деятельности моралью, выражаю
щийся в совокупности обществ, связей, 
направляющих и контролирующих ин
дивидуальное и коллективное поведе
ние; наконец, идеальное отражение дея
тельности и отношений морали в со
знании и их специфич. нравств. обосно
вание. Категория нравств. деятельности 
включает след, моменты: структура отд. 
поступка и составляющие его элементы 
(мотив, побуждение, намерение, выбор, 
решение, деяние, цели и средства, по
следствия), общая линия поведения ин
дивида (в т. ч. нравств. привычки, навы
ки, склонности, убеждения, чувства); нор
мы поведения и нравы общества, состав
ляющие в совокупности его нравств. об
раз жизни в целом. Анализ структуры 
нравств. отношений и нравств. сознания 
позволяет установить соотношение таких 
категорий, как нравств. требование, обя
занность, долг, ответственность, досто
инство личности, совесть, отражающих 
различные формы отношения личности 

к обществу, а также взаимосвязь таких 
категорий, как норма, моральное качест
во, оценка, нравств. принцип, обществ, 
и нравств. идеалы, добро и зло, справед
ливость, смысл жизни, назначение и 
счастье человека, составляющие логич. 
каркас всякой системы морали и напол
няющиеся каждый раз иным содержа
нием.

По-разному определяя конкретные 
функции морали и их число, большинство 
исследователей-марксистов считает важ
нейшими функциями морали регулятив
ную (в специфической оценочно-импе
ративной форме), познавательно-ориен
тационную и воспитательную.

В 60—70-е гг. значительно возросло 
число марксистских исследований по 
проблемам Э. и морали (работы, посвя
щённые марксистской Э. в целом и её 
отд. проблемам, раскрытию гуманистич. 
смысла идей коммунистич. нравствен
ности, нравств. аспектам коммунистич. 
воспитания, критике совр. бурж. морали 
и Э.). Практич. значение Э. для решения 
социальных проблем совр. эпохи и, в ча
стности, проблемы формирования всесто
ронне развитой личности может быть реа
лизовано только в тесном взаимодей
ствии с др. науками — социологией, 
психологией, теорией обществ, воспита
ния, педагогикой, а также эстетикой, 
с к-рыми этика имеет ряд пограничных 
проблем.
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О. Г. Дробницкий, В. Г. Иванов. 
ЭТИКЁТ (франц, étiquette), свод пра
вил поведения, обхождения, приня
тых в определ. социальных кругах (при 
дворах монархов, в дипломатия, кругах 

и т. п.). В переносном значе
нии — форма поведения, обхождения, 
правила учтивости, принятые в данном 
обществе.
ЭТИЛАЦЕТЛТ, уксусноэтиловый эфир 
СН3СООС2Н5, бесцветная легколетучая 
жидкость с приятным фруктовым запа
хом; /кип 77,1 °C, 7Пл — 82,4 °C, плот
ность 0,900 гфм3 (20 °C); мало растворим 
в воде, хорошо — в спирте, эфире, хлоро
форме и др. Горит; пределы взрывоопас
ных концентраций в воздухе 2,2—9%. 
В пром-сти получают этерификацией эти
лового спирта уксусной к-той в присут
ствии H2SO4. Э. широко применяют как 
растворитель для нитратов целлюлозы 
в лакокрасочной пром-сти (см. Нитро
лаки}, при произ-ве фото- и киноплёнки, 
бездымного пороха; смесь Э. со спир
том — растворитель для ацетилцеллюло
зы, поливинилбутираля и нек-рых др. 
полимеров. Служит также компонентом 
фруктовых эссенций для прохладит, на
питков, ликёров и кондитерских изде
лий.
ЭТИЛБЕН30Л, С6Н5СН2СН3, бесцвет
ная жидкость; £КИп 136,2 °C, tUJI—94,97 °C, 
плотность 0,867 г!см3 (20 °C); почти не
растворим в воде, растворяется в спирте, 
бензоле, эфире, четырёххлористом угле
роде.

Э. содержится в нефти и кам.-уг. смо
ле. В пром-сти получают гл. обр. из бен
зола и этилена (по Фриделя — Крафтса 
реакции). При пропускании паров Э. 
над катализаторами образуется стирол, 
являющийся сырьём при произ-ве важ
ных пром, продуктов — нек-рых видов 
пластмасс (см. Полистирол) и каучуков 
синтетических. Э. используют также 
в органич. синтезе, напр. для получения 
ацетофенона жидкофазным каталитич. 
окислением, как растворитель и компо
нент высокооктановых бензинов. Предель
но допустимая концентрация паров Э. 
в воздухе 0,05 мг{л.
ЭТИЛБРОМЙД, бромистый 
этил, бромэтан, С2Н5Вг, бесцвет
ная жидкость со слабым эфирным запа
хом; tnjl — 119 °C, гКИп 38,3 °C, плот
ность 1,459 г!см3 (20 °C); плохо раство
рим в воде. Получают из этилового спир
та: С2Н5ОН+ KBr+ H2SO/^C2H5Br+
+ KHSO4+ Н2О. Применяют в органич. 
синтезе для введения этильной груп
пы С2Н5 — (см. Алкилирование). Входит 
в состав этиловой жидкости.
ЭТИЛДИХЛОРАРСЙН, C2H5AsC12, 
бесцветная маслянистая жидкость; 
£пл — 65 °C, £КИп 155,3 °C, плотность 
1,1420 г!см3 (14,5 °C). Э. применяли как 
отравляющее вещество в 1-ю мировую 
войну 1914—18. По токсич. свойствам 
аналогичен люизиту.
ЭТИЛЕН, этен, Н2С=СН2, ненасы
щенный углеводород, первый член гомо
логии. ряда олефинов, бесцветный газ со 
слабым эфирным запахом; /пл—169,5 °C, 
£КИп — 103,8 °C, плотность 0,570 г]см3 
(при /кип); практически нерастворим 
в воде, плохо — в спирте, лучше — в эфи
ре, ацетоне. Темп-ра воспламенения 
540 °C, горит слабокоптящим пламенем, 
с воздухом образует взрывоопасные сме
си (3—34 объёмных % ). Э. весьма реак
ционноспособен. Наиболее характерно 
для него присоединение по двойной угле
род-углеродной связи, напр. каталитич. 
гидрирование Э. приводит к этану.

Н2С = СН2 + Н2 -» НзС—СНз, 
хлорирование — к дихлорэтану. 

Н2С=СН2 + С12 -» С1Н2С—СН2С1,
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гипохлорирование (присоединение хлор
новатистой к-ты) — к этиленхлоргид- 
рину'.

Н2С=СН2 + НОС1 -> НОН2С—СН2С1.
Мн. реакции Э. лежат в основе пром, 
способов получения ряда важных про
дуктов; так, сернокислотной или прямой 
гидратацией из Э. получают этиловый 
спирт, каталитич. окислением — этиле
на окись и ацетальдегид, алкилированием 
бензола (по Фриделя — Крафтса ре
акции} — этилбензол, полимеризацией, 
напр. в присутствии катализаторов Циг
лера — Натта,— полиэтилен, окислит, 
хлорированием — винилхлорид, сочета
нием с уксусной к-той — винилаце
тат, присоединением НС1 — этилхлорид, 
взаимодействием с хлоридами серы — 
иприт и т. д. Осн. пром, методы полу
чения Э.— высокотемпературный (700— 
850 °C) пиролиз и крекинг жидких дис
тиллятов нефти и низших парафиновых 
углеводородов, гл. обр. этана и пропана 
(см. Газы нефтепереработки}. Выделе
ние и очистку Э. проводят ректифика
цией, дробной абсорбцией, глубоким ох
лаждением. В лабораторных условиях 
Э. можно получать дегидратацией эти
лового спирта, напр. нагреванием с сер
ной или ортофосфорной к-той.

Этилен в организме. Э. 
образуется в незначит. кол-вах в тканях 
растений и животных как промежуточный 
продукт обмена веществ. Содержащийся 
в различных органах высших растений 
(плодах, цветках, листьях, стеблях, кор
нях) Э. антагонистически взаимодейст
вует с гормонами растений — ауксинами 
(Э. и ауксины ингибируют биосинтез и 
функционирование друг друга). Сдвиг 
в сторону преобладающего действия Э. 
способствует замедлению роста, ускоре
нию старения, созревания и опадения 
плодов, ускорению сбрасывания цветков 
или только их венчиков, завязей, листьев, 
а в сторону преобладающего действия 
ауксинов — замедляет старение, созрева
ние и опадение плодов и т. п. Пути био
синтеза Э. и его метаболизм в растит, 
тканях окончательно не выяснены.

Э. используют для ускорения созрева
ния плодов (напр., помидоров, дынь, 
апельсинов, мандаринов, лимонов, бана
нов), дефолиации растений, снижения 
предуборочного опадения плодов, для 
уменьшения прочности прикрепления пло
дов к материнским растениям, что облег
чает механизированную уборку урожая. 
В высоких концентрациях Э. оказывает 
на человека и животных наркотическое 
действие.

Лит.: Дженсен Ю., Этилен и полиацети
лены, в кн.: Биохимия растений, пер. с англ., 
М., 1968; Стимуляция и торможение физио
логических процессов у растений, в сб.: 
История и современное состояние физиоло
гии растений, М., 1967. Ю. В. Ракитин. 
ЭТИЛЁНА 0КИСЬ, этиленокси д, 
оксиран, НгС — СН2, простейший 

представитель эпоксидов (циклических 
простых эфиров с сс-окисным трёхчлен
ным кольцом), бесцветный газ с эфирным 
запахом; £пл — 111,3 °C, £КИп 10,7 °C, 
плотность 0,891 г!см3 (4 °C). Э. о. хорошо 
растворима в воде, спирте, эфире и мн. 
др. органич. растворителях; легко вос
пламеняется; образует с воздухом взры
воопасные смеси (3—80% по объёму). 
Хим. свойства Э. о. определяются нали
чием напряжённого и вследствие этого

868

сравнительно легко размыкающегося 
(под действием высокой темп-ры и раз
личных хим. реагентов) эпоксидного цик
ла. Так, при нагревании до 400 °C (в при
сутствии ÂI2O3 — при 150—300 °C) Э. о. 
изомеризуется в ацетальдегид', гид
рирование Э. о. (над никелем при 
80 °C) приводит к этиловому спирту 
I---------------- 1
(СН2—СН2—о+ Н2-»СН3СН2ОН), гид
рогалогенирование — к соответствующим 
эти ленга логенгидринам (напр., НС1 + 
I---------------- 1
+ СН2—СН2—О->С1СН2СН2ОН). В этих 
и мн. аналогичных реакциях Э. о. яв
ляется эффективным алкилирующим 
агентом (с её помощью вводится ß-окси- 
этильная группа НОСН2СН2—), что ши
роко используется в пром-сти и лабора
торной практике для получения ценных 
продуктов, напр. этиленциангидрина 
(взаимодействием с синильной кислотой}, 
этиленгликоля и его моноэфиров — цел
лозольвов (гидратацией и алкоголизом), 
этаноламинов (реакцией с аммиаком), 
ß-меркаптоэтанола HSCH2CH2OH (вза
имодействием с сероводородом), ß-фенил- 
этилового спирта {Фриделя — Крафтса 
реакцией с бензолом). Для Э. о. харак
терна (также идущая с разрывом связи 
С—О) полимеризация. Так, при про
пускании паров Э. о. при 110—160 °C 
над NaHSO4 образуется её димер — 
диоксан', под каталитич. действием тре
тий. аминов или хлорида олова (IV) 
Э. о. легко полимеризуется (иногда со 
взрывом) уже при обычной темп-ре. 
Полиэтиленоксиды [—СН2—СН2—О—]п 
имеют широкий интервал мол. масс (от 
102 до 107). Различают низкомолекуляр
ные полимеры, т. н. полиэтиленгликоли 
(мол. м. до 40 тыс.), и высокомолеку
лярные (от 500 тыс. до 10 млн.). Поли
этиленгликоли — жидкие или воскооб
разные продукты, получаемые катали
тич. полимеризацией Э. о. при 100— 
150 °C и используемые в текст, пром-сти 
(как смачиватели, у мягчите ли и антиста- 
тич. агенты), в косметике и как компо
ненты моющих средств. Высокомолеку
лярные полимеры Э. о. в пром-сти по
лучают суспензионной каталитич. поли
меризацией при 20—50 °C; они пред
ставляют собой твёрдые продукты с хо
рошими термопластич. и механич. свой
ствами, нек-рой водорастворимостью; ис
пользуются как флокулянты, для сниже
ния гидродинамич. сопротивления вод
ных потоков, в текст, пром-сти (как за
густители). В качестве эмульгаторов и 
компонентов моющих средств применя
ются продукты конденсации Э. о. с выс
шими спиртами (олеиловым, лаурило
вым, стеариловым), алкилфенолами, 
напр. с изооктилфенолом, с жирными 
карбоновыми к-тами, представляющие 
собой полиэтиленгликолевые эфиры типа 
RO(CH2CH2O)n—Н, где R — органич.

I—I 
радикал, а п = 6—30. Циклич. простые 
эфиры, получаемые из Э. о.,— т. н. к р а- 
ун-эф иры, широко применяют в 
органич. синтезе для разъединения ион
ных пар различных солей в апротонных 
биполярных растворителях, как, напр., 
краун 18—6 для связывания иона ка
лия. Осн. пром, методы получения Э. о.— 
каталитич. окисление этилена кислоро
дом воздуха при 200—300 °C над катали
затором, содержащим металлич. серебро, 
и дегидрохлорирование этиленх лор гид
рина. Важное значение Э. о. имеет также 
в тонком органич. синтезе: напр. реак-
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цией её с ацетоуксусным эфиром полу
чают ацетобутиролактон, используемый 
в произ-ве витамина Bi и являющийся 
промежуточным продуктом для получе
ния противомалярийных препаратов. Э. о. 
токсична: в малых кол-вах она обладает 
наркотич. действием, в значительных — 
приводит к раздражению слизистых обо
лочек, удушью и отёку лёгких. Предельно 
допустимая концентрация Э. о. в возду
хе — 0,001 мг!л.
ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ, э т а н д и о л-1,2, 
НОСН2СН2ОН, простейший гликоль, 
бесцветная вязкая жидкость со сладким 
вкусом; £пл — 12,3 °C, £кип 196 °C, плот
ность 1,113 г!см3 (20 °C); смешивается 
во всех соотношениях с водой, спиртом, 
ацетоном, плохо растворим в эфире, 
не растворим в хлороформе, алифатич. 
и ароматич. углеводородах; гигроскопи
чен. Важным свойством Э. является его 
способность сильно понижать темп-ру 
замерзания воды (до — 25 °C при 
40%-ном содержании Э. в воде и до 
—40 °C при 60%-ном), что широко ис
пользуется для приготовления антифри
зов. Подобно др. двухатомным спиртам, 
Э. образует моно- и дигликоляты, напр. 
HOCH2CH2ONa и NaOCH2CH2ONa, 
эфиры (простые и сложные) и др. про
изводные, среди к-рых наибольшую 
практич. ценность имеют простые моно
эфиры HOCH2CH2OR (т. н. целлозоль
вы}, где R — углеводородный радикал, 
используемые в качестве растворителей, и 
сложные полиэфиры (—ОСН2СН2ОСО— 
—R—СО—),;, напр. полиэтилентере- 
фталат, применяемые для изготовления 
синтетич. волокна типа лавсан (см. По
лиэфирные волокна}. Сложный эфир Э. 
и азотной кислоты, т. н. нитрогликоль — 
взрывчатое вещество. Осн. пром, метод 
получения Э.— гидратация этилена оки
си при 10 ат и 190—200 °C или при 1 ат 
и 50—100 °C в присутствии 0,1—0,5% 
серной (или ортофосфорной) кислоты; 
в качестве побочных продуктов при этом 
образуются диэтиленгликоль и незначи
тельное кол-во высших полимергомоло
гов Э. В огранич. масштабах Э. приме
няют также как растворитель печатных и 
нек-рых др. красок, в произ-ве чернил 
и паст для шариковых ручек, в органич. 
синтезе. Э. токсичен. М. К. Грачёв. 
ЭТИЛ ЕН ДИАМ Й Н, 1,2 д и а м и н о- 
э т а н, H2NCH2CH2NH2, бесцветная 
жидкость с аммиачным запахом; £кип 
116,5 °C, £пл 8,5 °C, плотность 0,899 г!см3 
(20 °C); растворим в воде, спирте, ху
же — в эфире, нерастворим в бензоле. 
Сильное основание. Соли Э. с жирными 
к-тами используют в текст, пром-сти 
как смягчающие агенты; тартрат Э. об
ладает пьезоэлектрич. свойствами. Вза
имодействием с хлоруксусной к-той полу
чают этилендиаминтетрауксусную к-ту. 
Э. применяют в произ-ве фунгицидов, 
красителей, стабилизаторов латексов, 
эмульгаторов, пластификаторов и др., 
как отвердитель эпоксидных смол. По
лучают гл. обр. действием аммиака на 
дихлорэтан. Э. токсичен; предельно до
пустимая концентрация его паров в воз
духе 0,001 мг)л.
ЭТИЛЕНДИАМ ИHTET РААЦЕТАТ 
НАТРИЯ, дигидрат двунат
риевой соли этилендиамин- 
тетрауксусной кислоты, 
три л он Б, комплексон III, 
бесцветные кристаллы, хорошо раствори
мые в воде и щелочах. Э. н.— важней
ший представитель комплексонов', он об
разует устойчивые внутрикомплексные
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соединения со многими двух- и трёхза
рядными катионами, что используется 
в комплексонометрии для определения 
Са, Mo, Со, Си, Ni, Zn, Fe, Mn, Al, Ga, 
редкоземельных элементов и косвенного 
определения нек-рых анионов, напр. 
РО43-, SO42-, CN-, а также для связы
вания ионов, мешающих фотометрия, и 
титриметрич. определениям. На этом же 
свойстве Э. н. осн. его применение для 
умягчения воды и удаления следов ме
таллов в фармацевтич. и хим. препаратах. 
Получают Э. н. из этилендиамина и мо
нохлоруксусной к-ты (см. Хлоруксусные 
кислоты).
ЭТИЛЕНИМЙН, азиридин, бес
цветная легкоподвижная жидкость с запа

хом аммиака; /кип 56,7 °C, 
H2Ç~C^2 —73,9 °C, плотность

NH 0,837 г/см3 (20 °C); хорошо 
растворим в воде и боль

шинстве органич. растворителей. Получа
ют Э. из этаноламина и серной к-ты с 
последующей обработкой образовавшего
ся сернокислого эфира щёлочью, а также 
действием щёлочи на ß-бромэти ламин.

Э. сильно ядовит; предельно допусти
мая концентрация паров Э. в воздухе 
0,02 мг[м3. В жидком состоянии обладает 
сильным кожным действием. Э. и его 
производные проявляют мутагенные свой
ства; некоторые из них (ТЭФ, Тио ТЭФ 
и др.) применяются в качестве противо
опухолевых средств алкилирующего дей
ствия, в с.-х. и микробиология, селекции. 
Полимер Э.— полиэтиленими н— 
малотоксичен, используется как вспомо
гат. агент, напр. для повышения проч
ности резин и бумаги, для очистки сточ
ных вод.
ЭТИЛЁНОВЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ, то 
же, что олефины.
ЭТИЛ ÉH-ПРОПИЛ ЁНОВЫЕ КАУЧУ- 
КЙ, синтетические каучуки, продукты 
сополимеризации этилена с пропиленом 
или двух этих мономеров с диолефи
ном, содержащим несопряжённые двой
ные связи (напр., с 1,4-гексадиеном 
СН2=СН—СН2—СН=СН—СНз). Мол. 
концентрация звеньев пропилена в макро
молекуле Э.-п. к. 20—60%, звеньев дио
лефина— 0,5—3,0%. Мол. м. каучуков 
80 000—250 000, плотн. 0,85—0,87 г/сл/3, 
темп-ра стеклования от —55 до —70 °C, 
уд. объёмное электрич. сопротивление 
5-Ю15 ом-см, электрич. прочность 28— 
32 Мв!м, или кв!мм, тангенс угла диэ
лектрин. потерь (1—2)-10 3.

Э.-п. к. получают координационно-ион
ной полимер изагщей в среде углеводо
родных растворителей, напр. ц-гексана. 
Каучуки, синтезируемые из смеси трёх 
мономеров (отечеств, марка СКЭПТ), 
содержат в макромолекуле ненасыщ. 
связи и поэтому способны к вулканиза
ции обычными серусодержащими систе
мами. Сополимеры этилена с пропиле
ном (СКЭП) вулканизуются органич. 
перекисями.

В резинах на основе Э.-п. к. хорошие 
прочностные и эластин, свойства (см. 
Резина) сочетаются с высокой озоно-, 
тепло- и морозостойкостью, устойчи
востью к действию мн. органич. раствори
телей, щелочей и к-т, а также с отличны
ми диэлектрическими характеристиками. 
Э.-п. к. типа СКЭП применяют гл. обр. 
для изоляции проводов и кабелей; типа 
СКЭПТ — в произ-ве различных резино- 
технич. изделий, напр. шлангов, уплотни
телей. В шинной пром-сти эти каучуки ис
пользуют ограниченно из-за низкой проч
ности связи резин на их основе с кордом.

Торг, марки Э.-п. к., выпускаемых за 
рубежом,— виста лон, нор дель, эпкар 
(США), дютрал (Италия), АРТК (ФРГ), 
келтан (Нидерланды), эспрен ЕР DM 
(Япония) и др. Мировое произ-во Э.-п. к. 
в 1976 составило ок. 390 тыс. т.

Лит.: Энциклопедия полимеров, т. 3, 
М., 1977.
ЭТИЛЕНХЛОРГИДРЙН, ß-x л о р эти
лов ы й спирт, ß-x лор этанол, 
С1СН2СН2ОН, бесцветная жидкость со 
слабым эфирным запахом; /пл — 67,5 °C, 
Gun 128,8 °C, плотность 1,202 г {см3 
(20 °C); смешивается во всех отношениях 
с водой, растворяется в большинстве ор
ганич. растворителей, образует азеотроп
ные смеси с водой (41% Э., /кип 98 °C), 
толуолом, циклогексаном. Наиболее важ
ным свойством Э. является его способ
ность отщеплять НС1 под действием ще
лочей:

CICH2CH2OH + NaOH -> 

-» СН2 — СН2 — О + NaCl-f-HoO.
Указанная реакция, открытая в 1859 
Ш. Вюрцем, лежит в основе одного из 
способов получения этилена окиси. 
В пром-сти Э. синтезируют гипохлориро
ванием этилена

СН2=СН2 + Ch + Н2О ->
-> CICH2CH2OH + НС1, 

а в лабораторных условиях — присоеди
нением хлористого водорода к окиси 
этилена. Э. хорошо растворяет мн. орга
нич. вещества, напр. ацетат целлюлозы 
и эти лце л лю лозу, однако применение 
его в качестве растворителя крайне огра
ничено вследствие токсичности (предельно 
допустимая концентрация его паров в 
воздухе 0,5 мг/м3).
ЭТИЛЕНЦИАНГИДРЙН , нитрил ß-OK- 
СИПрОПИОНОВОЙ КИСЛОТЫ, HOCH2CH2CN; 
бесцветная вязкая жидкость, tnjl — 46 °C, 
/кип 227—228 °C (с разложением), плот
ность 1,040 г)см3 (25 °C); смешивается 
во всех отношениях с водой, спиртом, 
эфиром, ацетоном, нерастворим в бен
золе; растворяет эфиры целлюлозы и 
нек-рые соли неорганич. кислот. Полу
чают Э. гл. обр. реакцией этилена окиси 
с синильной кислотой (в присутствии 
каталитич. количеств цианида натрия 
NaCN или др. щелочных агентов):

I---------------- 1
сн2—сн2—о+ HCN->HOCH2CH2CN 

и используют в произ-ве таких важных 
продуктов, как акрилонитрил (дегидра
тацией в паровой или жидкой фазе) и 
акрилаты (действием спиртов в присут
ствии разбавленной серной кислоты).
ЭТИЛМОРФЙНА ГИДРОХЛОРЙД, 
дионин, лекарственный препарат, 
близкий по действию к кодеину. Приме
няют гл. обр. внутрь в порошках и таб
летках для уменьшения кашля при хро
нич. бронхитах и др. заболеваниях, а 
также в глазной практике в виде капель 
и мазей.
ЭТЙЛОВАЯ жйдкость , маслянистая 
жидкость с характерным фруктовым за
пахом; плотность 1,5—1,7 г!см3. Пред
ставляет собой смесь 50—62% по массе 
тетраэтилсвинца пли тетраметилсвинца 
с этилбромидом, дибромэтаном и др., 
способствующими удалению свинца из 
двигателя в виде его летучих галогенсо
держащих соединений. Э. ж. используется 
для повышения детонационной стойкости 
авиационных и автомоб. бензинов. Так,

добавка 0,5—4 мл Э. ж. к 1 кг бензина 
повышает его октановое число на 4—15.

Э. ж. высокотоксична, отравления воз
можны при загрязнении воздуха её па
рами, попадании на кожу. В связи с этим 
применение Э. ж. сокращается.

В. С. Азев. 
ЭТЙЛОВЫЙ СПИРТ, этанол, вин
ный спирт, С2Н5ОН; бесцветная 
подвижная жидкость с характерным за
пахом и жгучим вкусом; /,1Л — 114,15 °C, 
/"кип 78,39 °C, плотность 0,794 г)см3’, 
смешивается с водой, эфиром, ацетоном 
и многими др. органич. растворителями; 
легко воспламеняется (темп-ра вспышки 
14 °C), с воздухом образует взрывоопас
ные смеси (3,28—18,95% по объёму). 
Э. с. обладает всеми характерными для 
одноатомных спиртов хим. свойствами, 
напр. с щелочными и щёлочноземельными 
металлами образует алкоголяты, с к-та
ми — сложные эфиры, при окислении — 
ацетальдегид, при дегидратации — эти
лен и этиловый эфир. При хлорирова
нии Э. с. образуется хлораль.

По объёму произ-ва Э. с. занимает 
одно из первых мест среди органич. про
дуктов. До нач. 30-х гг. 20 в. его полу
чали исключительно сбраживанием пищ. 
углеводсодержащего сырья, гл. обр. зер
на (рожь, ячмень, кукуруза, овёс, просо), 
картофеля, мелассы (см. Брожение, 
Спиртовая промышленность). В 30— 
50-е гг. было разработано неск. способов 
синтеза Э. с. из химического сырья (ги
дратация этилена, гидрирование ацеталь
дегида и др.). Осн. совр. способ — одно
стадийная (прямая) гидратация этилена 
(СН2= СН2+ Н2О-»С2Н5ОН), осущест
вляемая на фосфорнокислотном катали
заторе при 280—300 °C и 7,2—8,3 Мн)м2 
(72—83 кгс]см2). Так, в США в 1976 
было выработано ок. 800 тыс. т этанола, 
в т. ч. 550 тыс. т прямой гидратацией 
(остальное — сбраживанием пищ. сырья). 
В др. странах (СССР, Франция и др.) 
Э. с. получают также двухстадийной 
(сернокислотной) гидратацией этилена: 
при 75—80 °C и 2,48 MhJm2 (24,8 кгс!см2) 
этилен взаимодействует с концентриро
ванной серной к-той с образованием 
смеси моно- и диэтилсульфатов 
[C2H5OSO2OH и (C2H5O)2SO2‘], к-рые 
затем, гидролизуясь при 100 °C и 0,3— 
0,4 Мн)м2 (3—4 кгс/см2), дают Э. с. и 
H2SO4. В ряде стран Э. с. получают 
также сбраживанием продуктов гидро
лиза растительных материалов (см^ 
Гидролизная промышленность) и суль
фитных щёлоков.

Очистку технич. Э. с. проводят раз
личными способами. Пищ. спирт-сырец, 
напр., обычно освобождают от примесей 
(сивушное масло и др.) ректификацией. 
Синтетич. Э. с. очищают от этилового 
эфира, ацетальдегида и др. ректифика
цией в присутствии щёлочи и гидрирова
нием в паровой фазе на никелевых ката
лизаторах при 105 °C и 0,52 Мн!м2 
(5,2 кгс/см2). Спирт-ректпфикат пред
ставляет собой азеотропную смесь Э. с. 
с водой (95,57% спирта, /кип 78,15 °C).

Для мн. целей требуется обезвожен
ный, т. н. абсолютный, Э. с. Последний 
в пром-сти готовят, удаляя воду в виде 
тройной азеотропной смеси вода — 
спирт — бензол (специальная добавка), а 
в лабораторных условиях — хим. связы
ванием воды различными реагентами, 
напр. окисью кальция, металлич. каль
цием или магнием. Э. с., предназначен
ный для технич. и бытовых целей, иногда 
денатурируют (см. Денатурированный
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спирт). Применяют Э. с. как раствори
тель (в лакокрасочной, фармацевтич. и 
парфюмерно-косметической пром-сти, в 
произ-ве взрывчатых веществ, кино- и 
фотоплёнки), в качестве сырья для по
лучения мн. пром, продуктов, напр. 
бутадиена, этилацетата. Весьма пер
спективно использование Э. с. для полу
чения белково-витаминного концентрата 
(см. Микробиологическая промышлен
ность). Значит, количества Э. с., про
изводимого из пищ. сырья, расходуются 
на приготовление ликёро-водочных изде
лий и водки.

Э. с.— наркотич. вещество, вызывает 
характерное алкогольное возбуждение; 
в больших дозах угнетает функции центр, 
нервной системы. В медицине приме
няют гл. обр. как наружное антисептич. 
и раздражающее средство для обтираний, 
компрессов и т. п., а также для приго
товления настоек, экстрактов и др. ле
карственных форм.

Лит.: С т а б н и к о в В. Н., Рей
тер И. М., Процюк Т. Б., Этиловый 
спирт, М., 1976.
ЭТЙЛОВЫЙ ЭФЙР, д и э т и л о- 
в ы й эфир, серный эфир, 
(С2Н5)2О; важнейший представитель эфи
ров простых] бесцветная легкоподвижная 
жидкость со своеобразным запахом, 
£пл — 116,2 °C, ^кип 34,6 °C, плотность 
0,713 г!см3 (20 °C); смешивается во всех 
отношениях со спиртом и мн. др. орга
ническими растворителями, ограниченно 
растворим в воде (6,6% при 20 °C), хо
рошо растворяет жиры; образует с водой 
азеотропную смесь (98,74% Э. э.; £кип 
34,25 °C); легко воспламеняется; с воз
духом образует взрывоопасные смеси 
(1,71—48,0% по объёму); при хранении 
медленно окисляется кислородом воздуха 
с образованием взрывчатых перекисных 
соединений. Получают Э. э. из этилового 
спирта действием серной кислоты (отсю
да назв. «серный эфир») при 130—140 °C 
или парофазной дегидратацией над 
окисью алюминия А12Оз (или алюмока
лиевыми квасцами) при 200—250 °C. 
Э. э. применяется как растворитель и 
экстрагент в пром-сти (напр., при произ-ве 
порохов, кино- и фотоплёнки) и лабора
торной практике (напр., в Гриньяра реак
ции). В медицине применяют 2 вида 
Э. э.— эфир медицинский (гл. обр. на
ружно, а также для изготовления на
стоек, экстрактов и др., иногда при рво
те — внутрь) и специально очищ. эфир 
для наркоза (в хирургич. практике 
для ингаляц. наркоза, иногда для обез
боливания родов в виде масляной клиз
мы). Предельно допустимая концентра
ция паров Э. э. в воздухе 0,3 мг)л.
ЭТИЛСЁРНАЯ КИСЛОТА, кислый эти 
ловый эфир серной кислоты, моноэтил
сульфат, C2H5OSO2OH; сиропообразная 
гигроскопическая жидкость, плотность 
1,316 г!см3 (17 °C); хорошо растворима 
в воде, спирте, эфире. Э. к.— силь
ная одноосновная кислота, образует 
соли, напр. C2H5OSO2ONa, эфиры 
C2H5OSO2OR и другие производные. 
Э. к.— промежуточный продукт одного 
из пром, способов получения этилового 
спирта. Получают взаимодействием спир
та с серной кислотой, применяют гл. 
обр. для этилирования (введения 
в хим. соединения этильной С2Н5-груп- 
пы), напр. для получения этилбромида. 
ЭТИЛХЛОРЙД , монохлорэтан, 
С2Н5С1; бесцветная легко летучая жид
кость с эфирным запахом, £КИп 12,5 °C, 
tnn — 140,85 °C, плотность 0,903 г!см3 

(15 °C); плохо растворим в воде, смеши
вается с большинством органич. раство
рителей. Горит, пределы взрывоопасных 
концентраций с воздухом 3,8—15,4% 
(по объёму).

Э. получают из этилена и НС1, а также 
термин., каталитич. и фотохимии, хлори
рованием этана. Применяют как этили
рующее средство в произ-ве тетраэтил
свинца, этилцеллюлозы и др.; как рас
творитель фосфора, серы, жиров, масел; 
в медицине (под назв. хлорэтил) — как 
средство для наркоза.
ЭТИЛЦЕЛЛЮЛ03А [С6Н7О2(ОН)3-ХX 
Х(ОС2Н5)х])!, простой этиловый эфир 
целлюлозы. Получают взаимодействием 
щелочной целлюлозы с эти лх лори дом. 
Э.— порошкообразное вещество белого 
цвета, без запаха и вкуса; плотность 
1,09—1,17 г!см3. Хорошо растворима во 
мн. органич. растворителях. Устойчива 
к действию воды, растворов щелочей и 
низкоконцентрированных минеральных 
к-т до -—80 °C; в концентрированных 
к-тах деструктируется. Совместима с 
большинством пластификаторов, мине
ральными и растит, маслами, др. эфира
ми целлюлозы, мн. природными и синте
тич. смолами. В физиологии, отношении 
безвредна.

Э. термопластична; £ра3мягч 140— 
170 °C, £пл 160—210 °C, разлагается вы
ше 200 °C. Расплавы Э. на воздухе 
быстро окисляются, поэтому в неё необ
ходимо вводить стабилизаторы (напр., 
производные ароматич. спиртов или ами
нов).

Из Э. изготавливают изделия (напр., 
детали автомобилей, корпуса радиоприём
ников) всеми известными для термоплас
тов методами (см. Пластические массы), 
лаки (см. Эфироцеллюлозные лаки) и 
плёнки (см. Плёнки полимерные). Изде
лия из Э. прочны (модуль упругости 
при растяжении 2,35-103 MhJm2), морозо- 
и химстойки, характеризуются низкими 
теплопроводностью и скоростью горения.

Лит.: Роговин 3. А., Химия целлю
лозы, М., 1972, с. 383—86.

М. В. Прокофьева. 
ЭТИМОЛОГИЯ (греч. etymologia, от 
étymon — истинное значение слова, эти
мон и logos — слово, учение), отрасль 
языкознания, исследующая происхожде
ние слов, их первонач. структуру и се- 
мантич. связи. Термин введён антич. 
философами более 2 тыс. лет назад. Э. 
в широком смысле слова — реконструк
ция звукового и словообразоват. состава 
слова; помимо родства звуков и тождест
ва морфем, она выявляет избирательность 
сочетания морфем в определённых слово
образоват. моделях. Э. называют также 
результат раскрытия происхождения сло
ва. Этимология, исследованию свойст
венна множественность возможных ре
шений; проблематичность, гипотетич
ность. Э. есть частный случай проявления 
гипотетич. характера построений науки 
объясняющей, в отличие от наук описа
тельных. Основы науч. Э. связаны со 
сравнит.-историч. языкознанием. Наи
большего развития достигла Э. тех язы
ков, к-рые полнее изучены в сравнит.- 
историч. плане (индоевроп., финно-угор
ский). Народной (или ложной) Э. назы
вают случаи вторичного этимология, 
осмысления, аттракции слов, первона
чально имевших другое происхождение.

Лит.: Пизани В., Этимология, пер. с 
итал., М., 1956; Топоров В. Н., О не
которых теоретических основаниях этимоло
гического анализа, «Вопросы языкознания»,

1960, № 3; Трубачёв О. Н., Задача 
этимологических исследований в области 
славянских языков, «Краткие сообщения Ин
ститута славяноведения АН СССР», 1961, 
в. 33 — 34; Etymologie, Hrsg, von R. Schmitt, 
Darmstadt, 1977. О. H. Трубачёв.
ЭТИ Мбн (греч. étymon — истина; ис
тинное значение слова), исходное слово 
(его форма или значение), от к-рого 
произошло слово, существующее в совр. 
языке (напр., для глагола «внушать» Э. 
являются предлог «уъп» и существитель
ное «ухо»). Э. выявляется в результате 
науч, этимология. исследований (см. 
Этимология). Установление Э. играет 
большую роль в выяснении проблем этно
генеза, древних субстратов, историч. раз
вития языка, родства языков и др.
ЭТИОЛЙРОВАННЫЕ РАСТЁНИЯ (от 
франц, étioler — делать блёклым, хи
лым), растения, выросшие при недостат
ке света или в темноте. Отличаются 
белой или желтоватой окраской из-за 
отсутствия зелёного пигмента растений— 
хлорофилла, сильно вытянутым стеблем, 
слабым развитием листьев, механических 
тканей, устьиц. В тканях этиолирован
ного проростка присутствует много фито
гормонов, особенно ауксинов, способ
ствующих растяжению клеток. Если Э. р. 
дать достаточное освещение, они быстро 
зазеленеют. Предотвращение этиоляции 
светом регулируется чаще всего через 
фитохром. Последний вызывает фото- 
морфозы, подавляя растяжение клеток, 
раскрытие сложенного первого листа, об
разование проводящих пучков и т. д. 
В зеленеющих тканях идёт активный 
синтез хлорофилла, водорастворимых 
пигментов (флавоноидов, антоцианов), 
ингибиторов роста.

В природе этиоляция часто целесооб
разна. При недостатке света благодаря 
усилению роста побеги быстро растут 
по направлению к свету, а иногда — 
горизонтально под землёй (корневища, 
столоны). Нек-рые признаки Э. р. (длин
ный слабый стебель) свойственны боль
шинству лиан, к-рые обитают гл. обр. 
во влажном тропич. лесу, где густые 
кроны деревьев создают условия для этио
лирования. Было высказано предположе
ние, что лазящий образ жизни мог раз
виться в результате этиолирования: пы
таясь пробиться к свету, растение образо
вывало слабый стебель, нуждающийся 
в опоре. Этиолированные органы мн. 
овощных растений употребляются в пи
щу, напр. внутр, листья кочанов капусты, 
луковицы мн. луковичных растений, 
подземные побеги спаржи и т. д.

Лит.: Даддингтон К., Эволюцион
ная ботаника, пер. с англ., М., 1972; К е- 
фели В. И., Рост растений, М., 1973; 
Л и б б e р т Э., Физиология растений, пер. 
с нем., М., 1976. В. И. Кефели.
ЭТИОЛбГИЯ (от греч. aitia — причи
на и ...логия), причина болезни; раздел 
патологии, изучающий проблему при
чинности в медицине. В отношении ряда 
заболеваний установлены специфич. этио- 
логич. факторы. Это относится, напр., 
к большинству инфекц. и паразитарных 
болезней. Так, достоверно известно, что 
возбудитель туберкулёза — микобакте
рия, трёх дневной малярии — «живучий 
плазмодий»; что эти возбудители никогда 
не вызывают в организме человека ника
ких др. болезней, кроме туберкулёза и 
малярии, а эти последние, в свою очередь, 
не вызываются др. возбудителями. В та
ких случаях говорят о специфич. Э., 
чем подчёркивается однозначность при-
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Чинно-следственной зависимости между 
этиологии, фактором и болезнью.

Примером этиологии, взаимоотноше
ний др. характера может служить белый 
стафилококк, вызывающий как затяж
ной септин. эндокардит, так и др. болез
ни (напр., фурункул или воспаление 
лёгких). Со своей стороны, затяжной 
септин. эндокардит может быть вызван 
различными микробами (напр., зеленя
щим стрептококком). Этиологии, взаимо
отношения такого рода наз. неспецифиче
скими. Обынно участие этиологии, фак
тора — необходимое, но недостаточное 
условие для возникновения болезни, и 
она развивается лишь при наличии опре
делённой степени восприимчивости орга
низма к воздействию болезнетворного 
начала: стопроцентной неизбежности за
болевания в природе почти не встречается. 
Болезнетворность (патогенность) возбу
дителей варьирует в широких пределах. 
Она очень высока при чуме, холере, на
туральной оспе, кори; напротив, лишь 
немногие заболевают ангиной в т. н. 
стрептококковом окружении. Туберку
лёзные микобактерии (несомненная при
чина болезни) попадают в организм по
давляющего большинства людей, но за
болевают туберкулёзом лишь отдельные 
лица: его возникновение, локализация, 
степень тяжести заболевания в значит, 
мере определяются реактивностью орга
низма данного человека. Т. о., инфекц. 
заболевание является результатом взаи
модействия микроба и организма чело
века.

К числу достоверно известных медици
не причин болезней относятся не только 
вирусы, микробы и др. живые возбуди
тели, но и физ. (в т. ч. лучевые), хим. 
агенты, вызывающие травмы. Несравнен
но сложнее этиология, роль наследствен
ных факторов, заключённых в самом 
организме, на уровне клеточных, моле
кулярных структур. Искажение генетич. 
информации, лежащее в основе наслед
ственных заболеваний, с равным успе
хом можно отнести и к Э., и к механизму 
развития заболевания (т. е. к патогене
зу'), поскольку собственно этиология, 
роль принадлежит тем факторам (часто 
ещё не раскрытым), к-рые вызвали му
тацию, напр. у родителей больного. 
По-иному трактуется проблема заболева
ний у лиц с наследств, предрасположе
нием, т. к. последнее создаёт лишь усло
вия для возникновения заболевания и 
поэтому в цепи причинно-следств. зави
симостей относится к патогенетич., а не 
к этиология, факторам. В рамках кон
кретного заболевания у данного индиви
дуума Э. всегда связана с рядом усло
вий, одни из к-рых противодействуют, 
другие способствуют возникновению бо
лезни. Поэтому рассмотрение Э. отдель
но от патогенеза допустимо лишь в про
цессе научного её анализа, а не в конкрет
ной лечебно-диагностич. ситуации. Не
редко среди мн. факторов трудно выде
лить первопричину болезни; Э. ряда за
болеваний человека не установлена, хотя 
патогенез нек-рых из них изучен доста
точно полно и они выделены в самостоят. 
нозология, формы (см. Нозология). Од
нако это не может служить основанием 
для отрицания самого существования 
первопричины заболевания и утвержде
ния его многопричинности (полиэтиоло- 
гичности), напр. при рассмотрении хро
нич. болезней, Э. к-рых ещё не раскрыта 
(опухоли, язвенная болезнь, атероскле
роз и т. д.). Поскольку термином «Э.» 

принято обозначать именно гл. причину, 
порождающую болезнь, а не механизмы 
её развития, её проявления, осложнения 
и последствия, можно говорить, напр., 
об аллергия, природе нек-рых заболева
ний лёгких, но не об аллергия. Э. этих 
болезней.

Раскрытие Э. болезни имеет важное 
практич. значение, т. к. позволяет про
водить не только патогенетич. и симпто
матическую терапию, но и целенаправ
ленное воздействие леч. средствами на 
причинный фактор болезни (этиотропная 
терапия), напр. антибиотиками на воз
будителей инфекц. заболевания. Распоз
нанная Э. болезней является также осно
вой рациональной профилактики (напр., 
инфекц. болезней при помощи преду
предительных прививок). Термин «Э.» 
в том же значении употребляется и в ве
теринарии. И. В. Мартынов.
«ЭТЙЧЕСКИЙ СОЦИАЛЙЗМ », систе
ма представлений, развиваемая в рамках 
реформистской концепции т. н. «демо
кратического социализма» и обосновы
вающая социалистич. идеал исходя из 
нравств. принципов. Теоретич. корни 
«Э. с.» уходят в учение И. Канта о «прак
тич. разуме» с его принципиальным 
противопоставлением естеств. необходи
мости автономности человеческой воли.

Осн. представители «Э. с.» — Г. Ко
ген, П. Наторп, Э. Бернштейн, П. Нель
сон (Германия) и др. Начав с требования 
«дополнить» марксизм этич. принципами 
в неокантианском духе, последователи 
«Э. с.» пришли к телеология, пониманию 
социализма (см. Телеология), к замене 
социального анализа капитализма нравств. 
осуждением его негативных «сторон». 
Искажая марксизм, «этич.» социалисты 
отвергают его идеи о естественноист. ха
рактере социального процесса, о пере
ходе к социализму как закономерному 
результату развёртывания и разрешения 
антагонистич. противоречий капитали
стич. общества. Представители «Э. с.» 
утверждают, что марксизм ведёт к фата
лизму, умаляет человеческую инициати
ву, снимает проблему личной ответствен
ности каждого за свою судьбу и судьбу 
общества. «Э. с.» отрицает марксистское 
учение об ист. необходимости и воздви
гает стену между тем, что есть, и тем, 
что будет, между сущим и должным. 
Социальный детерминизм заменяется 
расплывчатыми «этич. мотивами», а кон
цепция классовой борьбы — концепцией 
«социальной педагогики», к-рая призвана 
гармонизировать обществ, жизнь на осно
ве всё большего «выявления» идеалов 
социализма, заложенных a priori в душе 
каждого человека, независимо от его 
классовой принадлежности. Не социаль
ная революция, а нравств. эволюция 
всего человечества,— таков, по мнению 
«этич.» социалистов, единственно право
мерный путь к социализму, рассматри
ваемому прежде всего и по преимущест
ву как система этич. ценностей, как 
нравств. идеал, столь же привлекатель
ный, сколь недостижимый. Этич. трак
товка социализма в её классических, 
идущих от Канта формах наиболее рас
пространена в С.-д. партии Германии и 
в Социалистич. партии Австрии. В той 
или иной степени элементы «этич.» обо
снования социализма характерны для 
совр. с.-д. идеологии в целом. При этом 
собственно кантианские основы «Э. с.», 
как правило, отступают на задний план, 
заслоняются более поздними филос. по
строениями антропология, типа, а также 

интенсивной спекуляцией на ранних про
изведениям К. Маркса.

Отвергая идеалистич. схемы «этич.» 
социалистов, марксизм-ленинизм отнюдь 
не отрицает политич. значения нравств. 
мотивов антикапиталистич. движения, не 
ставит под вопрос возможность и необхо
димость ценностного подхода к социализ
му, к социалистич. идеалу, к-рый вооду
шевляет борцов за социализм. Однако 
представления о таком идеале не могут 
быть поняты вне реальных ист. процес
сов. Идеалы будут нехимеричны лишь 
тогда, писал Ленин, «...когда они выра
жают интересы действительно существую
щего класса, которого условия жизни 
заставляют действовать в определенном 
направлении» (Поли. собр. соч., 5 изд., 
т. 22, с. 101). См. также ст. Неокантиан
ство и Бернштейнианство и лит. при 
них. А. Е. Бовин.
ЭТМОИДЙТ (от греч. ethmos — сито, 
решето и éidos — вид), воспаление сли
зистой оболочки ячеек решётчатого ла
биринта. Обычно сочетается с пораже
нием др. придаточных пазух носа. 
Проявляется болью в области переноси
цы, головной болью. Лечение при остром 
Э. такое же, как при фронтите и гай
морите, при хроническом — преим. хи
рургическое.
ЗТНА (Etna), самый высокий действую
щий вулкан Европы, в Италии, на В. 
о. Сицилия. Выс. 3340 м (по нек-рым 
итал. источникам, 3263 м). Имеет форму 
конуса с пологими нижними и более 
крутыми верх, склонами. Поперечник

Этна. Вид кратера вулкана.

основания от 40 до 60 км. Увенчан крате
ром диаметром ок. 400 м. На склонах ок. 
900 боковых конусов (выс. от неск. м 
до 200—300 м). Возник в антропогене, 
отличается высокой активностью (св. 
125 циклов извержений в историч. время). 
Катастрофич. извержение 1669 (во время 
к-рого погибло, вероятно, ок. 100 тыс. 
чел.) частично разрушило г. Катания. 
Последнее извержение в 1978. Б. ч. 
извержений — через боковые конусы, 
лавы сложены трахитами, долеритами, 
базальтами. В промежутках между из
вержениями — выделения газов и паров 
воды. Частые землетрясения. До высоты 
800—900 м на плодородных вулканич. 
почвах — поля, сады, виноградники, 
выше — средиземноморские кустарники, 
участки лесов (из дуба, бука, граба, клё
на, чёрной сосны), заросли барбариса, 
астрагалов. Выше 1500 м Э. в течение 
неск. месяцев покрыта снегом.

В. И. Влодавец. 
ЭТНЙЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ, 
раздел антропологии, изучающий мор- 
фо-физиологич. особенности отд. этниче
ских общностей (этносов). Осн. единицы 
исследования Э. а.— ареальные общно
сти людей (популяции), различающиеся
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по расовым признакам (форма волос, 
пигментация, размеры и строение лице
вого скелета и др.— см. Расоведение). 
Э. а. тесно связана с геногеографией, 
т. к. признаки с хорошо изученной на
следственностью часто служат отметками 
(маркёрами), отражающими историю фор
мирования, расселения и метисации попу
ляций и сложившихся на их основе рас. 
В отличие от растений и животных исто
рия популяций человека совр. вида про
текает не только в окружающей его есте- 
ственногеогр. среде, но и в социально
культурной среде, создаваемой людьми 
в процессе коллективного труда. В чело
веческом обществе популяции сопряжены 
с системой специфических для людей 
социальных общностей, их подразделе
ний и полиэтнич. групп. Анализ взаимо
отношений между этносами, популяция
ми и расами в различных странах и в раз
личные периоды истории позволяет ис
пользовать данные Э. а. в качестве исто
рич. источников при разработке мн. 
проблем эволюции человека как биосо
циального существа, популяционной ге
нетики, расообразования, этногенеза и 
др. важнейших вопросов антропологии, 
этнографии, демографии, историч. и 
мед. географии.

Лит.: Рогинский Я. Я., Левин 
М. Г., Антропология, М., 1963; Ч е б ок
са р о в H. Н., Чебоксарова И. А., 
Народы, расы, культуры, М., 1971; Бро м- 
л е й Ю. В., Этнос и этнография, М., 1973.

H. Н. Чебоксаров. 
ЭТНЙЧЕСКАЯ ГРУППА, родственная 
по языку и близкая по культуре общность 
людей. Э. г. были, напр., древние славя
не, древние германцы. Типичные Э. г.— 
кельтские народы, потерявшие языковое 
единство, но сохранившие культурное и 
этнография, своеобразие, палеоазиатские 
народы С.-В. СССР, эскимосы СССР, 
Канады, США и Гренландии, индейцы 
Америки, арабы Азии и Африки. От Э. г. 
следует отличать этнографическую груп
пу, представляющую собой часть народа. 
ЭТНЙЧЕСКАЯ ИСТ0РИЯ, см. Этно
генез.
этнйческая Общность, этнос, 
исторически сложившаяся устойчивая 
группировка людей — племя, народ
ность, нация. Осн. условия возникнове
ния Э. о.— общность территории и язы
ка — выступают затем и в качестве её гл. 
признаков. Нередко Э. о. складывают
ся и из разноязычных элементов (напр., 
мн. нации Америки). Дополнит, условия
ми сложения Э. о. могут служить общ
ность религии, близость компонентов 
Э. о. в расовом отношении или наличие 
значит, метисных (переходных) групп. 
В ходе этногенеза, под влиянием особен
ностей хоз. деятельности в определ. при
родных условиях и др. причин, формиру
ются характерные для Э. о. черты ма
териальной и духовной культуры, бы
та, групповых психология, характеристик. 
У членов Э. о. появляется общее само
сознание, видное место в к-ром занима
ет представление об общности их проис
хождения. Внеш, проявлением этого са
мосознания является общее самоназва
ние — этноним. Сформировавшаяся Э. о. 
выступает как социальный организм, 
самовоспроизводящийся путём преим. 
этнически однородных браков и передачи 
новому поколению языка, культуры, 
традиций, этнич. ориентации и т. д. Э. о. 
подвержены изменениям в ходе этнич. 
процессов — консолидации, ассимиляции 
и т. п. Для более устойчивого существо-
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вания Э. о. стремится к созданию своей 
социально-терр. организации (в классо
вом обществе — гос-ва). В. И. Козлов.
ЭТНЙЧЕСКАЯ ПСИХОЛ0ГИЯ, дис
циплина, изучающая особенности пси- 
хич. склада и поведения людей опреде
лённой этнической общности. Осн. объ
екты Э. п. —племена, народности, нации, 
а также специфич. в этнич. отноше
нии группы населения (напр., группы 
иммигрантов и т. д.). Содержание эт
нопсихология. исследований — установ
ление взаимосвязи между типом хоз. 
деятельности в определ. природных ус
ловиях и характером духовной культуры 
(традиции, верования и пр.), с одной сто
роны, и особенностями психики членов 
исследуемых общностей — с другой. 
Эти исследования в большинстве своём 
носят эмпирический, сравнительно-опи- 
сат. характер.

Возникновение Э. п. первонач. было 
связано с развитием этнографии и ан
тропологии, а её материал составляли 
отчёты миссионеров и путешественников. 
Первую попытку собственно психология, 
обобщения этого материала предпринял 
В. Вундт в работах по психологии наро
дов. Хотя эти работы опирались на не
верную идеалистич. предпосылку о на
личии особого субстациального нар. ду
ха, они определили общую культурно- 
ист. направленность исследований в об
ласти Э. п. В ряде стран, особенно в 
США, распространился подход к Э. п. 
с позиций фрейдизма и неофрейдизма 
(см. Этнопсихологическая школа). На 
развитие Э. п. оказывают влияние ис
следования в смежных областях, особен
но в лингвистике (исследования специфи
ки мышления народов, принадлежащих 
к разным языковым группам) и социо
логии, у к-рой Э. п. заимствует методы 
исследования, в частности методику 
изучения малых групп.

В Э. п. не установлено наличия к.-л. 
особенностей или свойств, позволяющих 
говорить о преимуществах одних народов 
перед другими. Она способствует критике 
националистич. и расистских теорий.

Лит.: Шпет Г. Г., Введение в этничес
кую психологию, в. 1, М., 1927; Пор ш- 
н е в Б. Ф., Социальная психология и ис
тория, М., 1966; Королеве. И., Вопро
сы этнопсихологии в работах зарубежных 
авторов. (На материалах стран Азии), М., 
1970; Козлов В. И., Шелепов Г. В., 
«Национальный характер» и пооблемы его 
исследования, «Советская этнография», 1973, 
№2; Gregg F. М., Peoples psychology, 
psychology’s path to personality, N. Y., 1951; 
D u i j k e r H. C. J.. F r i j d a N. H., Na
tional character and national stereotypes, 
Amst., 1960; G r i é g e r P., La, charactéro- 
logie éthnique. Approche et compréhension des 
peuples, P., 1961; Handbook of social and 
cultural anthropology, ed. J. J. Honigmann, 
Chi., 1973. В. И. Козлов, Н. Г. Алексеев. 
ЭТНЙЧЕСКИЕ ПРОЦЁССЫ, процессы, 
приводящие к изменению этнических 
обш.ностей. Различаются процессы эт- 
ноэволюционные, к-рые обусловлены со- 
циально-экономич. развитием этнич. об
щностей и контактами их с др. народами 
и приводят гл. обр. к изменению элемен
тов культуры и быта, и этнотрансформа- 
ционные, обусловленные взаимодействи
ем этнич. общностей или отд. их частей 
и приводящие к изменению этнич. само
сознания, включению групп людей в др. 
этнич. общности, а нередко — к прекра
щению существования одних и появлению 
др. этнич. общностей. К ним относятся 
процессы консолидации (слияние отд. 
народов или их частей в более крупные
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этнич. общности, напр. племён в народ
ности) и межэтнич. интеграции. Послед
ние развиваются внутри многонац. 
гос-в и приводят к сближению живущих 
там народов и образованию надэтнич. 
общностей. Важным этапом развития 
таких процессов в СССР является обра
зование новой ист. общности — совет
ского народа.
ЭТНОГЕНЁЗ (от греч. éthnos — племя, 
народ и ...генез), процесс сложения эт
нической общности на базе различных 
этнич. компонентов. Э. — начальный этап 
этнической истории: по за
вершении Э. может происходить вклю
чение в сложившийся этнос др. ассими
лируемых им групп, дробление и выделе
ние новых этнич. групп. Исторически 
различаются два типа Э. Первый отно
сится к этнич. истории первобытнообщин
ного и докапиталистич. обществ и завер
шается образованием народностей (пре
им. в раннефеод. период). В этногенетич. 
процессах второго типа при сложении 
совр. этнич. общностей (напр., совр. на
родов Америки) решающую роль играли 
представители уже сформировавшихся 
народов и процессы аккультурации. Э. 
характеризуется взаимосвязью двух ви
дов этногенетич. процессов, консолида
цией автохтонных (родств. и неродствен
ных) этнич. компонентов и включением 
в процесс Э. переселенцев (мигрантов). 
Изучение Э. требует комплексного под
хода с привлечением данных смежных 
дисциплин: этнографии, антропологии, 
археологии, сравнительного языкозна
ния.

Лит.: Чебоксаров H. Н., Чебок
сарова И. А., Народы, расы, культуры, 
М., 1971; Бромлей Ю. В., Этнос и эт
нография, М., 1973; Современные этничес
кие процессы в СССР, М., 1975; Брук С. И., 
Чебоксаров H. Н., Метаэтнические 
общности, в сб.: Расы и народы, в. 6, М., 
1976; Крюков М. В., Эволюция этни
ческого самосознания и проблема этногене
за, там же. H. Н. Чебоксаров.
ЭТНОГЕОГРАФИЯ, научная дисципли
на, расположенная на стыке этнографии 
с географией. Изучает геогр. размещение 
этнических обгцностей, особенности их 
расселения и терр. взаимоотношений 
в тесной зависимости от социально-эко- 
номич., политич., природных и др. 
факторов; при этом учитываются характер 
расселения (напр., оседлый или кочевой), 
степень освоения территории, плотность 
населения и т. д.

Важнейшие задачи Э. — определение 
нац. состава стран мира, установление 
динамики численности отд. народов и их 
этнографических групп (а также расо
вых, языковых, религ. и др. групп) 
в странах их осн. расселения и за их пре
делами. В Э. входят этническая карто
графия и этнич. демография. Э. тесно 
связана также с разделами антропологии, 
изучающими распространение человечес
ких рас, и лингвогеографией, изучающей 
размещение языков народов мира. В 
СССР (с 1950-х гг.) опубликовано зна
чит. число сводных этнографических 
карт, а также ряд обобщающих работ, 
в к-рых разработаны принципы выделе
ния и классификации этнич. общностей, 
выделения этнич. территорий и т. д.

Лит.: Брук С. И., Козлов В. И., 
Левин М. Г., О предмете и задачах 
этногеографии, «Советская этнография», 
1963, № 1. С. И. Брук.
ЭТНОГРАФИИ ИНСТИТУТ им. 
H. H. М и к л у X о-М а к л а я АН 
СССР (ИЭ), центральное в СССР науч, 
учреждение в области этнографии, осу-
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ществляющее координацию исследова- вознания, антропологии и этнографии» с 1947). Португалия. «Trabalhos de antro- 
ний всех местных этногр. учреждений. (М., 1868—1913); журн. «Этнографичес- pologia e etnologia» (Porto, с 1919). Румы- 
Наряду с этногр. исследованиями ведёт кое обозрение» (М., 1889—1916), «Живая ния. «Revista de etnografie folclor» 
работы в области этнич. антропологии старина» (СПБ—П., 1890—1917); журнал (Вис., с 1956). Соединённые Штаты Аме- 
и фольклористики. Предшественником «Этнография» (М.—Л., 1926—30); журн. рики. «American Anthropologist» (Wash., 
ИЭ была Кунсткамера, осн. в Петербург «Советская этнография» (М., 1931—37, с 1888), «Anthropological Quarterly» 
ге в 1714. В 1836 из неё выделились эт- с 1946); сб. ст. «Советская этнография» (Wash., с 1928), «Ethnology» (Pittsburgh, 
ногр. и анатомия, музеи, к-рые в 1878 (М.—Л., 1938—41); «Труды Ин-та ант- с 1962), «Current anthropology» (Chi., 
были объединены в Музей антропологии ропологии, этнографии и археологии» с 1960). Уругвай. «Amerindia» (Montevi- 
и этнографии (МАЭ). В 1917 при Акаде- (М.—Л., 1934—40); «Тр. Ин-та этногра- deo, с 1962). Федеративная Республика 
мии наук была организована Комиссия фии имени H. Н. Миклухо-Маклая», Германии. «Paideuma» (Fr./M.—Wiesba- 
по изучению плем. состава населения Новая серия (М., с 1947); «Краткие со- den, с 1938), «Tribus» (Stuttg., с 1951), 
России и сопредельных стран (КИПС), общения Института этнографии» (М., «Zeitschrift für Ethnologie» (В.— [а. о.], 
а в 1930 на её базе — Ин-т по изучению 1946—63); «Сборник Музея антрополо- с 1869/1870). Финляндия. «Studia fennica» 
народов СССР (ИПИН). В 1933 был соз- гии и этнографии» (СПБ—Л., с 1900); (Hels., с 1933). Франция. «L’Anthropolo- 
дан Ин-т антропологии, археологии и ежегодник «Расы и народы» (M., с gie» (Р., с 1890), «L’Homme» (Р., с 1884), 
этнографии (ИААЭ), в состав к-рого 1971); «Етнограф1чний в!сник» (Khïb, «Cahiers d’études africaines» (P., с I960), 
вошли МАЭ и ИПИН. В 1937, в связи 1925—32); «Народна творчисть та етно- Чехословакия.«Ceskÿ lid» (Praha, с 1892), 
с созданием и выделением Ин-та истории граф!я» (Khïb, с 1957, выходил с 1925 «Slovensky nârodopis» (Bratislava, с 1953), 
материальной культуры АН СССР из под разными назв.). «Ethnologia slavica» (Bratislava, с 1970).
ИААЭ, последний был реорганизован и Важнейшие Э. ж. и серийные издания Швейцария. «Anthropos» (Fribourg, с
переименован в Ин-т этнографии АН зарубежных стран. Австралия. «Anthro- 1906), «Archives suisses d’anthropologie 
СССР (до 1943 находился в Ленингра- pological Forum» (Perth, с 1963), «Осеа- generale» (Gen., с 1914). Швеция. «Eth- 
де, с 1943 центр работы перенесен nia» (Sydney 1930) Австрия. «Wiener nos» (Stockh., с 1936), «Etnologiska studi- 
B Москву с сохранением в Ленинграде völkerkundliche Mitteilungen» (W., c er» (Göteborg, c 1935). Югославия. «Глас- 
отделения с МАЭ). Имеет (1977): от- 1953), «Acta Ethnologica et Linguistïca» ник Етнографског института. Серпска 
дел оощих проблем с секторами истории (w., с 1950). Алжир. «Libyca» (Alger, с академика наука и уметности (Београд, 
первобытного общества и изучения за- 1953), «Travaux du Centre de recherches c 1952), «Зборник радова Етнографског 
рубежной этнографии и лабораторией anthropologiques, préhistoriques et ethno- института Серпска академща наука и 
этнической статистики и картографии; graphiques» (Alger). Бельгия. «Bulletin уметности (Београд, 1950), «Етнолошки 
отдел антропологии с лабораторией эт- Société royale belge d’anthropolo- преглед» (Београд, c 1959). Япония,
нич. антропологии и палеоантропологии gie et de préhistoire» (Brux., с 1882). Бол- «Миндзокугаку-кэнкю» (Токио, с 1936),
и лабораторией пластич. антропология, гария. «Известия на Етнографския ин- «Дзинруигаку дзасси» (Токио, с 1892). 
реконструкции; секторы: вост.-славян- статут и музей» (София, с 1953). Брази- С. и- ^ук.
скии; народов Прибалтики Поволжья Лия. «Revista de antropologia» (Sâo Pau- ЭТНОГРАФЙЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ, 
и Европ. Севера, народов Споири; на- 1О> с 1953). Великобритания. «Man» (L., с науч, учреждения, ведущие исследова- 
родов Севера; народов Ср. Азии и Ка- 1901)j «Proceedings of the Royal Anthro- тельскую работу в области этнографии. 
захстана^ народов Кавказа, народов за- pological Institute of Great Britain and Этнографические исследовательские 
рубежной Европы; народов Африки; на- Ireland» (L., с 1965), «Africa» (L., с 1928), учреждения в СССР. Центральное н.-и. 
родов Австралии и Океании; ^народов «journal of Royal Central Asian Society» учреждение — этнографии институт 
Америки; этносоциологии; музейной pa- (L-j с 1903) Венгрия. «Ethnographia» им. H. Н. Миклухо-Маклая АН СССР, 
боты; Хорезмская археол.-этногр. экспе (Bdpst, с 1890), «Acta ethnographica. Аса- Этногр. исследования проводят также 
диция. Осн. направления исследоват. demiae scientiarum hungaricae» (Bdpst, ин-ты союзных республик: Ин-т искус- 
работы ИЭ: процессы изменения куль- с 1950). Венесуэла.«Antropologica» (Сага- ствоведения, фольклора и этнографии 
туры и быта народов СССР и заруоеж- cas, с 1956)# Германская Демократиче- им. М. Ф. Рыльского АН УССР в Киеве; 
ных стран; этнич. процессы мира; проис- ская Республика. «Deutsches Jahrbuch Ин-т искусствоведения, этнографии и 
хождение человека, происхождение и für Volkskunde» (В., с 1955), «Veröffent- фольклора АН БССР в Минске; Ин-т 
расселение человеческих рас; вопросы Höhungen des Instituts für deutsche Volks- истории, археологии и этнографии им. 
истории первобытного общества. ИЭ künde» (В., с 1950), «Volkskundliche Infor- И. А. Джавахишвили АН Груз. ССР в 
систематически проводит экспедиц. ра- mationen» (В., с 1967), «Demos» (В., с Тбилиси; Ин-т археологии и этнографии 
боты с целью сбора полевых этногр. и i960)— междунар. реферативный жур- АН Арм. ССР в Ереване; Ин-т истории 
антропология, материалов. Печатный ор- нал> издаваемый совместно социалистич. и Ин-т народов Б л. и Ср. Востока АН 
ган ИЭ журнал ^Советская этногра- странами. Дания. «Folk» (Kbh., с 1959), Азерб. ССР в Баку; Ин-т истории, архео- 
Фия*. , ^С. И. Брук. «Folkeminder» (Kbh., с 1955). Индия, логии и этнографии им. Ч. Ч. Валиханова
ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ГРУППА, обо- «Man in India» (Ranchi, с 1921), «Anthro- АН Казах. ССР в Алма-Ате; Ин-т исто- 
собленная часть народа, культура и быт pologist» (Delhi, с 1954). Италия. «Rivi- рии и Ин-т востоковедения им. А. Бируни 
к-рой сохраняют нек-рые особенности sta di etnografia» (Napoli, c 1946), «Ar- АН Узб. ССР в Ташкенте; Ин-т истории 
(диалект, специфику материальной и ду- chivio internazionale di etnografia e pre- им. А. Дониша АН Тадж. ССР в Душан- 
ховной культуры, религ. различия и т. istoria» (Torino, с 1958). Канада. «Сапа- бе; Ин-т истории АН Кирг. ССР во Фрун- 
п.). Образуется при ассимиляции народ- dian Review of Sociology and Anthro- зе; Ин-т истории им. Ш. Б. Батырова АН 
ностью или нацией инонациональных pology» (Hamilton, с 1964), «Anthro- Туркм. ССР в Ашхабаде; Ин-т истории 
групп, при слиянии племён в народность, pologica» (Ottawa, с 1955). Колумбия. АН Эст. ССР в Таллине; Ин-т истории 
когда эти племена сохраняют нек-рые «Revista colombiana de antropologia» АН Латв. ССР в Риге; Ин-т истории АН 
характерные черты. Э. г. возникают так- (Bogota, с 1953). Корейская Народно- Литов. ССР в Вильнюсе; Отдел этногра- 
же при длит, отрыве части народа от осн. Демократическая Республика. «Кого фии и искусствоведения АН Молд. ССР 
этнич. массива (вследствие миграц. про- минсок» (Пхеньян, с 1963). Мексика, в Кишинёве. Этнографией занимается 
цессов, изменения гос. границ и т. д.). «Revista mexicana de estudios antropolö- ряд н.-и. ин-тов в авт. республиках и авт. 
Примеры Э. г. —поморы, марковцы, gicos» (Méx., с 1927), «América indigena» областях; этногр. исследовательские груп- 
камчадалы в составе русских, ce- (Méx., с 1941), «Acta anthropolögica» пы имеются в Сиб. отделении (г. Ново- 
ту—эстонцев, нормандцы—французов, (Méx., с 1956). Нидерланды. «Verbände- сибирск) и Дальневосточном центре 
юрюки — турок, марониты — ливанцев lingen van het Koninklijk Instituât voor (г. Владивосток) АН СССР. Значит, 
и др. , taal-land-en volkenkunde» (’s-Gr., с исследовательская работа проводится ка-
ЭТНОГРАФЙЧЕСКИЕ ЖУРНАЛЫ, 1938), «Mededelingen van het Koninklijk федрами этнографии историч. ф-тов 
периодические издания, посвящённые Instituut voor de tropen» (Amsterdam, Моск., Ленингр., Тбилисского и нек-рых 
проблемам этнографии и смежных дис- с 1914). Новая Зеландия. «Journal of the др. ун-тов, а также Музеем антропологии 
циплин. Polynesian Society» (Wellington, с 1892). и этнографии и Музеем народов СССР

Э. ж. и периодич. издания в дореволю- Папуа—Новая Гвинея. «New Guinea Re- в Ленинграде, Тартуским, Львовским, 
ционной Россини в СССР. «Этнографи- search Bulletin» (Canberra, с 1963). Поль- Тбилисским и др. музеями.
ческий сборник» (в. 1—6, СПБ, 1853— ша. «Etnografia polska» (Wroclaw, с 1958), Важнейшие Э. и. зарубежных стран. 
1864); «Зап. Русского географического «Biblioteka etnografii polskiej» (Wroclaw, Австралия. Австрал. ин-т по изучению 
общества по отделению этнографии» с 1956), «Lud» (Wroclaw—Poznan, с 1895), аборигенов (Australian Institute of Abo- 
(СПБ, 1867—1917), «Тр. этнографичес- «Prace i materialy etnograficzne»( Wroclaw, riginal Studies) в Канберре, осн. 1961; ка
кого отдела Общества любителей естест- с 1934), «Prace etnologiczne» (Wroclaw, федры антропологии Австралийского нац.
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(Канберра), Сиднейского и др. ун-тов. 
Австрия. Ин-т общей этнографии Вен
ского ун-та (Universität Wien, Institut für 
Völkerkunde); Ин-т этнографии Австрии 
Грацкого ун-та (Universität Graz, Insti
tut für Volkskunde). Алжир. Центр иссле
дований по антропологии, первобытной 
истории и этнографии Ин-та гуманитар
ных наук в Алжире (Institut des Sciences 
Eumaines en Algérie, Centre de Recherches 
Anthropologiques, Préhistoriques et Ethno
graphiques) в г. Алжир, осн. 1957. Арген
тина. Нац. ин-т антропологии Мин-ва 
культуры и просвещения (Secretaria de 
Estado de Cultura y Educacion. Instituto 
Nacional de Antropologia), осн. 1943, и 
Ин-т антропология, исследований (Insti
tuto de Estudios An tropo logicos), оба в 
Буэнос-Айресе. Болгария. Ин-т этногра
фии с музеем при Болг. АН (Етнографски 
институт с музей при БАН) в Софии,осн. 
1947. Бразилия. Лат.-Амер, центр иссле
дований в области обществ, наук (Centro 
Latino-Americano de Pesquisas em Ciên- 
cias Sociais) в Рио-де-Жанейро, осн. 
1957. Великобритания. Факультеты и 
кафедры антропологии Лондонского, 
Кембриджского, Оксфордского, Эдин
бургского, Белфастского и др. ун-тов. 
Венгрия. Этногр. исследоват. группа при 
Венг. АН (Magyar Tudomânyos Akadé- 
mia, Néprajzi Kutato Csoportja) в Буда
пеште, осн. 1967; кафедры этнографии 
ун-тов в Будапеште, Дебрецене и Сегеде. 
Венесуэла. Карибский ин-т антропологии 
и социологии (Instituto Caribe de Antropo
logia y Sociologia) в Каракасе, осн. 1962. 
Социалистическая Республика Вьетнам. 
Ин-т этнографии Комитета обществ, 
наук в Ханое. Гана. Ин-т афри
канистики Ганского ун-та (University of 
Ghana, Institute of African Studies) в 
Аккре. Германская Демократическая 
Республика. Отдел культурной истории 
и этнографии Центр, ин-та истории АН 
ГДР (Akademie der Wissenschaften der 
DDR, Zentralinstitut für Geschichte, Wis
senschaftsbereich Kulturgeschichte/Volks- 
kunde); Ин-т общей и немецкой этногра
фии при Берлинском ун-те им. Гумбольд
та (Humboldt Universität Berlin, Institut 
für Völkerkunde und deutsche Volkskunde). 
Дания. Ин-т доистория, археологии и 
этнографии при Орхусском ун-те (Insti
tut for Forhistorisk Arkaeologi og Etnografi 
ved Aarhus Universitet); Универсальный 
ин-т по изуяению европ. нар. быта (Uni- 
versitetet Institut for Europaeisk Folkelivs- 
forskning) в Люнгбю. Индия. Управление 
по антропология, обследованию Индии 
(Anthropological Survey of India) в Каль
кутте, осн. 1945; Испания. Центр полуост
ровной этнологии (Centro de Etnologia 
Peninsular) в Барселоне. Италия. Ин-ты 
и кафедры этнографии и антропологии 
Римского и др. ун-тов; Ин-т антрополо
гия. наук (Instituto di Scienze Antropolo- 
giche) в Кальяри. Канада. Канадский 
центр антропология, исследований (Le 
Centre Canadien de Recherches en Anthro
pologie) в Оттаве. Колумбия. Колумбий
ский ин-т антропологии (Instituto Colom - 
biano de Antropologia) в Боготе, осн. 
1952. Корейская Народно-Демократиче
ская Республика. Ин-т археологии и 
этнографии Академии обществ, наук в 
Пхеньяне, осн. 1957. Куба. Ин-т этноло
гии и фольклора (Instituto de Etnologia 
у Folklore) в Гаване. Мексика. Мексикан
ский центр антропология, исследований 
(Centro de Investigaciones An tropologicas 
de Mexico); Нац. индейский ин-т (Institu
to Nacional Indigeiïista) в г. Мехико, осн.

886 

1948. Нигерия. Ин-т африканистики (In
stitute of African Studies) в Ибадане. Ни
дерланды. Отделение антропологии Коро
левского тропия. ин-та (Koninklijk Insti- 
tuut voor de Tropen, Afdeling Anthropo
logie), осн. 1910, и Ин-т географии и этно
графии (Geografisch en Volkenkundig 
Instituut) в Амстердаме и др. Норвегия. 
Ин-т сравнит, изуяения культур (ïnstitut- 
tet for Sammenlignende Kulturforsknig) в 
Осло, осн. 1922. Перу. Ин-т перуанских 
исследований (Instituto de Estudios Perua- 
nos) в Лиме. Польша. Ин-т истории мате
риальной культуры Польской АН (Insty- 
tut Historii Kultury Materialnej Polskiej 
Akademii Nauk) в Варшаве и Кракове, 
осн. 1953. Португалия. Центр исследова
ний по культурной антропологии (Centro 
de Estudios de Antropologia Cultural) в 
Лисабоне. Румыния. Ин-т этнологии и 
диалектологии (Institutul de etnologie si 
dialectologie) в Бухаресте, осн. 1949. Сене
гал. Головной ин-т Чёрной Африки (Insti
tut Fondamental d’Afrique Noire) в Дака
ре, осн. 1936. Соединённые Штаты Аме
рики. Центр по исследованиям в области 
антропологии, фольклористики и лингви
стики при Индианском ун-те (Indiana 
University, Research Center in Anthropolo
gy, Folklore and Linguistics) в Блуминг
тоне (шт. Индиана); Исследовательский 
ин-т по изуяению яеловека (Research 
Ijistitute for the Study of Man) в Нью- 
Йорке; Школа амер, исследований (The 
School of American Research) в Санта-Фе 
(шт. Нью-Мексико), осн. 1907; Ин-т по 
изуяению амер, индейцев при Ун-те Бри
гема Янга (Brigham Young University, 
Institute of American Indian Studies) в Про
во (шт. Юта); кафедры антропологии 
(или социологии и антропологии) Колум
бийского (г. Нью-Йорк), Корнеллского 
(Итака, шт. Нью-Йорк), Гарвардского 
(Кембридж, шт. Массаяусетс) и др. 
ун-тов. Федеративная Республика Гер
мании. Ин-т им. Фробениуса при Франк
фуртском ун-те им. Иоганна Вольфганга 
Гёте (Frobenius-Institut an der Johann- 
Wolf gang-Goethe-Universität Frankfurt 
am Main); ин-ты этнографии при Мюн
хенском, Тюбингенском и др. ун-тах. 
Филиппины. Ин-т филиппинской куль
туры Манильского ун-та (Atenco de Mani
la, Institute of Philippine Culture) осн. 
1960. Финляндия. Ин-ты этнологии Хель
синкского, Туркуского и Ювяскюльского 
ун-тов. Франция. Лаборатория этноло
гии совр. и ископаемого яеловека в Музее 
яеловека (Musée de l’Homme, Laboratoi
re d’Ethnologie des Hommes Actuels et 
des Hommes Fossiles) в Париже; Лабора
тория франц, этнографии Нац. музея нар. 
искусства и традиций (Musée National 
des Arts et Traditions Populaires, Labora
toire d’Ethnographie Française) в Пари
же; Центр анализа и изуяения истопни
ков по Чёрной Африке (Centre d’Analyse 
et de Recherche Documentaires pour l’Af
rique Noire) и др. Чехословакия. Ин-т 
этнографии и г фольклористики Чехосло
вацкой АН (Üstav pro etnografii a folks- 
loristiku Ceskoslovenské akademie vëd) 
в Праге; Ин-т этнографии Словацкой 
АН (Nârodopisnÿ üstav Slovenskej aka- 
démie vied) в Братиславе. Швейцария. 
Музей и Ин-т этнографии (Musee et In
stitut d’Ethnographie) в Женеве. Шве
ция. Ин-т по изуяению нар. быта в Гёте
борге (Institute! for Folklivsforskning i 
Göteborg); Ин-ты этнографии и народо
ведения при Упсальском, Лундском, 
Гётеборгском ун-тах; Северный музей 
(Nordiska Museet), осн. 1873, и музей
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Скансен (Skansen) осн. 1891, в Сток
гольме. Эфиопия. Ин-т эфиопских иссле
дований при ун-те (University, Institute 
of Ethiopian Studies) в Аддис-Абебе, 
осн. 1963. Югославия. Этногр. ин-т Серб
ской академии наук и иск-в (Етнографски 
институт) в Белграде; Этнология, ин-т 
при Загребском ун-те (Sveuciliste u Zag- 
rebu, Etnoloski zavod); Ин-т словенской 
этнографии при Словенской академии 
наук и иск-в (Institut za slovensko naro- 
dopisje pri Slovenski akademiji znanosti 
in umetnosti) в Любляне. Япония. Ин-т 
сравнит, исследования обуяения и куль
туры при Кюсюском ун-те в Фукуоке, 
осн. 1953; кафедры Токийского гор. 
ун-та, Токийского педагогия, ун-та.

, ~ С. И. Брук.
ЭТНОГРАФЙЧЕСКИЕ КАРТЫ, карты, 
показывающие географияеское размеще
ние и пространственные взаимоотношения 
явлений и объектов, изуяаемых этногра
фией. Осн. виды Э. к.: этния. и историко- 
этния. карты, характеризующие рассе
ление народов в настоящем и прошлом; 
историко-этнография. карты, отражаю
щие на опред. период разлияные стороны 
жизни народов, характерные яерты их 
традиц. материальной и духовной куль
туры. Широко известны Э. к. П. И. Кеппе- 
на, А. Ф. Риттиха, составленные в Рос
сии во 2-й пол. 19 в., карты Л. С. Берга, 
И. И. Зарубина и др., опубликованные 
после Окт. революции 1917. Созданная 
в 1917 при Академии наук Комиссия по 
изуяению племенного состава России и 
сопредельных стран (КИПС) составила 
Э. к. мн. областей страны. Они оказали 
существ, помощь в ходе нац. стр-ва в 
СССР, в яастности нац. размежевания. 
После Великой Отеяеств. войны 1941—45 
в Ин-те этнографии АН СССР наяались 
широкие работы по составлению Э. к. 
В 1951 была опубликована первая уяеб- 
ная карта народов СССР, затем после
довательно (наяиная с 1956)— карты 
народов Индостана; Китая, МНР и Ко
реи; Африки, а также обобщающая карта 
мира. Из историко-этнография. атласов 
крупнейшие — атлас Сибири (1961) и 
атлас «Русские» (1967 — 70). С. И. Брук. 
ЭТНОГРАФЙЧЕСКИЕ МУЗЁИ, науя. 
упреждения, осуществляющие сбор, хра
нение, изуяение и популяризацию кол
лекций, характеризующих культуру и 
быт, социальные отношения и обществ, 
строй разлияных народов.

Этнографические музеи в дореволю
ционной России и в СССР. На базе пе
терб. Кунсткамеры выросли самостоят. 
академия, музеи: Азиатский (1818), по
лупивший коллекции по культуре и быту 
народов Передней и Ср. Азии, Д. Восто
ка, Сибири и Поволжья; Египетский 
(1825)— по народам Египта; Этнографи- 
неский (1836)— по народам Европ. пасти 
России и Зап. Европы. Б. я. этих коллек
ций в 1879 была передана в фонд Музея 
антропологии и этнографии (МАЭ), вско
ре превратившегося в крупнейший оте
яеств. этнографии, музей. Его экспозиция 
характеризовала антропология, типы на
родов мира, их древнейшую и совр. мате
риальную культуру и верования. В 1831 
в Петербурге открылся Румянцевский 
музей, экспонировавший коллекции по 
культуре и быту народов Океании и 
Д. Востока; в 1861 он был переведён в 
Москву и пополнен коллекциями по наро
дам Европы, России и Кавказа. В 1867 
в Москве открылась Всеросс. этногр. 
выставка, экспонаты к-рой послужили 
ядром т. н. Дашковского музея, специа-
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лизировавшегося на этнографии народов 
России. В 1900 был основан Этногр. музей 
Харьковского историко-филологич. об-ва, 
собиравший материалы по украинцам; 
в 1895— Русский музей (Петербург) с 
отделом этнографии Росс, империи, сла
вян и народов сопредельных стран, фон
ды к-рого формировались по спец, прог
раммам. Большие этногр. коллекции 
были собраны филиалами и музеями 
Рус. геогр. об-ва (РГО), а также губерн
скими и городскими музеями: Иркутским 
(осн. в 1872), Минусинским (1877), 
Тюменским (1879), Владивостокским 
(1890), Якутским (1891), Хабаровским 
(1894), Читинским (1895)— по народам 
Сибири и Д. Востока; Саратовским (1877), 
Казанским (1891)— по народам Повол
жья; Смоленским (1888), Рязанским 
(1884), Архангельским (1895), Ростов- 
ским-на-Дону (1898)— по быту русских; 
Львовским (1895)— по культуре украин
ского народа; Вильнюсским (1856), Риж
ским (1896), Тартуским (1909)—по наро
дам Прибалтики; Кавказским (Тбилиси, 
1852)— по народам Кавказа; Ташкент
ским (1876)— по народам Ср. Азии и 
Казахстана.

В сов. время в Москве на базе Румян
цевского и Дашковского собраний был 
создан Центр, музей народоведения 
(1924), а затем Музей народов СССР; 
в Ленинграде приобрёл самостоятель
ность Этногр. отдел Русского музея (с 1934 
Гос. музей этнографии народов СССР), 
фонды к-рого систематически пополня
ются из экспедиций. В 1948 в них влились 
коллекции из свёрнутого в годы Великой 
Отечеств, войны 1941—45 Музея народов 
СССР. Его экспозиция характеризует 
культуру и быт народов СССР 19 —нач. 
20 вв.: русских, украинцев, белорусов, 
народов Прибалтики, Поволжья, Сибири, 
Д. Востока, Ср. Азии и Кавказа, а также 
совр. культуру и быт народов социали
стич. стран. Экспозиция Музея антропо
логии и этнографии строится по историко- 
геогр. принципу и носит комплексный 
характер. Она освещает древнейшие эта
пы развития человека и человеческого 
общества, а также культуру и быт наро
дов мира. В сов. время интенсивно разви
лось краеведение. Возникли новые музеи, 
в к-рых широко экспонируются этногр. 
материалы: Центр, музей Казахстана 
(Алма-Ата, осн. 1924), Гос. историч. 
музей Киргизии (Фрунзе, 1926), Гос. 
музей истории народов Узбекистана (Таш
кент,, 1918), историко-этногр. музеи Аб
хазии (Сухуми, 1917), Армении (Ереван, 
1921), Грузии (Тбилиси, 1926), Азербайд
жана (Баку, 1921), Тувы (Кызыл, 1928), 
Удмуртии (Ижевск, 1921), Марийской 
АССР (Йошкар-Ола, 1924), Таджикиста
на (Душанбе, 1933) и др. Созданы музеи- 
заповедники на открытом воздухе: музей 
нар. быта Латв. ССР — Бривдабас музей 
(Рига, 1928), Эстонский музей-парк нар. 
зодчества и быта (Рокк-ал-Маре, 1957), 
Музей истории нар. рыболовства в Вент
спилсе (1954), Музей нар. быта Литов. 
ССР (1965); Музей быта в Тбилиси (1962); 
историко-архитектурные и художеств, 
музеи-заповедники: Костромской (1963), 
Ростово-Ярославский (1959), Коломен
ский (1934), Малые Корелы (под Архан
гельском, 1968); музеи архитектуры и 
быта в Киеве (1972), Львове (1973) и др.

В сов. этногр. музеях ярко раскрыва
ется принцип равноправия культур. Боль
шое внимание уделяется показу не только 
старого быта, но и становления быта 
нового социалистич. общества.

Зарубежные этнографические музеи. 
В социалистич. странах Европы значит, 
этногр. собрания имеются в Венгрии — 
в Музее нар. иск-ва и этнографии (Буда
пешт, 1872); в ГДР — в Лейпцигском эт
ногр. музее (1869) и Гос. этногр. музее 
в Дрездене (1875); в Румынии — в музее 
Трансильвании (Клуж-Напока, 1922) и в 
Музее села на открытом воздухе (Буха
рест, 1936); в Нац. этногр. музее Болга
рии (София, 1893), в Нац. музее Праги 
(Чехословакия, 1818), Нац. этногр. музее 
Словакии (Мартин, 1893), а также в му
зеях Польши (Варшава, 1888; Краков, 
1905), Югославии (Белград, 1901; Загреб, 
1919) и др. Этногр. коллекции имеются 
также в различных музеях Китая, Мон
голии, КНДР, СРВ.

Музеи ряда капиталистич. стран распо
лагают богатыми этногр. коллекциями: 
музей Ашмола (Оксфорд, 1683), Британ
ский музей (Лондон, 1753), амер, музеи 
естеств. истории (Нью-Йорк, 1869; Чи
каго, 1893). Их экспозиции носят много
отраслевой характер. Часть зарубежных 
музеев имеет преим. этногр. профиль: 
Берлинский музей народоведения (Зап. 
Берлин, 1886), Нац. музей нар. иск-ва 
и обычаев (Париж, 1937), Роттердамский 
музей страны и народа (1883), Антверпен
ский (1890-е гг.) и Стокгольмский этногр. 
музеи, этнопарки Скансен (Стокгольм, 
1891), Лиллехаммер (1904), Копенгаген
ский (1901), Нидерландский музей на 
открытом воздухе в Арнеме (1912), музей 
в Осло (Норвегия, 1894), Музей пуэбло 
в Аризоне (США, 1924). Др. музеи соче
тают в своей экспозиции этнографию и 
археологию: Гамбургский музей народо
ведения (ФРГ, 1879), Нац. музей наро
доведения в Мюнхене (ФРГ, 1868), в 
Вене (Австрия, 1876), Лейдене (Нидер
ланды, 1837), музеи археологии и этно
графии Кембриджского (Великобрита
ния, 1883), Гарвардского (США, 1901) 
ун-тов, Оксфордский музей Питт-Риверса 
(Великобритания, 1883) и др. Крупней
шими музеями, объединяющими коллек
ции по антропологии, археологии и этно
графии, являются Музей человека в Па
риже (1937), созданный на базе музея 
Трокадеро (1878), и Нац. музей в Оттаве 
(Канада, 1957). Обширные коллекции по 
быту народов, находившихся в колон, 
зависимости, собраны в Голл. колон, 
музее в Харлеме (1865), Музее Центр. 
Африки в Бельгии (Брюссель, Тервюрен, 
1897), этногр. отделе Брит, музея. Этно
графические отделы в национальных му
зеях или специализированные этногра
фические музеи имеются почти во всех 
странах мира.

Лит.: [Михайловская А. И., 
Р а в и к о в и ч Д. А. (сост.)], Этнографи
ческие коллекции в музеях СССР, М., 1964; 
Разгон А. М., Этнографические музеи 
в России (1861 — 1917 гг.), в сб.: Очерки исто
рии музейного дела в России, в. 3, М., 
1961; Потапов Л. П., Основные вопросы 
этнографической экспозиции в советских му
зеях, «Советская этнография», 1951, № 2; 
Маковецкий И. В., Принципы орга
низации музеев под открытым небом и их 
задачи, «Советская этнография», 1963, № 2; 
По зарубежным музеям, М., 1965 (Тр. н.-и. 
ин-та музееведения, в. 15); Станюко
вич Т. В., Музей антропологии и этногра
фии, М. —Л., 1964; Schmeltz J. D. Е., 
Ethnographische Musea in Midden-Europa, 
Leiden, 1896; Wie s c h h о f f H. A., Et- 
nographic museums in Germany, «Museum 
News», 1953, [v. 23], May 15; Coleman
L. V., The Museum in America. A critical 
study, v.l —3, Wash., 1939; Kai Uldall, 
Les musées de Plein Air, «Museum», 1957, 
v. 10, № 1. T. В. Станюкович.

ЭТНОГРАФЙЧЕСКИЕ ОБЩЕСТВА, 
науч, обществ, организации, ведущие 
исследовательскую работу в области эт
нографии.

Э. о. в дореволюционной России и в 
СССР. В 1845 в Петербурге было органи
зовано Рус. геогр. об-во с Отделением 
этнографии; в 1864 при Моск, ун-те было 
создано Об-во любителей естествознания, 
антропологии и этнографии; в 1878 при 
Казанском ун-те — Об-во археологии, 
истории и этнографии.

После Окт. революции 1917 исследова
ния по этнографии ведутся в основном 
в рамках науч, учреждений.

Важнейшие зарубежные Э. о. Австра
лия. Австралийский филиал Ассоциации 
социальных антропологов брит. Содру
жества (Association of Social Anthropolo
gists of the British Commonwealth, Austra
lian Branch) в Канберре. Австрия. Этногр. 
об-во (Verein für Volkskunde) в Вене, осн. 
1894; Австрийское этнологич. об-во (Oes- 
terreichische Ethnolgische Gesellschaft) в 
Вене, осн. 1957. Аргентина. Аргентинское 
антропологии, об-во (Sociedad Argentina 
de Antropologia) в Буэнос-Айресе, осн. 
1936. Бельгия. Бельгийское королевское 
об-во антропологии и первобытной истории 
(Société Royale Belge d’Anthropologie 
et de Préhistorie) в Брюсселе, осн. 1882. 
Бразилия. Бразильская антропология, 
ассоциация (Associaçâo Brasileira de Ant
ropologia) в Сан-Паулу. Великобритания. 
Королевский антропология, ин-т Велико
британии и Ирландии (Royal Antropolo- 
gical Institute of Great Britain and Ire
land) в Лондоне, осн. 1843. Венгрия. 
Венгерское этногр. об-во (Magyar Népraj- 
zi Târsasâg) в Будапеште, осн. 1889. Гре
ция. Историч. и этнологич. об-во в Афи
нах, осн. 1883. Дания. Датское этногр. 
об-во (Dansk Etnografisk Forening) в Ко
пенгагене. Испания. Испанское об-во 
антропологии, этнографии и первобытной 
истории (Sociedad Espânola de Antropo
logia, Etnografia y Prehistoria) в Мадри
де, осн. 1921. Италия. Об-во итальянской 
этнографии (Societa di Etnografia Italia- 
na) в Риме, осн. 1911. Канада. Канадская 
ассоциация социологии и антропологии 
(Canadian Sociology and Anthropology 
Association) с центром в Монреале. Мек
сика. Мексиканское об-во антропологии 
(Sociedad Mexicana de Antropologia) в 
Мехико, осн. 1937. Новая Зеландия. 
Полинейзийское об-во (The Polynesian 
Society) в Уэллингтоне, осн. 1892. Поль
ша. Польское этногр. об-во (Polskie Towa- 
rzystwo Ludoznawcze) во Вроцлаве, осн. 
1895. Португалия. Португальское об-во 
антропологии и этнографии (Sociedade 
Portuguesa de Antropologia e Etnologia) 
в Порту, осн. 1918. Соединённые Штаты 
Америки. Амер, антропология, ассоциа
ция (American Anthropological Associa
tion) с центром в Вашингтоне, осн. 1902, 
и др. Федеративная Республика Герма
нии. Немецкое об-во этнографии (Deutsche 
Gesellcshaft für Völkerkunde) в Кёльне; 
Об-во географии и этнографии в Бонне 
(Gesellschaft für Erd- und Völkerkunde 
zu Bonn), осн. 1910. Финляндия. Финское 
литературное об-во (Suomalaisen Kirjalli- 
suuden Seura) в Хельсинки, осн. 1831. 
Франция. Парижское антропология, 
об-во (Société d’Anthropologie de Paris), 
осн. 1859. Чехословакия. Чехословацкое 
этногр. об-во при Чехословацкой АН 
(Nârodopisnâ spolecnost ceskoslovenskâ pfi 
Ceskoslovenské Akademii vëd) с центром 
в Праге, осн. 1893; Словацкое этногр. 
об-во при Словацкой АН (Slovenskâ naro-
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dopisnâ spolocnost' pri Slovenskej akadé- 
mii vied) c центром в Братиславе. Швей
цария. Швейцарское этногр. об-во (Schwei
zerische Gesellschaft für Volkskunde) 
в Базеле, осн. 1896. Югославия. Этноло
гич. союз Югославии (Етнолошко друштво 
JyrocjiaBwje) с центром в Белграде и 
отделениями в республиках. Япония. 
Японское этногр. об-во, осн. 1942; Япон
ское антропология. об-во в Токио, 
осн. 1884.

Объединяющие центры для этногр. 
учреждений и обществ, созывающие меж
дунар. конгрессы и конференции: Между
нар. союз антропология, и этнологич. 
наук; Междунар. об-во этнологии и фоль
клора Европы (Румыния); Постоянная 
междунар. комиссия по этнологич. атласу 
Европы и сопредельных стран (координац. 
центры в Загребе и Бонне). С. И. Брук. 
«ЭТНОГРАФЙЧЕСКОЕ ОБОЗРЕ
НИЕ», первый рус. этногр. журнал, орган 
этногр. отделения моек. Об-ва любителей 
естествознания, антропологии и этногра
фии. Издавался в Москве в 1889—1916, 
выходил 4 раза в год.
ЭТНОГРАФИЯ (от греч. éthnos — пле
мя, народ и ...графия}, обществ, наука, 
изучающая народы-этносы и др. этнич. 
общности, их этногенез, быт, культурно- 
историч. отношения. Осн. предмет Э. 
составляют черты традиц. повседневной 
(бытовой) культуры народа, образующие 
его этнич. облик. Гл. источник Э.— дан
ные, полученные методом непосредств. 
наблюдения жизни народа (стационарные 
и экспедиц. исследования, сбор коллек
ций и др.); используются также материа
лы анкетных опросов. Во взаимодействии 
с др. науками (археология, история) Э. 
воссоздаёт этническую историю, перво
бытнообщинный строй (по его пережит
кам у совр. народов). С искусствоведе
нием и фольклористикой Э. связывает 
проблематика народного творчества, с 
экономич. науками, социологией — иссле
дование хоз. деятельности и социальной 
структуры, с языкознанием — пробле
ма языкового родства, влияний и т. д. 
Данные географии используются при 
изучении взаимодействия этноса и при
родной среды, типов расселения, при 
составлении этнографических карт. Миг
рации и численность народов исследуются 
совместно с демографией, этногенез — с 
антропологией. Э. ставит и решает как 
познават., так и практич. проблемы этнич. 
аспектов перестройки быта, совр. этнич. 
процессов, формирования новых наций, 
борьбы с пережитками и т. д.

История зарубежной Э. Накопление 
этногр. знаний происходило уже в глубо
кой древности с возникновением интереса 
к соседним и отдалённым народам. 
В надписях др.-вост, царей, в Библии и 
др. источниках упомянуты мн. племена 
и народы, изображения их представите
лей сохранили памятники иск-ва. После
доват. описания др. народов, их быта 
составлены антич. авторами (Геродот, 
Ксенофонт, Плиний Старший, Тацит 
и др.), геогр. кругозор к-рых расширился 
благодаря греч. колонизации и греко- 
рим. завоеваниям. В «Географии» Стра
бона (кон. 1 в. до н. э.— 1 в. н. э.) упоми
нается более 800 народов, населявших 
земли от Брит, о-вов до Индии и от Сев. 
Африки до Балтийского м. Сведения 
о народах Вост. Азии содержатся в «Исто
рических записках» Сыма Цяня (1 в. до 
н. э.) и др.

В ср. века описания народов Европы 
и Средиземноморья оставили визант.
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и араб, авторы, зап.-европ. хронисты. 
Путешествия Плано Карпини, Вилле
ма Рубрука и особенно Марко Поло 
расширили ср.-век. познания европейцев 
о народах Вост, и Юж. Азии.

Резкое увеличение этногр. знаний прои
зошло в эпоху Великих геогр. открытий 
(с сер. 15 в.). В Америке и Африке евро
пейцы столкнулись с племенами неизвест
ного происхождения, иной культуры и 
облика. Для Э. важны описания амер, 
земель испанцами (X. Колумб, Б. де Лас 
Касас, Д. де Ланда и др.), поскольку 
значит, часть индейского населения и его 
культура в ходе европ. завоевания были 
уничтожены (майя, инки и др.).

В ходе колон, захватов и геогр. откры
тий голландцы, англичане и французы 
(17—18 вв.) столкнулись с сев.-амер, 
индейцами (сведения о них оставлены 
гл. обр. франц, миссионерами — Ф. Ла- 
фито и др.), аборигенами Океании (описа
ния Ж. Ф. Лаперуза, Дж. Кука и др.), 
Австралии, Африки. Накопление этногр. 
материала в кон. 18 в. привело к попыткам 
его науч, осмысления: идеализация перво
бытности как счастливого детства чело
вечества (Ж. Ж. Руссо, Д. Дидро); мысль 
о зависимости обычаев и нравов от геогр. 
среды (Ш. Монтескьё); идея культурного 
прогресса (Вольтер, А. Фергюсон) и само
стоят. ценности культуры каждого наро
да (И. Г. Гердер).

С нач. 19 в. возрос интерес к Э. европ. 
народов (появился термин Volkskunde — 
народоведение). Были изданы нем. нар. 
сказки и песни (Л. Й. Арним, бр. Гримм); 
труды Я. Гримма, В. Манхардта и др. 
по нар. верованиям и герм, мифологии 
послужили основой для мифологической 
школы (1830—70-е гг.), выводившей фоль
клор и народные обычаи из древнейшей 
мифологии, обожествлявшей явления 
природы.

К сер. 19 в. Э. сложилась как самостоят. 
наука. Появились этнологическиео (эт
ногр.) об-ва: в Париже (1839), Нью-Йорке 
(1842), Лондоне (1843). Осн. направление 
в Э. 2-й пол. 19 в.— эволюционная школа 
(Э. Тайлор, А. Бастиан, Л. Г. Морган 
и др.)— сформировалось под влиянием 
эволюц. учения. Гл. идеи школы: культур
ное единство человечества, эволюция 
культуры от низших форм к высшим 
(от дикости к цивилизации, от группового 
брака к парному и т. п.), различия в куль
туре — следствие разных ступеней раз
вития. Прогрессивная для 19 в. эволюц. 
школа рассматривала, однако, историю 
как сумму независимых эволюций отд. 
элементов культуры, общие закономер
ности развития выводила из «психич. 
единства» человечества (А. Бастиан). 
К материалистич. объяснению истории 
приблизился Морган, связывавший обще
ственный прогресс с развитием средств 
существования.

Работы Моргана и труды др. эволюцио
нистов были использованы основополож
никами марксизма при создании своей 
концепции первобытной истории. Осн. 
положения марксистской концепции 
первобытности и возникновения классо
вого общества, содержащиеся в кн. 
Ф. Энгельса «Происхождение семьи, 
частной собственности и государства» 
(1884), в произв. К. Маркса и Энгельса 
«Немецкая идеология», «Капитал», «Мар
ка», «Роль труда в процессе превращения 
обезьяны в человека» и др. имеют прин
ципиальное методологии, значение для 
Э. Они оказали влияние на этногр. науку 
уже в 19 в.
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С кон. 19 в. этногр. наблюдения велись 
преим. специалистами-этнографами: зна
чит. экспедиции работали на о-вах проли
ва Торреса (1898), в сев. части Тихого 
ок. (1899—1902) и в др. р-нах. Материал 
собирался по предварительно разрабо
танным программам. В эпоху империализ
ма в Э. появились реакц. тенденции, 
отвергающие идеи единства и прогрессив
ности историч. процесса. К. Старке, 
Э. Вестермарк, Г. Кунов пытались опро
вергнуть концепцию группового брака, 
доказать изначальность индивидуальной 
семьи. Патер В. Шмидт выдвинул прамо- 
нотеизма теорию, призванную согласо
вать данные Э. о первобытных верованиях 
с христ. догмой. Влиятельным направле
нием стал диффузионизм, представители 
к-рого (Ф. Гребнер, У. Риверс и др.; 
см. также Культурно-историческая гико- 
ла~) подменяли идею развития культуры 
тезисом о геогр. её распространении из 
развитых центров (напр., Др. Египта) 
и заимствованием. В США этногр. школа 
Ф. Боаса (А. Крёбер, П. Радин и др.) 
много сделала для конкретного этногр. 
изучения индейцев Сев. Америки, выя
вила «культурные ареалы» и связи между 
ними, но точная фиксация фактов не вела 
у них к историч. обобщениям.

Значительным было влияние на Э. нач. 
20 в. франц, социологической школы 
Э. Дюркгейма (М. Мосс и др.), предста
вители к-рой опирались на разработанное 
Дюркгеймом понятие о «коллективных 
представлениях»; Л. Леви-Брюль создал 
теорию первобытного «дологического мыш
ления», основанного на представлении 
о магическом сопричастии человека и 
природы.

После 1-й мировой войны 1914—18 
под влиянием франц. Э. сложилась англ. 
функциональная школа (Б. Малиновский,
А. Радклифф-Браун и др.), рассматри
вавшая культуру как систему институтов, 
выполнявших необходимые общественные 
функции. Функционалисты изучали синх
ронный механизм культуры, исследова
ние истории считалось несущественным. 
Их выводы использовала брит, колон, 
администрация при создании «косвен- 
його управления» подвластным населе
нием.

Наиболее реакц. направлением в бурж. 
Э. 30 — нач. 40-х гг. 20 в. был расизм — 
офиц. идеология гитлеровской Германии; 
учение о «высшей расе» призвано было 
обосновать империалистич. устремления 
фашистов.

Методы фрейдизма, оказавшие влия
ние на Э. ещё в нач. 20 в., послужили 
основой для этнопсихологической школы 
в Э. США (А. Кардинер, Р. Бенедикт и 
др.), ставившей развитие отд. культуры 
в прямую зависимость от «среднего» 
психич. типа людей — носителей этой 
культуры. После критики этих построе
ний в 1950-х гг. новыми течениями в Э. 
США стали «культурный релятивизм» 
М. Херсковица и неоэволюционизм (Дж. 
Стьюард, Л. Уайт).

В большинстве зап.-европ. стран после 
2-й мировой войны 1939—45 Э. развива
лась по двум направлениям: изучение 
своего народа и его соседей (С. Эриксон 
и др.) и изучение неевроп. народов, осн. 
направлением к-рого стал структура
лизм. Исследование структуры, гл. обр. 
архаич. «традиционных» обществ, ведёт
ся последователями Радклифф-Брауна. 
Сами культурные традиции (мифы, об
ряды и т. п.) рассматриваются как знако
вые системы и исследуются методами
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структурной лингвистики и теории инфор
мации (К. Леви-Строс}.

Особой областью знания в 20 в. стала 
слав. Э. (обобщающие работы Л. Нидерле, 
К. Мошинъского, Й. Цвийича}.

Вторая пол. 20 в. отмечена значит, 
ростом числа и науч, уровня этнографов 
в странах Азии (Япония, Индия, Турция 
и др.). Гл. предмет исследования здесь — 
происхождение, этнич. история и культу
ра осн. народа своей страны; изучаются 
также малые народы.

В странах Африки этнографы уделяют 
большое внимание истории афр. куль
тур, их историч. единству, связям с куль
турами др. континентов, традиц. социаль
ным институтам, нар. творчеству (Сене
гал, Нигер, Гана, Уганда и др.).

В исследованиях мн. зарубежных учё
ных всё более сказывается влияние марк
сизма: проводятся спец, семинары, чита
ются лекции, издаются книги о методе 
историч. материализма в Э. (в Велико
британии — Р. Фёрт, во Франции — 
М. Годелье, Ж. Сюре-Каналь, Р. Ма- 
кариус и др.; в США — У. Осволт; 
в Японии — Э. Исида и др.). На 9-м 
междунар. конгрессе антропологии, и 
этногр. наук (Чикаго, 1973) был организо
ван спец, симпозиум по проблемам марк
систской Э.

Марксизм — господствующая методо
логия в Э. социалистич. стран, где ведётся 
изучение материальной культуры, её 
картографирование, изучение рабочего 
и гор. быта, этносоциологич. исследова
ния, изучение Э. внеевроп. стран. В систе
ме социалистич. стран координируются 
планы этногр. исследований и др. фор
мы сотрудничества.

Развитие Э. в дореволюционной Рос
сии и в СССР. Этногр. сведения о наро
дах Вост, и Зап. Европы, об их языках 
и обычаях содержались в др.-рус. лето
писях, «Слове о полку Игореве» и др. па
мятниках. «Хождения» рус. паломников 
в Палестину (игумен Даниил и др.) знако
мили со странами Бл. Востока. Во 2-й 
пол. 15 в. Афанасий Никитин побывал в 
Индии и оставил описание обычаев этой 
страны («Хожение за три моря»).

Возникновение многонац. Рус. гос-ва 
в 15—16 вв. привело к расширению этногр. 
знаний. В 17 в. рус. землепроходцы, 
служилые люди, а за ними крестьяне 
проникли в Сибирь до крайнего С.-В. 
Азии; сибирские летописи и др. источники 
содержат сведения о сиб. народах. Осо
бенно важны труды С. У. Ремезова, со
ставившего первый сиб. атлас («Чертёж
ная книга Сибири»), где на картах нане
сены назв. народов, и «Описание о сибир
ских народах...» (сохранилось в отрыв
ках). В 1675 глава рус. посольства в Китай 
Спафарий составил обстоятельное описа
ние этой страны.

К нач. 18 в. относится одна из первых 
в мире спец, этногр. работ — книга 
Г. И. Новицкого о хантах («Краткое описа
ние о народе остяцком...»). В 18 в. было 
организовано неск. больших науч, экспе
диций, в т. ч. Великая Северная экспеди
ция 1733—43, в задачи к-рой входило 
изучение народов Сибири. Программа 
собирания сведений о сиб. народах была 
основана на анкете, составленной
В. Н. Татищевым, к-рый первым предло
жил группировать народы по родству 
языка (этот принцип лежит в основе и 
совр. классификации). Г. Ф. Миллер — 
глава сухопутного отряда экспедиции — 
написал труд «История Сибири»; участ
ник экспедиции С. П. Крашенинников 

оставил ценное «Описание земли Камчат
ки» (1775). Многочисл. материалы по 
Э. России дали Академические экспеди
ции 1768—74: среди трудов их участни
ков —«Дневные записки» И. И. Лепёхи
на, описание остяков и самоедов
B. Ф. Зуева, историко-этногр. сведения 
о монг. народах П. С. Палласа. Накоплен
ные данные позволили И. И. Георги под
готовить 4-томный сводный труд «Описа
ние всех в Российском государстве оби
тающих народов...» (1776—80). В кон. 
18 в. усилился интерес к Э. русских; 
появились первые публикации рус. фоль
клора (М. Д. Чулков, М. В. Попов и др.).

В нач. 19 в. крупным событием в исто
рии рус. Э. стали кругосветные плавания 
(И. Ф. Крузенштерн, Ю. Ф. Лисянский 
и др.), во время к-рых были исследованы 
архипелаги Тихого ок. и быт их абори
генов. Дальнейшее расширение этногр. 
кругозора связано с экспедицией в Брази
лию (Г. Лангсдорф), с исследованиями 
Иакинфа Бичурина в Китае, И. Вениа
минова, Ф. П. Врангеля и др. на Алеут
ских о-вах и Аляске. В России по распоря
жению ген.-губернатора Вост. Сибири 
M. М. Сперанского собирались сведения 
о нар. обычаях (1819—21).

Уже в первые десятилетия 19 в. наме
тилось размежевание двух гл. направле
ний в изучении быта (особенно русского): 
прогрессивного и просветительского 
(Ф. Н. Глинка, Н. А. Бестужев), высту
павшего за улучшение нар. быта, и реак
ционного, идеализировавшего патриар
хальный быт, православие (И. М. Снеги
рёв, И. П. Сахаров, А. В. Терещенко, ими 
был собран большой этногр. материал).

К 40-м гг. 19 в., благодаря накопленным 
данным, назрела потребность в оформле
нии Э. как самостоят. науки; в журна
лах появился термин «Э.». В 1845 по 
почину передовых рус. интеллигентов 
было осн. Рус. геогр. об-во (РГО) и при 
нём — Отделение Э. (руководитель 
К. М. Бэр, затем Н. И. Надеждин}. Рус. 
Э. стала развиваться в системе геогр. 
наук. Отделение разослало по всем губер
ниям программы по этногр. описанию 
местностей, деревень, уездов. На основе 
полученных рукописей (ок. 2 тыс.) стал 
публиковаться «Этнографический сбор
ник» (1853—64), позже —«Записки РГО 
по Отделению Э.».

В 1840—60-х гг. были организованы 
экспедиции (РГО, Академии наук и др.) 
и поездки отд. учёных по разным обла
стям страны: М. А. Кастрен собрал мате
риал по Э. и языкам народов Севера и 
Сибири; А. Ф. Миддендорф исследовал 
Вост. Сибирь. Участники «Литературной 
экспедиции» (1856)— писатели и этногра
фы (А. Ф. Писемский, А. Н. Островский,
C. В. Максимов)— публиковали материа
лы поездок по Европ. России. В. В. Рад- 
лов изучал (1860—70) тюрк, народы Юж. 
Сибири и Ср. Азии.

Продуктивной была деятельность соби
рателей рус. фольклора — В. И. Даля, 
П. В. Киреевского, П. Н. Рыбникова, 
А. Ф. Гильфердинга, А. Н. Афанасьева 
и др. Материалы по крест, быту собирали 
П. С. Ефименко, П. И. Якушкин, И. Г. 
Пыжов и др.

С сер. 19 в. началась разработка теоре
тич. основ Э. Представители либе- 
рально-бурж. направления (Надеждин, 
К. Д. Кавелин} ограничивали задачи Э. 
историко-познават. целями; Кавелин 
сравнивал нар. верования с геол, пласта
ми. Революц. демократы (В. Г. Белин
ский, А. И. Герцен, Н. А. Добролюбов) 

видели в Э. средство познания совр. 
«жизни народа. Н. Г. Чернышевский среди 
др. историч. дисциплин первое место 
отводил Э., к-рая давала понятие □«перво
нач. виде» совр. учреждений. Предвосхи
щая мысль Моргана и др. эволюциони
стов, он писал, что «каждое племя, стоя
щее на одной из ступеней развития между 
самым грубым дикарством и цивилиза- 
циею, служит представителем одного из 
тех фазисов исторической жизни, которые 
были проходимы европейскими народа
ми в древнейшие времена» (Поли. собр. 
соч., т. 2, 1949, с. 618).

Эти правильные мысли, однако, не 
получили широкого признания. В рус. 
Э. распространилось влияние мифоло
гия. школы (Афанасьев, А. А. Потебня, 
Ф. И. Буслаев, О. Миллер и др.).

После крестьянской реформы 1861 
стала издаваться краеведч. лит-ра, воз
никли местные науч, и краеведч. об-ва. 
Новыми центрами Э. стали Об-во люби
телей естествознания, антропологии и Э. 
при Моск, ун-те (ОЛЕАЭ, осн. в 1864) 
и Об-во археологии, истории и Э. при 
Казанском ун-те (ОАИЭ, осн. в 1878). 
ОЛЕАЭ была организована Всеросс. 
этногр. выставка (1867), материалы к-рой 
были переданы в Румянцевский музей.

Гл. направлением Э. в пореформенную 
эпоху стало изучение обществ, и семей
ного быта, сел. общины, юридич. обыча
ев — проблем, вставших после отмены 
крепостного права. Плодотворно изуча
лось также нар. творчество (С. В. Макси
мов, П. В. Шейн, E. Р. Романов, В. Н. 
Добровольский, П. П. Чубинский и др.). 
В Сибири большую науч.-собирательскую 
работу вели местные исследователи 
(Д. Банзаров, Г. Цыбиков} и ссыльные 
революционеры (И. А. Худяков, В. Г. 
Богораз, Л. Я. Штернберг, В. И. Иохель- 
сон и др.).

С 1870-х гг. расширилось изучение за
рубежных стран (путешествия Н.М. Прже
вальского, Г. Н. Потанина и др. по 
Центральной Азии, И. П. Минаева — 
в Индию, В. Юнкера — в Африку). 
Особое место в истории Э. занимают 
исследования H. Н. Миклухо-Маклая, 
посвятившего всю жизнь антропология, 
и этногр. изучению населения Океании.

Гл. течением в Э. стал эволюционизм: 
видные его представители — M. М. Ко
валевский, семья Харузиных, Штернберг 
и Д. Н. Анучин, использовавший комплек
сный метод в историч. исследованиях 
(данные археологии, Э. и антропологии). 
Значительным становилось воздействие 
марксизма. Его влияние испытал Кова
левский, изучивший патриархально-се
мейную общину как одну из форм 
разложения первобытнообщинного строя 
(важность этого открытия подчеркнул 
Энгельс). Н. И. Зибер в «Очерках перво
бытной экономической культуры» (1883) 
проанализировал первобытно-коллекти
вистские производств, отношения.

С кон. 19 в., помимо фольклора и об
ществ.-семейного быта, серьёзно стала 
изучаться материальная культура (поселе
ния, одежда, орудия, промыслы), с чем 
связано появление и расширение этногр. 
музеев. Усилили науч, деятельность круп
нейший Музей антропологии и этногра
фии АН, Румянцевский музей (храни
тель этногр. коллекций — Вс. Миллер). 
В 1902 основан этногр. отдел Русского му
зея (во главе с Д. А. Клеменцем). Появи
лась этногр. периодика:«Этнографическое 
обозрение» (с 1889), «Живая старина» 
(с 1890) и др. Много материала было
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собрано частным «Этногр. бюро» кн. 
В. Н. Тенишева (1898—1901). Разрабаты
вались науч, принципы изучения фоль
клора (Б. М. и Ю. М. Соколовы, 
А. Н. Веселовский, Миллер), нар. музыки 
(Е. Э. Линёва соединила запись мелодии 
и текста). В работе Муз. зтногр. комис
сии, основанной в 1901, приняли уча
стие Н. А. Римский-Корсаков, С. И. Та
неев и др.

С нач. 20 в. значительно возросло число 
популярных изданий, свидетельствующих 
о демократизации науки. Авторами обще
доступных книг были Е. И. Водовозова, 
Д. А. Коропчевский, Я. А. Берлин и др. 
Появились коллективные издания и по
пулярные серии: «Народы земли» (т. 1— 
4, 1903—11), «Народы России» (1905) 
и др., многотомное геогр. изд. «Россия» 
(под ред. В. П. Семёнова-Тян-Шанского, 
1899—1914).

Накануне Окт. революции 1917 общая 
картина состояния Э. в теоретич. отноше
нии была пёстрой. Ощущалась необходи
мость новых методов исследования и 
обобщений (что особенно подчёркивал 
А. Н. Максимов).

Окт. революция 1917 создала новые 
благоприятные условия для развития 
этногр. науки, опиравшейся на гумани- 
стич. и демократич. наследие дореволюц. 
Э. Определяющую роль в пос дерево люц. 
этногр. исследованиях сыграла тесная 
их связь с практич. задачами сов. много
нац. гос-ва. Создание нац. областей 
и округов, преобразование культуры и 
быта отсталых народов требовали углуб
лённого их изучения. С этой целью уже 
в 1917 была создана Комиссия по изуче
нию племенного состава населения России 
и сопредельных стран, в 1930 на её базе — 
Ин-т по изучению народов СССР. Важное 
значение имела деятельность К-та содей
ствия народностям сев. окраин при Пре
зидиуме ВЦИК (1924—35), одним из 
руководителей к-рого был Богораз. 
В 1926 был создан журн. «Этнография» 
(с 1931—«Советская этнография»). Для 
координации работ в области Э. и смеж
ных дисциплин в 1933 был организован 
Ин-т антропологии, археологии и Э. в 
Ленинграде, в 1937 на его основе — Ин
ститут этнографии АН СССР.

В послереволюц. Э. наметилась тен
денция формирования историко-материа- 
листич. подхода к исследованию перво
бытного общества и культуры (П. И. Куш
нер, В. К. Никольский). В кон. 20— 
нач. 30-х гг. в сов. Э. и большинстве др. 
гуманитарных наук развернулись дис
куссии, призванные преодолеть теоретич. 
разногласия и утвердить марксистские 
принципы (этногр. совещание 1929 и 
археол.-этногр. совещание 1932). Теоре
тич. базу науч, исследований сов. этно
графов составили ленинские работы по 
нац. вопросу, об обществ, укладах и не- 
капиталистич. пути развития отсталых 
народов, о нац. культуре и её классовом 
содержании.

Этногр. работы 30-х гг. основывались 
на марксистско-ленинской методологии. 
Внимание этнографов концентрировалось 
на вопросах обществ, строя, различных 
формах патриархальных и патриархаль- 
но-феод. отношений. Расширилось срав
нит.-историч. изучение первобытнообщин
ного строя, матриархата, воен, демокра
тии и т. д. (Е. Г. Катаров, Е. Ю. Кричев
ский, А. М. Золотарёв, С. П. Толстов 
и др.). По инициативе Штернберга и Бого
раза широкие масштабы приняла собира
тельская деятельность на Крайнем С.
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(Е. Ю. Крейнович, А. А. Попов, 
Г. М. Василевич и др.). Сложилась сов. 
школа в Э.

В 50—70-е гг. 20 в. этногр. исследо
вания развёртываются как в Ин-те Э. 
АН СССР, так и в многочисл. науч, 
учреждениях, высших уч. заведениях, 
музеях союзных и автономных республик 
и др. Наметились два осн. направления 
исследований: проблемы первобытной ис
тории и историко-этногр. изучение наро
дов мира.

Важное мировоззренческое значение 
имеет изучение истории первобытного 
общества, проводимое этнографами сов
местно с археологами и антропологами. 
Введён в науч, оборот обширный матери
ал, свидетельствующий об исторической 
универсальности первобытнообщинного 
строя, доказано повсеместное распростра
нение дуальной организации (Золотарёв). 
Существенно продвинулось изучение позд
них форм первобытнообщинного строя: 
установлена сложная структура патри
архального рода, начата разработка исто
рич. типов большой и малой семьи. В све
те данных совр. Э. уточнена схема раз
вития семейно-брачных отношений перво
бытности, из к-рой исключены гипотети
чески реконструированные Морганом ста
дии кровнородственной семьи и семьи 
пуналуа (Д. А. Олъдерогге и др.). Были 
углублены представления по вопросам 
периодизации истории первобытного об
щества, соотношения рода и общины, 
характера ранних форм брачных отно
шений и др. (Толстов, Н. А. Бутинов, 
М. О. Косвен, Ю. П. Петрова-Аверкие
ва, А. И. Першиц, 10. И. Семёнов и др.).

Важное место заняла разработка проб
лем этнич. истории, к-рая ведётся сов. 
этнографами совместно с археологами и 
антропологами. Такой комплексный под
ход позволил существенно продвинуть 
изучение конкретных вопросов происхож
дения народов СССР. Исследуются проб
лемы происхождения народов Зап. Евро
пы, Америки, Азии, Африки, Австралии 
и Океании. Исследования проблем этнич. 
истории показали, что все совр. народы 
сложились из разных этнич. компонен
тов, имеют смешанный состав; тем самым 
опровергаются измышления о «расовой 
чистоте», «национальной исключитель
ности» отд. народов.

Большое внимание уделяется исследо
ванию материальной культуры — исто
рии с.-х. техники, поселений, жилища, 
одежды народов СССР (Е. Э. Блом
квист, М. В. Витов, Н. И. Лебедева, 
E. Н. Студенецкая, Г. С. Маслова, 
Г. С. Читая и др.), а также зарубежных 
стран. Для обобщения всех накопленных 
сведений по истории материальной куль
туры народов СССР создаются спец, 
историко-этногр. региональные атласы: 
опубликованы атласы по-народам Сибири 
(1961) и «Русские» (ч. 1—2, 1967—70).

Значительно расширилось исследование 
нар. творчества: изобразит. иск-ва 
(С. В. Иванов, В. Н. Чернецов, С. И. Вайн
штейн и др.), фольклора (П. Г. Богаты
рёв, Э. В. Померанцева, В. Я. Пропп и 
др.). Изучаются вопросы истории рели
гии, её происхождения и ранних форм 
(С. А. Токарев, А. Ф. Анисимов, Б. И. 
Шаревская и др.).

Одним из важнейших методов истори
ко-этногр. исследования является комп
лексное изучение народов с использова
нием данных смежных наук. Таким мето
дом исследована история многих в прош
лом бесписьменных народов Сибири
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(Василевич, Л. П. Потапов, И. С. Гурвич 
и др.). Значит, работа проделана по эт
ногр. изучению вост.-слав, народов — 
русского (В. В. Богданов, Д. К. Зеле
нин, В. Ю. Крупянская, Б. А. Куфтин, 
Л. М. Сабурова, К. В. Чистов и др.), 
украинского (К. Г. Гуслистый, Г. Е. Стель
мах, В. Ф. Горленко и др.), белорусского 
(В. К. Бондарчик, М. Я. Гринблат, Л. А. 
Молчанова и др.), народов Закавказья 
(В. В. Бардавелидзе, Д. С. Вардумян, 
Ш. Д. Инал-Ипа, С. Д. Лисициан, А. И. 
Робакидзе, Р. Л. Харадзе, Читая и др.), 
Северного Кавказа (В. К. Гарданов, 
Г. А. Кокиев, Л. И. Лавров и др.), 
Средней Азии (M. С. Андреев, Н. А. Ки
сляков, С. М. Абрамзон, Т. А. Жданко,
O. А. Сухарева и др.), Прибалтики 
(В. С. Жиленас, М. К. Степерманис, 
Г. Н. Строд, Л. Н. Терентьева и др.), 
Поволжья (В. Н. Белицер,Н. И. Воробьёв, 
К. И. Козлова, Т. А. Крюкова, Р. Г. Ку
зеев и др.).

Одно из центр, мест в деятельности 
сов. этнографов занимает изучение совр. 
этнич. и культурно-бытовых процессов 
в СССР. Развёртываются этносоциоло- 
гич. исследования нац. процессов (Ю. В. 
Арутюнян, Л. М. Дробижева, В. В. Пи
менов и др.). Начато этногр. изучение 
процессов межнац. сближения, формиро
вания общесоюзных черт культуры новой 
историч. общности — советского народа.

Ряд историко-этногр. исследований по
свящён народам зарубежных стран. По
ложено начало сравнительно-типологич. 
изучению их культуры (Токарев, О. А. 
Ганцкая, И. Н. Гроздова и др.); ведётся 
исследование их этнич. истории (С. Р. 
Смирнов, О ль дерогге, С. А. Арутюнов,
P. Ф. Итс и др.). Исследуются совр. эт
нич. и культурно-бытовые процессы в 
Азии и Океании (H. Н. Чебоксаров, 
П. И. Пучков, М. В. Крюков), Африке 
(Ольдерогге, И. И. Потехин, С. Р. Смир
нов, P. Н. Исмагилова и др.). Начато 
исследование совр. этнич. процессов в 
США, Канаде, странах Лат. Америки 
(С. А. Гонионский, М. Я. Берзина, Ш. А. 
Богина и др.), в Зап. Европе (В. И. Коз
лов и др.).

Значит, развитие получили в СССР 
этнодемографич. и этногеогр. исследова
ния. Было создано неск. способов сочета
ния на картах этнич. и демографич. 
показателей (П. И. Кушнер, С. И. Брук, 
П. Е. Терлецкий). Изданы обобщающая 
карта «Народы мира» и сводный труд 
«Атлас народов мира» (1964). Наиболее 
значит, результат этнодемографич. ис
следований — труд «Численность^ и рас
селение народов мира» (1962), где дана 
подробная характеристика нац. состава 
населения всех стран, численность отд. 
народов и территория их расселения.

Для понимания общих закономерностей 
развития культуры в целом и складыва
ния её специфич. свойств у отд. народов 
большое значение имеет разработанное 
сов. этнографами (М. Г. Левин, Чебокса
ров) учение о хозяйственно-культурных 
типах. Сов. учёные исследуют также 
проблемы взаимовлияния культур, роль 
преемственности и обновления в развитии 
культуры (С. Н. Артановский, Арутю
нов, Пименов и др.). Ведётся теоретич. 
работа по установлению сущности таких 
понятий, как «этнос», «этнич. общность», 
«этнич. процессы», по их типологии 
(Ю. В. Бромлей, Токарев, Чебоксаров, 
Козлов и др.).

Продолжается изучение истории оте
чественной и критич. анализ зарубежной
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Э. Большое науч, и политич. значение 
имеют работы сов. этнографов и антропо
логов, разоблачающих расизм, неоколо
ниализм, национализм (И. Р. Григуле- 
вич, Г. Ф. Дебец, М. Ф. Нестурх, Э. Л. 
Нитобург, Я. Я. Рогинский и др.).

Одним из важнейших итогов работы 
сов. этнографов явилось издание 13-том
ной (18 кн.) серии «Народы мира» (общая 
ред. С. П. Толстова, 1954—66), «Очерков 
общей этнографии» (т. 1—5, 1957—68). 
Вырос междунар. престиж сов. этногр. 
науки: сов. этнографы участвуют в меж
дунар. конгрессах и симпозиумах; в СССР 
постоянно приезжают иностр, учёные для 
консультаций и стажировки. Мн. труды 
сов. этнографов переведены на иностр, 
языки.

Выполняя не только познават., но и 
идеология, функции, сов. Э., базирую
щаяся на марксистско-ленинской мето
дологии, направлена на решение ак
туальных мировоззренческих и практи
чески значимых вопросов, способствую
щих сближению народов СССР.

Науч, работа в области Э. 
проводится спец. науч, учреждениями — 
н.-и. этнографическими ин-тами (в 
СССР — в системе АН — этнографии 
институт им. H. Н. Миклухо-Маклая 
и др.), ун-тами, музеями (в т. ч. этно
графическими музеями}, существующими 
в большинстве стран этнография, об-ва
ми. Публикация собранных материалов 
и исследований осуществляется этногра
фия. журналами и др. спец, изданиями. 
В 1948 был создан связанный в своей 
деятельности с ЮНЕСКО Междунар. 
союз антропологов и этнографов. Регу
лярно созываются (с 1934) междунар. 
конгрессы.

Лит.: Маркс К., Конспект книги 
Л. Моргана «Древнее общество», в кн.: 
Архив К. Маркса и Ф. Энгельса, т. 9, М., 
1941; е г о ж е, К критике политической эко
номии, Маркс К. и Энгельс Ф., 
Соч., 2 изд., т. 13; Маркс К. иЭн- 
г е л ь с Ф., Немецкая идеология, там же, 
т. 3; Энгельс Ф., Марка, там же, 
т. 19; его же, Роль труда в процессе прев
ращения обезьяны в человека, там же, т. 20j 
его же, Происхождение семьи, частной 
собственности и государства, там же, т. 21; 
Ленин В. И., Развитие капитализма 
в России, Поли. собр. соч., 5 изд., т. 3; е г о 
ж е, Критические заметки по националь
ному вопросу, там же, т. 24; его ж е, О пра
ве наций на самоопределение, там же, т. 25; 
его же, О национальной гордости велико
россов, там же, т. 26; его же, Империа
лизм, как высшая стадия капитализма, там 
же, т. 27; его ж е, О государстве, там же, 
т. 39.

Основы этнографии, [М., 1968]; Расы и 
народы, в. 1 — 7, М., 1971 — 77; Боас Ф., 
Ум первобытного человека, пер. с англ.,
М.—Л., 1926; Богатырёв П. Г., Вопросы 
теории народного искусства, М., 1971;
Бромлей Ю. В., Этнос и этнография, М., 
1973; Козлов В. И., Динамика численности 
народов, М., 1969; Концепции зарубежной 
этнологии, М., 1976; Косвен М. О., 
Очерки истории первобытной культуры, М., 
1953; Кушнер П. И., Этнические тер
ритории и этнические границы, в сб.: Тр. 
ин-та этнографии, т. 15, М., 1951; Лев и- 
Брюль Л., Первобытное мышление, пер. 
с франц., М., 1930; Левин М. Г., Очерки 
по истории антропологии в России, М., 
1960; Левин М. Г.,Чебоксаров H. Н., 
Хозяйственно-культурные типы и историко
этнографические области, «Советская этно
графия», 1955, № 4; Липе Ю., Происхож
дение вещей, пер. с нем., М., 1954; Мор
ган Л. Г., Древнее общество, пер. с англ., 
2 изд., М., 1935; Национальные процессы 
в США, М., 1973; Осуществление ленинской 
национальной политики у народов Севера, 
М., 1971; Очерки истории русской этногра
фии, фольклористики и антропологии, в. 

1 — 6, М., 1956 — 74 (Тр. ин-та этнографии, 
т. 30, 85, 91, 94, 95, 102); Первобытное об
щество. Основные проблемы развития, М., 
1975; П e р ш и ц А. И., Монгайт А. Л., 
Алексеев В. П., История первобытного 
общества, 2 изд., М., 1974; Проблемы исто
рии докапиталистических обществ, М., 
1968; Проблемы антропологии и этнографии 
в свете научного наследия Ф. Энгельса, 
М., 1972; П ы п и н А. Н., История русской 
этнографии, т. 1—4, СПБ, 1890—92; 
Р а т ц е л ь Ф., Народоведение, пер. с нем., 
4 изд., т. 1 — 2, СПБ, 1904; Современная аме
риканская этнография, М., 1963; Современ
ные этнические процессы в СССР, М., 1975; 
Становление классов и государства, Сб. 
ст., М., 1976; Тэйлор Э., Первобытная 
культура, пер. с англ., М., 1939; Токарев 
С. А., Этнография народов СССР, М., 1958; 
его же, История русской этнографии, М., 
1966; его же, Истоки этнографической 
науки. (До середины XIX в.), М., 1978; 
Ф р э з e р Д., Золотая ветвь, пер. с франц., 
в. 1—4, М., 1928; Харузина В. Н., 
Введение в этнографию, М., 1941; Хару- 
з и н H. Н., Этнография, в. 1—4, СПБ, 1901 — 
1905; Чебоксаров H. Н., Ч е б о к- 
сарова И. А., Народы, расы, культуры, 
М., 1971; Этнические процессы в странах 
Юго-Восточной Азии. Сб. ст., М., 1974; 
Этнографическое изучение быта рабочих, 
М., 1968; Этнография в странах социализма,
M. , 1975; Этнологические исследования за 
рубежом, М., 1973; Библиография трудов 
ин-та этнографии им. H. Н. Миклухо-Мак
лая. 1900—1962, Л., 1967; Graebner Fr., 
Die Methode der Ethnologie, Hdlb., 1911; 
W e u 1 e K., Leitfaden der Völkerkunde, 
Lpz.—W., 1912; L о w i e R. H., The history 
of ethnological theory, L., 1937; Boas F., 
Race, language and culture, N. Y.—L., 1966; 
его же, General anthropology, Madison, 
1944; К г о e b e r A. L., Anthropology,
N. Y., 1958; International directory of anthro
pological Institutions, N. Y., 1953; Volkskun
de. Ein Handbuch zur Geschichte ihrer Prob
leme, [B., 1958]; Lévi-Strauss C., 
Anthropologie structurale deux, P., 1973; 
Moszyiîski K., Czlowiek, Wroclaw— 
Krakow—Warsz., 1958; L e r о i-G о u r h a n 
A., Le geste et la parole, [v. 1 — 2], P., 1964— 
1965; P e n n i m a n T. K., A hundred years 
of anthropology, 3 ed., L., 1965; Völkerkunde 
für jedermann, 2 Aufl., Gotha—Lpz., 1969; 
Cazeneuve J., L’éthnologie, P., 1967.

Ю. В. Бромлей, С. А. Токарев. 
«ЭТНОГРАФИЯ», науч, журнал. Изда
вался в 1926—30 в Москве — Ленингра
де; с 1931 —«Советская этнография». 
ЭТНОЛИНГВЙСТИКА (от греч. éth- 
nos — племя, народ и лингвистика}, 
антрополингвистика, этно
семантика, направление в языко
знании, занимающееся исследованием 
взаимоотношений языка и культуры (эт
нич. психологии). Зародилась в кон. 
19 — нач. 20 вв. в США в связи с интен
сивными этногр. исследованиями индей
ских племён Сев. и Центр. Америки. 
Первонач. Э. стремилась получить дан
ные из истории обществ, отношений пер
вобытных народов путём исследования со
ответствующих явлений языка (Л. Г. Мор
ган, Ф. Боас, А. Л. Крёбер, Э. Сепир, 
Б. Малиновский и др.). Одним из объек
тов Э. была терминология родства, на 
к-рой испытывались новые методы линг- 
вистич. анализа (напр., компонентный). 
В сер. 20 в. начали исследоваться др. 
сферы лексики и уровни языка. Был 
установлен факт тесной взаимосвязи яв
лений языка (напр., способов структури
рования языкового значения) с нелинг- 
вистич. явлениями культуры — гипотеза 
Э. Сепира и Б. Уорфа о т. н. языковой 
относительности. На почве Э. в разное 
время возникали реакц. теории расист
ского толка, не получившие распростра
нения в науке.

Лит.: Шпет Г. Г., Введение в этничес
кую психологию, в. 1, М., 1927; Сепир Э.,

Язык, пер. с англ., М.—Л., 1934; Н у- 
m e s D. H., Directions in (ethno)-linguistic 
theory, «American anthropologist», 1964, v. 66, 
№ 3, pt 2, p. 6 — 56. A. M. Кузнецов.
ЭТНОЛ0ГИЯ (от греч. éthnos — племя, 
народ и ...логия}, теоретич. этнография. 
В бурж. науке противопоставляется опи
сательной этнографии. В сов. науке тер
мин «Э.» употребляется редко.
ЭТНОНЙМИКА (отгреч. éthnos—племя, 
народ и бпуша — имя, название), раздел 
ономастики, изучающий происхождение 
и функционирование этнонимов — назва
ний наций, народов, народностей, пле
мён, племенных союзов, родов и др. 
этнич. общностей. Э. исследует историю 
этнонимов, их употребление, распростра
нение и совр. состояние. Данные Э. осо
бенно важны для решения проблем этнич. 
истории, этно- и лингвогенеза. Изучение 
этнонимов даёт возможность проследить 
эволюцию имени, объяснить его проис
хождение. Результатами Э. пользуются 
историки, этнографы, демографы, линг
висты, антропологи и археологи, иссле
дующие этнич. общности с разных точек 
зрения, пути этнич. миграций, культур
ные и языковые контакты. Этнонимы, 
будучи древними терминами, несут в себе 
ценную историч. и лингвистич. информа
цию. Различают макроэтнонимы — назва
ния крупных этнич. общностей и микро
этнонимы, обозначающие небольшие эт
нич. объединения. Особую группу в Э. 
составляют самоназвания народов или 
племён, к-рым противопоставлены назва
ния, данные соседями этих племён или 
народов. Ср. общеслав. «немцы» для 
группы герм, племён или же общеупотре- 
бит. этноним «финны», тогда как сами 
себя они называют соответственно Deu
tschen и Suomalaiset. К этнонимам близ
ки названия местожителей (этниконы), 
образующиеся от топонимов (Москва — 
москвич, Новгород — новгородец), а так
же неофициальные и прозвищные обо
значения групп населения (казаки, мос
кали, хохлы, чалдоны и т. д.). Этнонимы 
обычно соотносятся с макротопонимами 
(русский — Русь, поляк — Польша). Со
отнесённость бывает прямой, когда на
звание страны образовано от этнонима 
(франки — Франция, чехи — Чехия, 
греки — Греция), и обратной, когда этно
ним произведён от названия страны (Аме
рика — американец, Австралия — австра
лиец, Украина — украинец).

Лит.: Этнонимы, М., 1970; Этнография 
имен, М., 1971; Попов А. И., Названия 
народов СССР, Л., 1973; Труба
чев О. Н., Ранние славянские этнонимы — 
свидетели миграции славян, «Вопросы язы
кознания», 1974, № 6. В. П. Нерознак. 
ЭТНОПСИХОЛОГЙЧЕСКАЯ ШК0ЛА 
в этнографии, направление в эт
нографии США, господствовавшее в 30— 
40-х гг. 20 в. Глава школы — психиатр 
А. Кардинер, последователи — этногра
фы Р. Линтон, Р. Бенедикт, А. Халло- 
уэлл и др. Сущность культуры каждого 
народа этнопсихологи видели в психич. 
особенностях «основной» («средней», «мо
дальной», «суммарной») личности, иссле
дуемых методами фрейдизма. Культура 
народа — это —«индивидуальная пси
хология, отброшенная на большой экран, 
получившая гигантские пропорции и боль
шую длительность во времени» (Бене
дикт Р., О конфигурациях культуры, 
«Американский антрополог», т. 34, 1932, 
с. 24). «Структура осн. личности» скла
дывается в первые годы жизни человека 
под воздействием характерных способе в 
ухода за ребёнком (кормление, пелена-
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ние, обучение и т. п.) и образует неиз
менный базис культуры. Этнопсихологи 
пытались объяснить неполноправное по
ложение нац. меньшинств их неполно
ценностью и культурной обособленностью, 
классовые различия выводили из разли
чия «опытов детства». На нью-йоркском 
съезде этнографов (1952) концепция Э. ш. 
подверглась критике, и её влияние стало 
быстро падать.

Лит.: Аверкиева Ю. П., О некото
рых этно-психологических исследованиях 
в США, в сб.: Современная американская 
этнография, М., 1963.
Этнос, см. Этническая общность.
ЭТОЛЙЙСКИЙ COJÖ3, федерация др.- 
греч. городов сначала Этолии, с сер. 
3 в. до н. э. также ещё ряда городов Ср. и 
Сзв. Греции и Пелопоннеса. Создан ок. 
320 до н. э. Верх, органом в союзе было 
общее нар. собрание (собиралось раз 
в год), адм. власть находилась в руках 
стратега. В 189 до н. э. покорён Римом. 
ЭТ0ЛИЯ (греч. Aitölia), древняя об
ласть в Ср. Греции, населённая племена
ми этолийцев. Окружённая и изрезанная 
горами, удалённая от гл. культурных 
центров, Э. была одной из самых отста
лых областей Греции. Активную политич. 
роль Э. стала играть приблизительно 
с сер. 3 в. до н. э., когда она возглавила 
Этолийский союз — объединение ряда по
лисов областей Сев. и Ср. Греции, а так
же части Пелопоннеса. В 189 до н. э. 
завоёвана Римом.
ЭТОЛÖГИЯ (от греч. ëthos — характер, 
нрав и logos — учение), одно из направ
лений в изучении поведения животных, 
занимающееся гл. обр. анализом генети
чески обусловленных (наследственных, 
инстинктивных) компонентов поведения 
и проблемами его эволюции. Термин 
введён в биологию в 1859 франц, зоологом 
И. Жоффруа Сент-Илером и указывает 
на то, что Э. имеет дело с видоспецифич. 
особенностями поведения животного.

Развитие Э. Изучение целостного по
ведения животных в естеств. условиях 
имеет длит, историю. В трудах естест
воиспытателей 18—19 вв. был собран 
огромный описательный (нем. учёный 
Г. Реймарус, франц, учёные Ж. Л. Бюф- 
фон и Ж. А. Фабр) и отчасти экспери
ментальный (франц, зоолог Ф. Кювье) 
материал, позволивший выделить и чёт
ко определить категорию инстинктивного 
поведения. Непосредственное влияние на 
развитие Э. оказали труды Ч. Дарвина. 
Собранные им многочисл. факты о пове
дении животного в естеств. условиях 
позволяли различить осн. категории по
ведения — инстинкт, способность к обу
чению и элементарную способность к 
рассуждению. Дарвин указывал также, 
что признаки поведения животного, как и 
признаки его строения, характеризуют
ся наследственностью и изменчивостью. 
На примере инстинктов Дарвин показал 
возможные пути формирования призна
ков поведения в процессе естеств. отбора. 
Непосредств. влияние на формирование 
этологич. представлений оказали иссле
дования англ, учёного Д. Сполдинга, 
амер.— Ч. О. Уитмена и нем.— О. Хейн- 
рота, в к-рых было экспериментально 
показано, что нек-рые формы поведения 
имеют врождённую основу, постоянство 
выражения и видоспецифичность. Как 
самостоятельное науч, направление, от
личное от физиологии, и психологии, 
школ исследования поведения (зоопси
хология, бихевиоризм и пр.), Э. офор
милась в 30-х гг. 20 в. Её признанные 

основоположники — австр. зоолог К. Ло
ренц и нидерл. зоолог Н. Тинберген. 
В теоретич. работах Лоренца (1931—37) 
были обобщены осн. взгляды предшест
венников — амер, учёных Ч. Уитмена и 
У. Крега, нем.— Я. Икскюля и О. Хейн- 
рота и ряда учёных др. направлений 
(французского учёного Ж. Лёба, амер, 
учёных Г. Дженнингса, У. Мак-Дугалла 
и Др.). В работах Лоренца, Тинбергена 
и их последователей (нидерл. учёного 
Г. Берендса, нем. учёных В. Виклера и 
П. Лейхаузена и мн. др.) были заложены 
основы теории инстинктивного поведения.

Период расцвета и признания идей 
классич. Э. продолжался (в осн. в Евро
пе) с сер. 30-х гг. до кон. 50-х гг. 20 в. 
В США этологич. концепции вызвали 
первоначально довольно резкое противо
действие со стороны зоопсихологов и би
хевиористов. Дальнейшая эволюция это
логич. взглядов происходила, с одной 
стороны, под влиянием критики физиоло
гов и психологов, с другой стороны, за 
счёт активного восприятия новым поко
лением этологов передовых идей экологии, 
нейрофизиологии и ряда других наук. В 
результате в 60—70-х гг. наблюдается 
тенденция к трансформации первоначаль
ных концепций школы Лоренца — Тин
бергена и к их синтезу с положениями 
др. поведенч. и биологич. дисциплин. Э. 
постепенно теряет характер изолирован
ной дисциплины и становится частью 
формирующейся синтетич. науки о по
ведении. Э. возникла в осн. на базе по
левой зоологии (гл. обр. орнитологии) 
и эволюц. учения и обладает тесными и 
постоянно крепнущими контактами с фи
зиологией, экологией, популяционной ге
нетикой и генетикой поведения. Усили
ваются связи Э. с экспериментальной 
психологией.

Традиционным для Э. объектом иссле
дования является поведение животного 
в его естеств. окружении. Полное описа
ние видоспецифич. поведения животных 
(с использованием объективных методов 
регистрации — киносъёмки, магнитофон
ных записей, хронометража) кладётся 
в основу составления списка (этограм
мы) характерных для вида поведенч. 
актов. Этограммы животных разных 
видов подвергаются сравнит, анализу, 
к-рый лежит в основе изучения эволюц. 
аспектов их поведения. Для этой цели 
этологи используют всё многообразие 
видов от беспозвоночных до человекооб
разных обезьян. Нек-рые этологи начали 
применять эти методы к изучению пове
дения человека.

При изучении поведения животных 
в процессе индивидуального развития 
организма этологи пользуются и лабо
раторными методами. Один из них — 
воспитание животного в изоляции от дей
ствия тех или других факторов внеш, 
среды. Этот метод явился необходимым 
этапом в изучении онтогенеза поведения.

В России начиная с конца прошлого 
века проводились разнообразные иссле
дования поведения животных, часть из 
к-рых по своим идеям и методам была 
близка к Э. (В. А. Вагнер, А. Н. Пром- 
птов).

Несмотря на это, взгляды традицион
ной этологич. школы не получили в 
СССР своеврем. признания и развития. 
Это положение меняется в 60-х гг. 20 в., 
чему немало способствовал перевод книг 
зарубежных этологов. В СССР в несколь
ких науч, центрах развиваются исследо
вания этологич. плана на основе синтеза 

эколого-физиологич. и физио лого-гене- 
тич. методов. В Ин-те эволюц. и экологии, 
морфологии животных им. А. Н. Север- 
цова проводятся разнообразные исследо
вания поведения млекопитающих и птиц 
в плане выяснения особенностей онто
генеза, структуры сообществ, механиз
мов общения, гл. обр. акустического и 
химического (В. Е. Соколов и др.). В 
Моск, ун-те наряду с исследованиями 
структуры сообществ и акустич. сигна
лизации (Н. П. Наумов и др.) проводят
ся исследования элементарной рассудоч
ной деятельности животных (Л. В. Кру- 
шинский). Центрами изучения генетики 
поведения животных являются Ленингр. 
ун-т и Ин-т физиологии им. И. П. Пав
лова (работы начаты M. Е. Лобашовым 
и др.), Ин-т цитологии и генетики СО 
АН СССР (Д. К. Беляев и др.). Иссле
дования поведения животных проводятся 
в ряде др. учреждений, в т. ч. в запо
ведниках.

Основные положения традиционной Э. 
Основой для развивавшейся этологами 
концепции послужили данные об особен
ностях формирования в онтогенезе ряда 
актов поведения. Нек-рые из них пред
ставляют собой фиксированную стерео
типную последовательность действий, 
причём обычно они характерны для всех 
особей данного вида и шаблонно выпол
няются в определённый период онтогене
за без спец, обучения. Такие акты по
ведения были названы Лоренцем врож
дёнными инстинктивными движениями, 
или наследственно координированными 
актами.

Многие инстинктивные движения про
являются только в ответ на определённые 
раздражители, названные ключевыми 
(или релизерами); эти раздражители 
опознаются животными уже при первом 
предъявлении без всякого индивидуаль
ного опыта. Напр., красное пятно на 
брюшке самца колюшки вызывает агрес
сивную реакцию других самцов того же 
вида. Механизм, обеспечивающий вы
полнение двигательной реакции при дей
ствии соответствующего ключевого раз
дражителя, был назван «врождённым реа
лизующим механизмом». Особую груп
пу составляют раздражители, для опо
знавания к-рых требуется специфич. тип 
обучения — запечатление. В данном 
случае раздражитель будет эффективен 
для взрослого животного только при 
условии, что он предъявлялся этому 
животному в определённый «чувстви
тельный» период раннего постнатального 
(после рождения) онтогенеза. Впослед
ствии было показано, что такие «чувстви
тельные» периоды характерны для 
нек-рых видов обучения, напр. при фор
мировании песни у птиц. Исследование 
ключевых раздражителей и запечатления 
сыграло важную роль в познании меха
низмов общения животных. Было пока
зано, что в значит, степени оно обеспе
чивается за счёт ключевых раздражите
лей — нек-рых особенностей внеш, обли
ка и окраски, характерных ритуальных 
телодвижений (см. Ритуал} и видоспеци
фич. звуковых сигналов, к-рые без вся
кого предварит, обучения вызывают соот
ветствующие реакции со стороны других 
особей.

Эти представления получили отраже
ние и в предложенной Лоренцем, а затем 
детализированной Тинбергеном гипотезе 
о внутр, механизмах инстинктивного по
веденч. акта, согласно к-рой под дей
ствием ряда внеш, и внутр, факторов
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(гормоны, темп-ра и т.п.) в соответст
вующих нервных центрах происходит 
накопление «энергии действия», специ
фической для определённого побуждения 
(голод, жажда и т. п.). Её возрастание 
выше нек-рого уровня приводит к про
явлению поисковой фазы поведенч. акта, 
к-рая характеризуется широкой измен
чивостью исполнения как у данной особи, 
так и у разных представителей одного 
вида. Она состоит в активном поиске 
раздражителей, при действии к-рых мо
жет быть удовлетворено возникшее у жи
вотного побуждение. Когда соответствую
щие раздражители найдены, происходит 
включение врождённого реализующего 
механизма и осуществляется завершаю
щий акт. При усиленном накоплении 
«энергии действия» завершающий акт 
может осуществиться «спонтанно», т. е. 
без ключевых раздражителей (реакция 
«вхолостую»). Эта вторая фаза характе
ризуется видоспецифичностью, стабиль
ностью исполнения и высокой степенью 
генетич. обусловленности. Именно к ней 
относятся т. н. врождённые инстинктивные 
действия, или наследств, координации. 
В целом эта гипотеза Лоренца — Тинбер
гена в значит, степени устарела, однако 
её разработка и проверка послужили 
основой для контакта Э. с физиологией.

Выделение категории врождённых ин
стинктивных действий позволило приме
нить к исследованию поведения живот
ных сравнит, метод и перейти к изуче
нию эволюц. аспектов их поведения. 
Данные о наличии или отсутствии общих 
признаков у представителей разных сис
тематич. групп позволили оценить степень 
их филогенетич. родства и уточнить сис
тематич. положение отд. видов. Напр., 
ни один морфологич. признак не харак
теризует так чётко представителей отряда 
голубеобразных, как сосущие движения, 
совершаемые ими при питье. Кроме того, 
сравнит, исследования дали возможность 
составить представление об эволюции 
различных типов поведения, о приспо
собит. значении отд. актов поведения и 
о тех факторах, под влиянием к-рых они 
сформировались в процессе эволюции. 
Большой вклад в изучение эволюц. ас
пектов поведения животных внесли это
логи школы Тинбергена. Их исследова
ния позволили описать закономерности 
действия естеств. отбора на поведенч. 
признаки.

Сопоставление инстинктивных дейст
вий у представителей близкородственных 
видов, а также изучение внутривидовой 
изменчивости поведения явились осно
вой для изучения его роли в микроэво- 
люционных процессах. Лоренцем одним 
из первых проведено сопоставление по
ведения различных представителей семей
ства утиных. Длит, исследования роли 
поведения в дифференциации популяции 
показали, что оно оказывает влияние 
на её групповой состав и тем самым — 
на судьбу возникающих в ней генотипич. 
изменений. Это свидетельствует о том, 
что поведение является одним из существ, 
факторов микроэволюц. процессов.

Выделение категории инстинктивных 
действий как элементарных единиц пове
дения открыло возможность для рассмо
трения вопроса о генотипич. основах 
поведения, о сочетании и соотношении 
влияний среды и генотипа в онтогенезе 
отд. поведенч. признаков. Понятие «врож
дённый» использовалось в Э. для обозна
чения актов поведения, развитие к-рых 
полностью определено Генотипически и 

не требует для своего формирования 
спец, обучения или тренировки, в отли
чие от признаков, «приобретаемых» в 
процессе развития под влиянием опреде
лённых факторов внеш, среды. Целост
ный поведенч. акт этологи рассматри
вали как сложнейшее переплетение врож
дённых и приобретённых компонентов.

Современное состояние и проблемы Э. 
Осн. направлениями, в к-рых традицион
ные этологич. взгляды сохраняют перво
степенное значение, являются сравни
тельная Э., а также область изучения 
способов организации сообществ и ком
муникации животных (т. н. социоэтоло
гия). При исследовании организации 
сообществ животных внимание многих 
учёных привлекают вопросы динамики 
численности животных, факторы, конт
ролирующие формирование, структуру и 
численность группировок особей у раз
ных видов, эволюции способов органи
зации сообществ, их эволюционной пре
емственности и взаимосвязи.

Одно из направлений совр. Э.— изуче
ние поведения человека (Тинберген, нем. 
учёный И. Эйбль-Эйбесфельдт, англ. — 
Дж. Крук и др.); эти исследования яв
ляются непосредств. продолжением и 
развитием идей Дарвина, к-рый в своём 
труде «Выражение эмоций у человека и 
животных» заложил фундамент изуче
ния биологич. основ поведения человека. 
При этом осн. задачей этологи считают 
объективную регистрацию и точное опи
сание нек-рых инстинктивных действий 
и реакций человека на биологически 
значимые раздражители с использова
нием методов и подходов, успешно апро
бированных в Э. при изучении поведения 
животных. Эти исследования представ
ляют собой важный этап в развитии эво
люц. представлений, т. к. они способ
ствуют разрушению идеалистич. пред
ставлений о барьере, отделяющем чело
века как биологич. вид от животных. 
Развитие этологич. исследований имеет 
большое значение для мн. сторон деятель
ности человека. Так, напр., в связи с 
усилением антропогенных воздействий 
на среду необходимо углублённое изуче
ние поведения животных в естеств. об
становке для успешного решения задач 
по охране, реконструкции и рациональ
ному использованию фауны. Знание по
ведения животных имеет большое значе
ние и для ряда областей с. х-ва. Как 
показали работы сов. учёного Д. К. Бе
ляева и его сотрудников, селекция пуш
ных зверей по признакам поведения 
может оказывать глубокое влияние и 
на ряд хозяйственно-важных признаков. 
Изучение специфики группового поведе
ния с.-х. животных приобретает особое 
значение в связи с внедрением в животно
водство индустриальных методов их со
держания и разведения.

Изучение механизмов поведения жи
вотных также приобретает всё большее 
значение. Оно важно для медицины, ки
бернетики, бионики и др. наук, а также 
для практики.

Организации, конгрессы, журналы. 
Деятельность этологов координируется 
Междунар. этологич. к-том. Каждые 
4 года собирается Междунар. этологич. 
конгресс. 14-й Междунар. конгресс (1973) 
состоялся в США, 15-й конгресс (1977) — 
в ФРГ. В СССР проводились две Все
союзные конференции по поведению жи
вотных (1973 и 1977).

Осн. журналы, публикующие данные 
этологич. исследований,— международ

ные «Behaviour» (Leyden, с 1947), «Biolo
gy of Behaviour» (P., c 1976) и «Beha
vioral Ecology and Sociobiology» (В., 
с 1976); журналы—«Zeitschrift für Tier
psychologie» (В.—Hamb., c 1937), «Animal 
Behaviour» (L., c 1953), а также рефера
тивный журнал по проблемам поведения 
животных «Animal Behaviour Abstracts» 
(L., c 1973). В СССР статьи по Э. печа
таются в «Зоологическом журнале», в 
«Бюллетене Московского общества испы
тателей природы», в журналах «Эколо
гия» и «Журнале общей биологии».

Лит.: Панов E. Н., Этология — ее 
истоки, становление и место в исследовании 
поведения, М., 1975; К р у ш и н с к и й Л. В., 
Биологические основы рассудочной дея
тельности, М., 1977; Тинберген Н., По
ведение животных, пер. с англ., М., 1969; 
Лоренц К. 3., Кольцо царя Соломона, 
пер. с англ., 1970; X а й н д Р. А., Поведение 
животных, пер. с _ англ., М., 1975; Jay
nes J., The historical origins of «ethology» 
and «comparative psychology», «Animal 
Behaviour», 1969, v. 17, № 4; Function and 
evolution of behaviour, ed. P. H. Klopfer and 
J. P. Hailman,.. Reading (Mass.), 1972; 
Lorenz K., Über tierisches und mensch
liches Verhalten, Bd 1 — 2, Münch., 1973—74.

Л. В. Крушинский, 3. А. Зорина. 
ЭТ0ША (Etosha), Этоша-Пан, со
лончак на С. Намибии, в Юж. Африке. 
Лежит в обширной бессточной впадине 
на выс. 1065 м. Пл. ок. 4 тыс. км2. В се
зон дождей покрыт водой, в сухие ме
сяцы — соляной коркой. Раньше на месте 
Э. было озеро, питаемое р. Кунене; 
после перехвата Кунене рекой, впадав
шей в Атлантич. ок., и увеличения сухо
сти климата озеро превратилось в солон
чак. Входит в пределы заповедника Это
ша-Пан.
ЭТбША (Etosha), Этоша-Пан, за
поведник (пл. ок. 10 млн. га, созд. в 
1907) и нац. парк (пл. 2227 тыс. га, 
созд. в 1958) на С.-З. Намибии; зани
мает территорию от побережья Атлантич. 
ок. до солончака Этоша. Охраняются 
ландшафты сев. части песчаной пустыни 
Намиб, засушливых внутр, р-нов стра
ны с типичной для них растительностью: 
кустарники, колючки, злаковые равнины 
и мопановые леса (Colophospermum mo- 
pane). Местообитание редких видов жи
вотных: чёрного носорога и горной зебры 
Хартмана, а также слона, жирафы, анти
лоп (канна, большой куду, обыкновен
ный голубой гну и др.), страуса.
ЭТР0ЛЫ, принятое в СССР назв. пласт
масс на основе ацетатов, ацетопропиона
тов, ацетобутиратов, нитратов целлюло
зы и этилцеллюлозы. Э. могут содер
жать также пластификаторы, стабилиза
торы, красители, легирующие добавки, 
минеральные наполнители, вещества, по
вышающие бактериоустойчивость и при
дающие изделиям приятный запах. 
Произ-во Э. включает смешение компо
нентов, гомогенизацию полученной ком
позиции при достаточно высоких темп-рах, 
формование из расплава ленты или жгу
тов, охлаждение их и измельчение в гра
нулы. Э. перерабатывают в изделия ме
тодами, обычно принятыми для термо
пластов (см. Пластические массы).

Изделия из Э. обладают высокими 
механич. свойствами, хорошим внешним 
видом, легко полируются, длительно 
сохраняют глянец, слабо электризуются, 
легко обрабатываются механич. способа
ми и легко могут быть склеены ацетоном 
или 10%-ными растворами Э. в известных 
смесях растворителей. Из Э. изготовляют 
штурвалы, подлокотники, приборные 
щитки, кнопки и ручки для автомобилей,
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самолётов, судов и вагонов; детали теле
фонных аппаратов, трубы для природ- 

1 ного газа, прозрачные листы для смотро
вых окон приборов, игрушки, оправы 
для очков, галантерейные товары.

За рубежом материалы, аналогичные
Э., выпускаются под назв. т е н а й т 
(США), д е к с е л (Великобритания), 
целлидор (ФРГ), родиолит 
(Франция) и др.

Лит.: Малинин Л. Н., Получение и 
переработка этролов, «Пластические массы», 
1969, № 8, с. 37 — 41. Л. Н. Малинин.
ЭТРУРИЯ (Etruria), в 1801—07 зависи
мое от Франции королевство в Италии, 
образов, из Великого герцогства тоскан
ского после его захвата войсками Напо
леона Бонапарта. Названо по древнему 
(от этрусков} наименованию терр. Тос
каны. В кон. 1807 королевство Э. было 
упразднено и его терр. включена в 
состав Франц, империи.
ЭТРУСКИ (лат. Etrusci, Tusci, греч. 
Tyrsënoi, самоназвание — rasna), древ
ние племена, населявшие в 1-м тыс. до 
н. э. С.-З. Апеннинского п-ова — об
ласть, называвшуюся Этрурия (совр. 
Тоскана), и создавшие развитую циви
лизацию, предшествовавшую римской. 
Осн. источник сведений об Э.— сообще
ния греч. и рим. авторов (Геродот, Диодор 
Сицилийский, Страбон, Тит Ливий, Пли
ний Старший и др.), а также археологии, 
материалы из этрусских гробниц и посе
лений. Сохранилось ок. 10 тыс. этрус
ских надписей (преим. очень кратких), 
из к-рых надёжно интерпретированы 
лишь немногие.

Происхождение Э. остаётся неясным. 
Антич. традиция считала их выходцами 
с В. В совр. науке преобладает мнение 
(основанное гл. обр. на данных археоло
гии), что вост, пришельцы были только 
частью этнич. групп, к-рые участвовали 
в формировании Э., сложившихся в са
мой Италии в результате сложного взаи
модействия местных и пришлых племён. 
Эти взгляды подкрепляются также до
ступными изучению особенностями эт
русского языка. Археологически несом
ненно, что материальная культура Э. 
развилась на основе виллановы культу
ры. Процесс этнич. формирования Э. 
завершился, очевидно, к 8 в. до н. э. 
Основу х-ва Э. составляло земледелие 
(славились этрусские пшеница, виноград, 
лён), требовавшее (ввиду заболоченно
сти почв) значит, мелиоративных работ. 
Важную роль играло скотоводство. 
В Этрурии добывались медь и железо, 
в обработке к-рых Э. достигли совер
шенства. Торговля велась с греч. коло
ниями в Юж. Италии (особенно с Сибари- 
сом), Афинами, Коринфом, Карфагеном 
и др., на суше — с сев. заальпийскими

Золотая фибу
ла из гробни
цы «Реголини- 
Галасси» в Це- 
ре (Черветери). 
7 в. до н. э.
Ватиканские 
музеи. Рим.

странами. С 5 в. в городах Э. началась 
чеканка монет.

В 7 в. у Э. уже имелись многочисл. 
города-крепости, к-рые были экономич. и 
политич. центрами, образовывавшими 
вместе с прилегающими терр. города- 
гос-ва, напоминавшие греч. полисы. 
Во главе их стояли вначале цари, а с кон. 
6 — нач. 5 вв., с возвышением военно- 
жреч. знати, высшие должностные лица, 
избиравшиеся из аристократии. Обеднев
шие члены общин вместе с остатками 
коренного населения и вольноотпущенни
ками составляли зависимые социальные 
слои общества. Их труд, по-видимому, 
преобладал как в с. х-ве, так и в ремесле, 
хотя число рабов было значительным и 
постоянно пополнялось за счёт войн, пи
ратства и работорговли. Вероятно, уже 
в кон. 7 в. возникла конфедерация две
надцати городов-гос-в (Вейи, Тарквинии, 
Цере, Вольсинии и др.). Овладев ок. 
сер. 6 в. плодородными землями в Кам
пании, а затем и обширными терр. в до
лине р. По, Э. создали там колонии, так
же объединённые в двенадцатиградия. 
Согласно преданию, этрусская династия 
Тарквиниев правила с 616 по 509 до н. э. 
в Риме. Влияние Э. распространилось 
почти на всю Италию. Однако конфедера
ция оказалась политически непрочной 
из-за своекорыстной политики и соперни
чества отд. городов. Положение ослож
нялось социальными противоречиями и 
сопротивлением населения зависимых 
областей. Усиливалась также активность 
внешних врагов. Греки в 524 и 474 на
несли Э. поражение под Кумами, поло
жив конец их мор. господству; римляне 
ок. 509 изгнали Тарквиниев. Самниты вы
теснили Э. из Кампании, овладев в 423 
Капуей, паданские владения Э. подверг
лись ок. 400 нашествию галлов. Отсут
ствие у Э. политич. и воен, единства ска
залось и в войнах с Римом, в ходе к-рых 
римляне поочерёдно подчинили себе важ
нейшие этрусские города. В 396 пали 
Вейи, в 358 под рим. господство подпал 
Цере, в 308 — Тарквинии. С 310 началось 
подчинение средней и вост. Этрурии, 
после 283 в зависимом от Рима положении 
оказалась вся Этрурия. В течение двух 
столетий Э. сохраняли в большинстве 
своих городов, находившихся на положе
нии союзных Риму общин, прежнее поли
тич. устройство, культовые учреждения 
и культурную самобытность.

Э. оказали сильное влияние на куль
турное развитие Др. Италии, особенно 
римлян, для к-рых они были образцом 
в прикладных иск-вах и строит, деле. 
От Э. римляне переняли ряд особенно
стей политич. организации, структуру и 
вооружение армии, инсигнации (знаки 
власти) правительств, лиц; мифология 
и религия Э. оказали значит, влияние 
на рим. мифологию и религию. По-види
мому, через Э. италийские племена Ср. 
и Сев. Италии восприняли греч. письмо.

Изобразительное искусство и архитек
тура. Пам. архитектуры представлены 
остатками храмов, погребальными соору
жениями, гор. стенами, инж. конструк
циями (мосты, каналы и т. д.). Крепост
ные стены и ворота складывались из 
хорошо отёсанных квадров, плотно по
догнанных друг к другу. Применялись 
клинчатые арки (ворота в Перузии, совр. 
Перуджа), ложные ступенчатые своды 
(склепы 7—6 вв. до н. э.), полуциркуль
ные своды (склепы 3—2 вв.). О развитии 
градостроительства свидетельствуют остат
ки прямоугольной планировки г. Марца- 

ботто близ Болоньи и гипподамовой пла
нировки {Гипподам} г. Спина. Квадрат
ные в плане жилые дома имели двух- 
или четырёхскатную кровлю и открытый 
дворик-ятиргш. Храмы были двух типов: 
с одной или тремя целлами. Поднятые 
на высокий подий, они имели глубокий 
портик, карниз к-рого, с богато декори- 
ров. фризом, опирался на тосканские 
колонны. Фронтоны и скаты кровли 
украшались раскрашенной терракотой. 
Близ городов сохранились некрополи 
(Цере, совр. Черветери, Перузия, Тарк
винии, совр. Таркуиния, Клузиум, совр. 
Кьюзи, и др.). Псевдокупольные гробницы 
(7 в.) встречаются в сев. р-нах Этрурии, 
гробницы в пещерах, скалистых высту
пах и пр.— близ Вольтерры (3 в.), 
в виде насыпного кургана-тумулуса — в 
некрополе Бандитачча в Черветери, в ви
де стоящего на поверхности ящика из тра
вертина — в зап. некрополе Марцаботто. 
Мн. погребальные камеры имитировали 
жилые интерьеры (гробница «Реголини- 
Галасси» в Цере, 7 в.). Памятникам мо
нументальной живописи (с 7 в., период 
расцвета 6—5 вв.) присущи выразитель
ность движений и жестов, подчёркну
тая силуэтность фигур, локальный цвет 
(гробница «Охоты и рыбной ловли» в 
Тарквиниях). В росписях 5—4 вв. ска
залось влияние древнегреческих образ
цов (гробница «Леопардов» в Таркви
ниях). Росписи 3—2 вв. отразили настро
ения периода упадка Этрурии (гробница 
«Франсуа» в Вульчи). К памятникам 
скульптуры относятся статуи и рельефы 
из раскрашенной терракоты (антефиксы, 
акротерии, вотивная скульптура), по
гребальные урны, саркофаги, надгроб
ные стелы. Саркофаг имел вид камен
ного ящика, на крышке к-рого помеща
лись изображения супругов или одино
кой фигуры с чашей в руке (т. н. сар
кофаг Лариса Пуленеса из Нац. музея 
в Тарквиниях). Получил развитие порт
рет, примитивные формы к-рого встре
чаются в антропоморфных урнах. У Э. 
было развито иск-во торевтики (бронзо
вые статуэтки богов, предметы обихода 
и погребального культа, зеркала, покры
тые гравировкой), керамика буккеро, 
имитировавшая изделия из металла, чёр
но- и краснофигурная вазопись, произ
водство изделий из золота.

Илл. см. на вклейках — к стр. 192 —193 
и табл. VII—VIII (стр. 176—177).

Лит.: Ельницкий Л. А., Элементы 
религии и духовной культуры древних эт
русков, в кн.: Немировский А. И., 
Идеология и культура раннего Рима, Воро
неж, 1964; Залесский H. Н., Этруски 
в Сев. Италии, Л., 1959; е г о ж е, К истории 
этрусской колонизации Италии в VII —IV вв. 
до н. э., Л., 1965; H е м и р о в с к и й А. И., 
X а р с е к и н А. И., Этруски. Введение 
в этрускологию, Воронеж, 1969; А 1 t h е- 
im F., Der Ursprung der Etrusker, Baden- 
Baden, 1950; Bloch R., Les Etrusques, 
[2 éd.], P., 1956; Pallotti no M., Et- 
ruscologia, 5 ed., Mil., 1963; H e n c k e n H., 
Tarquinia and Etruscan origins, L., 1968; 
Mühlestein H., Die Etrusker im Spie
gel ihrer Kunst, В., 1969; Ч у б о в а А. П., 
Этрусское искусство, Альбом, М., 1972; 
Культура и искусство Этрурии. Каталог 
выставки, Л., 1972; Pallot tino M., 
Etruscan painting, N. Y., 1956; H a n f-
m a n n G. M. A., Etruskische Plastik, Stuttg., 
1956; Bloch R., Etruscan art, Greenwich, 
1965 (The pallas history of art, v. 1).

А. И. Харсекин (ист. очерк), 
Г. И. Соколов (изобразит, иск-во 

и архитектура).
ЭТРУССКИЙ ЯЗЫК, язык этрусков. 
Относится к группе средиземноморских 
языков. Засвидетельствован во многих
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ЭУСТЕЛА 309
надписях (св. 10 тыс.) на разл. предме
тах, выполненных буквенным алфави
том, близким греческому. Важнейшие 
памятники Э. я.— фрагменты священ
ной книги на пелене Загребской мумии 
(сохранилось ок. 1200 слов), надпись 
на черепице из Капуи (300 слов) и посвя
тит. надпись из Пирги с параллельным тек
стом на финикийском яз. Сохранились 
также 60 глосс в передаче античных и 
раннесредневековых авторов, заимство
вания в лат. языке и мн. топонимы 
(см. Топонимика). Установлено значение 
ок. 150 слов. Генетич. принадлежность 
Э. я. не выяснена; наиболее близок к 
нему язык надписи, найденной на о. 
Лемнос (Лемносской стелы). Попытки 
обосновать родство Э. я. с хетто-лубий
скими языками (В. Георгиев) вызывают 
возражения специалистов.

Лит.: Харсекин А. И., Об этрусском 
языке, в сб.: Тайны древних письмен, пер. 
с англ., нем., франц, и итал. яз., М., 1976; 
Паллотти но М., Проблема этрусского 
языка, там же; его же, Testimonia linguae 
Etruscae, 2 ed., Firenze, 1968; Pfiffig A. J., 
Die etruskische Sprache, Graz, 1969; G e о r- 
giev V., Etruskische Sprachwissenschaft, 
t. 1-2, Sofia, 1970—71. В. П. Нерознак. 
ЭТ-ТИХ, плато в АРЕ, в центр, части 
Синайского п-ова и к С.-В. от Суэцкого 
зал. Снижается к С. от 1075 м до 500 м. 
Сложено преим. песчаниками. Щебни
стые и галечные пустыни (хамады). Ко
чевое скотоводство (овцы, козы, верблю
ды). Редкие оазисы (возделывание фини
ковой пальмы, зерновых).
бТТЛИ (Attlee) Клемент Ричард (3.1. 
1883, Патни, Лондон,—8.10.1967, Лон
дон), гос. деятель Великобритании, один 
из лидеров и идеологов Лейбористской 
партии. В 1907 примкнул к Фабианско
му обществу, в 1908 вошёл в Независи
мую рабочую партию. В 1922—55 чл. 
палаты общин от Лейбористской партии. 
Входил в 1-е (1924) и 2-е (1929—31) лей
бористские пр-ва. В 1935—55 лидер Лей
бористской партии. В 1940—42 лорд-хра
нитель печати, в 1942—45 зам. премьер- 
министра, мин. по делам доминионов 
и лорд-пред. Совета коалиционного пр-ва 
У. Черчилля. После победы Лейборист
ской партии на парламентских выборах 
(в июле 1945) премьер-мин. (1945—51) 
и мин. обороны (1945—46). Участвовал 
в Потсдамской конференции 1945. Пр-во 
Э. провело национализацию Англ, банка, 
жел. дорог, гражд. авиации, связи, ряда 
отраслей пром-сти; в обстановке подъёма 
демократия, движения приняло нек-рые 
меры по улучшению системы социального 
страхования, просвещения и здравоохра
нения. Под давлением нац.-освободит, 
борьбы была предоставлена независи
мость Индии (в 1947, разделена по религ. 
признаку на Индию и Пакистан), Бирме 
(в 1948). Пр-во Э. активно участвовало 
в реализации Маршалла плана, создании 
блока НАТО (1949). В 1955 Э. получил 
титул графа.
ЗТУОТЕР (Atwater) Уилбер (3. 5. 1844, 
Йоханнесбург, — 22. 9. 1907, Мидлтаун, 
шт. Коннектикут), американский физио
лог. В 1869—71 изучал химию и физио
логию в Берлине и Лейпциге. С 1873 
проф. ун-та Уэсли. В 1875 организовал 
первую в США экспериментальную агро
станцию в Мидлтауне. С 1888 руководил 
отделом опытных станций Департамента 
земледелия США. В 1887 работал в лабо
ратории нем. физиолога К. Фойта 
в Мюнхене, где занимался проблемами 
калориметрии. Осн. труды по физиоло
гии питания, обмена веществ и энергии.

В 1891—97 Э. совм. с амер, физиком 
Э. Розой работал над созданием респи- 
рационного калориметра, назв. позже 
их именами. Исследуя зависимость меж
ду теплоотдачей человека и калорий
ностью усвоенных им питательных ве
ществ, Э. и его ученик амер, физиолог 
и биохимик Ф. Бенедикт получили наи
более точные данные, позволившие уста
новить приложимость закона сохранения 
энергии к организму человека.

Соч.: Neue Versuche über Stoff- und 
Kraftwechsel im menschlichen Körper, «Er
gebnisse der Physiologie», 1904, Abt. 1, 
S. 497-622.

Лит.: W. O. Atwater, «British Medical 
Journal», 1907, v. 2, p. 1108. Л. В. Соколова. 
ЭТЬЁННЫ, Эстьен н ы (Etienne, 
Estienne, лат. Stephanus), семья франц, 
типографов и издателей, работавших в 
Лионе, Париже и Женеве (1502—1660). 
Основатель дела — Анри Первый 
(ок. 1460—1520). Крупнейшие издатели Э. 
были и выдающимися филологами: Р о- 
бер Первый (1503—59), составивший 
и издавший «Сокровищницу лат. языка» 
(т. 1—2, 1531), 
лат.-франц. и 
франц.-лат. сло
вари; его сын — 
Анри Вто
рой (1528 или 
1531—98) соста
вил «Сокровищ
ницу греч. язы
ка» (т. 1—6,
1572—73), издал 
многие коммен
тированные соч. 
лат. и греч. ав
торов. Э. выпу
стили св. 1500 
книг; ввели пре
восходный греч. 
(так называемый

Лит.: Renoua _______ ___
l’imprimerie des Estienne, 2 ed., P..1843Ï 
ЭТ10Д (франц, étude, букв. — изучение) 
в изобразительном искус
стве, произведение, выполненное с на
туры с целью её изучения. Э. (живопис
ный, скульптурный, графич.) часто слу
жит подготовит, материалом при работе 
над картиной, скульптурой, станковым 
графич. произв. и т. д. 
этк)Д в музыке, инструм. пьеса, 
основанная на использовании к.-л. тех
нич. приёма игры и предназначенная 
для развития исполнительской техники. 
Обычно Э. объединяются в сборники, 
к-рые включают пьесы, способствующие 
приобретению разнообразных технич. на
выков (Э. для фп. М. Клементи, К. Чер
ни, И. Крамера, для скрипки — Р. Крей
цера, П. Роде и др.). Высокую художеств, 
ценность имеют Э. для фп. Ф. Шопена, 
Р. Шумана, Ф. Листа, К. Дебюсси, 
С. В. Рахманинова, А. Н. Скрябина, 
С. С. Прокофьева и др. 
ЭУБЛЕФАРЬ!, эйблефары (Eub- 
lepharfs), род ящериц сем. гекконов. 
От большинства представителей семейст
ва отличаются наличием подвижных век. 
Дл. тела до 26 см. Окраска пёстрая с ря
дом тёмных поперечных полос. 8 видов; 
распространены в Передней и Юж. 
Азии, на о-вах Хайнань и Нору эй 
в зал. Бакбо, о. Рюкю в Японии. Один 
вид — туркменский Э. (E. turk- 
menicus) встречается в Центр, и Зап. 
Копетдаге на Ю. Туркмении и в прилежа
щих районах Ирана; ведёт ночной образ 
жизни, днём прячется в норах грызунов

Издательский знак 
Этьеннов.

королевский) шрифт, 
r d А. А

Туркменский эублефар.

и под камнями. Размножается путём от
кладки яиц.
ЭУКАРИ0ТЫ, одно- или многоклеточ
ные растительные и животные организмы, 
у к-рых тело клеток, в отличие от клеток 
прокариот, дифференцировано на ци
топлазму и отграниченное мембраной 
ядро. Согласно новейшей системе органи
ческого мира, Э. придают ранг надцарст
ва (включающего царства животных, 
грибов, растений), противопоставляя его 
надцарству прокариот. Генетический 
материал ядра Э. организован в хромо
сомы, способные к удвоению и распреде
лению путём митоза между дочерними 
клетками. Молекулярную основу хромо
сом составляет дезоксирибонуклеиновая 
кислот» (ДНК), тесно ассоциированная 
С готоиами и др. белками. У большин
ства Э. есть типичный половой процесс 
(со слиянием клеточных ядер при опло
дотворении и редукционным делением 
в процессе мейоза)’, цитоплазма клеток
Э., в отличие от цитоплазмы клеток про
кариот, обладает сложной системой 
мембран, формирующих эндоплазматиче
скую сеть, комплекс Гольджи, митохон
дрии и др. органоиды.
ЭУКбММИЯ, род растений сем. эвком
миевых; то же, что эвкоммия.
ЭУЛИ Сандро (наст, имя и фам. Алек
сандр Кишвардович Куридзе) [11(23). 10. 
1890, с. Зомлети, ныне Чохатаурского 
р-на Груз. ССР,—25. 3. 1965, Тбилиси], 
грузинский советский поэт. Чл. КПСС 
с 1917. Род. в бедной крест, семье. Лит. 
деятельность начал в 1909. Один из орга
низаторов Ассоциации груз, пролет, писа
телей, инициатор создания её первого 
журн. «Кура» («Горн». 1922). Осн. тема 
дореволюц. творчества Э.— жизнь и борь
ба рабочего класса. В стихах «Бессмерт
ной памяти 12 героев», «Двадцать шесть», 
«Рабочий бригадир», «Совместная песня» 
и др.— образы борцов за установление 
Сов. власти, пафос строительства социа
лизма, идеи мира и дружбы народов. 
Перевёл на груз. яз. ряд произв. Ф. Эн
гельса, К. Либкнехта, Д. Бедного, А. Ако
пяна.

Соч.: з 71 с? о Ь., [œô.]
1934; cnb'b-gengööön mA gni8ôço, ‘3. АзсолзбпЬ Vn“ 
BöbnßLjßdmÖnOT, ,?). 1—2, œô., 1963—64; E^ßjbnön. 
ЗтдЭдЬл, cnö., 1970.
В рус. пер. — Избранное. Стихи, поэмы. 
[Предисл. Л. Каландадзе], Тб., 1960; Сти
хи, Тб., 1967.

Лит.: öj?АЗабп б., Ö з 3 А з d 3 œ.,
б., ЬдбсоАт gTjmm-JßAndg.

1890 — 1960. (Оет-к^д ônôc?nmaAôÇ3O*3E?n bö- 
с!пз&зеил), onö., 1960.
ЭУСКАДИ, баскское назв. Басков стра
ны в Испании.
ЭУСТЁЛА, э в с т ель (от греч. eu — 
хорошо, полностью и стела), один из 
типов строения центр, цилиндра (стелы) 
стебля растений; см. Стелярная теория.

913 914 915



310 ЭУФИЛЛИН
ЭУФИЛЛЙН, лекарств, препарат, со
держащий 80% алкалоида теофиллина 
и 20% 1,2-этилендиамина. Оказывает 
спазмолитич., сосудорасширяющее и ди- 
уретич. действие. Применяют при брон
хиальной и сердечной астме, инсульте 
и нек-рых др. заболеваниях.
ЭУФ0РБИЯ, род растений сем. моло
чайных; то же, что молочай. Назв. Э. 
употребляется в цветоводстве.
ЭУXÄPMC (Eucharis), род луковичных 
растений сем. амариллисовых. Листья 
широкоовальные, на длинных черешках. 
Цветки белые, крупные, ароматные; в 
зонтиковидных соцветиях на высоких 
безлистных цветоносах. Околоцветник 
из 6 листочков, сросшихся в нижней 
части в трубку. Ок. 20 видов, в тропиках 
Юж. Америки, гл. обр. в Андах Колумбии 
и в Амазонской низм. Э. крупно цвет
ковый (E. grandiflora), Э. б е л о- 
с н е ж н ы й (E. candida) и др. выращи
вают в оранжереях и комнатах.
ЭУХРОМАТЙН , активный хро
матин, участки хроматина (вещества 
хромосом), сохраняющие деспирализо- 
ванное состояние элементарных дезокси- 
рибонуклеопротеидных нитей (ДНП) в 
покоящемся ядре, т. е. в интерфазе 
(в отличие от других участков — гетеро
хроматина}. Э. отличается от гетерохро
матина также способностью к интенсив
ному синтезу рибонуклеиновой кислоты 
(РНК) и большим содержанием негисто
новых белков. В нём, помимо ДНП, име
ются рибонуклеопротеидные частицы 
(РНП-гранулы) диам. 200—500 Â, к-рые 
служат для завершения созревания РНК 
и переноса её в цитоплазму. Э. содержит 
большинство структурных генов организ
ма. См. также Хромосомы.
ЭФАРМбНИЯ р астен и й (от греч. 
epi — на, над, при, после и harmonia — 
связь, гармония), приспособленность гл. 
обр. внеш, облика и анатомич. структуры 
вегетативных органов растения к условиям 
обитания. Комплекс приспособительных 
(эфармонических) признаков часто ока
зывается конвергентно сходным у расте
ний, живущих в сходных условиях, но 
совершенно неродственных между собой 
(напр., кактусы и суккулентные моло
чаи), и служит главным основанием для 
выделения крупных категорий жизненных 
форм растений. Термин «Э.» ввёл в бота
нику дат. учёный Й. Э. Варминг (1895), 
предложивший эфармоническую класси
фикацию жизненных форм растений. 
ЭФ É Б ИЯ (греч. ephëbéia, от éphëbos — 
юноша), государственная организация в 
Др. Греции (см. Греция Древняя) для 
подготовки свободнорождённых юношей 
18—20 лет к воен, и гражд. службе. 
Первый год Э. посвящался овладению 
воен, иск-вом и спортивным занятиям 
в условиях лагерной жизни, второй — 
несению гарнизонной и др. охранной 
службы. В афинской Э. в отличие от 
спартанской занимались также литера
турой, философией, музыкой. После за
вершения подготовки в Э. юноша стано
вился полноправным гражданином.

Лит.: Ж у р а к о в с к и й Г. Е., Очер
ки по истерии античной педагогики, 2 изд., 
M.. J963.
ЭФЕДРА (Ephedra), хвойник, род 
голосеменных растений сем. эфедровых. 
Б. ч. невысокие, сильно ветвистые кустар
ники (иногда лиановидные) и небольшие 
деревья (выс. до 8 м}. Побеги прутьевид
ные, членистые; листья обычно редуци
рованные (функция фотосинтеза перехо-
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Эфедра хво* 
щевая, ветвь 
цветущего пес
тичного расте
ния; а—тычи
ночный коло
сок (собрание 
микростроби

лов); б — се- 
мезачаток со 
стерильными 

кроющими че
шу ями; в —

семя.

дит к молодым ветвям), мелкие, супро
тивные. Стробилы (колоски) однополые; 
тычиночные (мужские) состоят из оси 
с 2—8 парами кроющих листьев, в пазу
хах к-рых располагаются микростробилы, 
пестичные (женские)— из семезачатка, 
окружённого мешочкообразным покровом. 
Св. 40 видов — в Евразии, Сев. Афри
ке, Сев. и Юж. Америке, преим. в степ
ных, пустынных и горных р-нах; в СССР 
ок. 15 видов, б. ч. в Ср. Азии. Э. хво
ще в а я (E. equisetina) и др. виды со
держат алкалоид эфедрин, используемый 
в медицине. Ветви Э. двухколоско
вой, или Кузьмичёвой травы 
(E. distachya),— нар. средство против 
ревматизма и др. болезней; возможны 
отравления овец зелёными ветвями этого 
вида. Сочные семена нек-рых видов Э. 
пригодны в пищу. М. Э. Кирпичников. 
ЭФЕДРЙН, алкалоид, содержащийся в 
различных видах растений do да эфедра, 
C6H5CH(OH)CH(NHCH3)CH3. Впервые 
выделен в 1887. По действию близок к ад
реналину. Возбуждает центр, нервную 
систему. Гидрохлорид Э. применяют для 
лечения бронхиальной астмы, гипотония, 
болезни, аллергия, заболеваний, при кро
вопотерях, отравлениях наркотич. и сно
творными средствами и др.
б ФЕЛ b (эфеля), мелкозернистый мате
риал (обычно мельче 12—16 мм}, отделя
емый промывкой и классификацией на 
грохотах песков россыпных месторожде
ний золота, платины, алмазов, олова, 
вольфрама, титана и др. Э. обычно имеют 
повыш. содержание ценных компонентов 
и обогащаются гравитационными метода
ми — на шлюзах, концентрационных сто
лах, в отсадочных машинах, тяжёлых 
средах, на винтовых сепараторах и др.; 
для золотосодержащих Э. применяют 
также цианирование и амальгамацию. 
ЭФЕМЕРЙДНАЯ АСТРОН0МИЯ, раз
дел небесной механики, в к-ром изу
чаются вопросы, связанные с практич. 
применением теорий движения естеств. 
и искусств, небесных тел и вычислением 
эфемерид. К числу проблем, решаемых 
Э. а., относятся разработка теоретич. 
основ определения координатных систем, 
употребляемых в практич. астрономии, 
вычисление точных числовых значений 
фундаментальных астрономия, и геоде
зия. постоянных, необходимых для чис
ленного выражения координат небесных 
тел и звёзд, а также для обработки ре
зультатов астрономия, и геодезия, наблю
дений, составление астрономических еже
годников и таблиц. Во 2-й пол. 20 в. зада-
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чи Э. а. пополнились предвычислением 
спец, эфемерид для наблюдений ИСЗ 
как оптич., так и радиотехнич. и лазер
ными средствами, для проведения сеан
сов радиолокации планет и лазерной 
светолокации Луны.

Фундаментальное практич. значение 
астрономия, ежегодников как численной 
основы теоретич. и прикладных астроно
мия. исследований и космонавтич. расчё
тов, а также эфемерид, предназнач. для 
использования при выполнении геодезия., 
география, и гидрография, работ и обес
печения мор. и возд. навигации, обусло
вило появление ещё в 17 в. во Франции 
и Англии спец. науч, исследоват. учреж
дений, решающих теоретич. и приклад
ные задачи. Вся работа в области Э. а., 
выполняемая эфемеридными учрежде
ниями мира, координируется спец, ко
миссией Междунар. астрономия, союза 
и ведётся на основе междунар. науч, 
сотрудничества. В. К. Абалакин.
ЭФЕМЕРЙДНОЕ ВРЁМЯ, равномер
ная шкала времени, соответствующая 
фундаментальным законам динамики 
И. Ньютона и определяемая гравитац. 
теорией движения Земли по орбите вок
руг Солнца, разработанной в 19 в. С. Нью
комом. За единицу измерения Э. в. 
принята эфемеридная секун- 
д а, равная 1/31556925,9747 части тропич. 
года. Начало шкалы Э. в. совпадает 
с полуднем 31 дек. 1899, когда ср. тропич. 
долгота Солнца, по теории Ньюкома, 
была равна 279°41' 48,04" (это — фунда
ментальная эпоха планетных теорий 
Ньюкома, обозначаемая в астрономии 
1900, январь 0, в 12 ч эфемеридного вре
мени). Э. в. как независимая переменная 
дифференц. ур-ний движения тел Сол
нечной системы, решаемых методами 
небесной механики, служит аргументом 
гравитац. теорий движения этих тел и 
вычисленных на их основе эфемерид (с 
чем связано и само название «Э. в.»).

Э. в. было введено в 1950 решением Париж
ской междунар. конференции по фундамен
тальным астрономия, постоянным. Величину 
расхождения ДТ = ET—VT между Э. в. 
ET и всемирным временем VT, определяемым 
вращением Земл*и, неравномерность к-рого 
окончательно была доказана в 1935, можно 
вычислить, сравнивая момент всемирного 
времени, в к-рый получены наблюдаемые 
координаты небесного тела, с моментом эфе
меридного времени, для к-рого эфемеридные 
координаты совпадают с наблюдёнными. 
Анализируя расхождения между эфемерид^ 
ными и наблюдёнными значениями долгот 
Луны, Солнца, Меркурия и Венеры, англ, 
астроном X. Спенсер-Джонс в 1939 нашёл, 
что эти расхождения изменяются пропорци
онально скорости видимых движений светил. 
Таким образом оказалось, что для получения 
поправки Э. в. ДТ с макс, точностью целесо
образно использовать наблюдения Луны, 
движущейся по небу быстрее других светил. 
Спенсер-Джонс вывел по наблюдениям Луны 
принятую позже (в 1952) Междунар. астро
номия. союзом формулу для вычисления 
ДТ в секундах:

ДТ = + 24,349 + 72,318 Т + 
+ 29,950 Т2 + 1,82 144 В, 

где Т — промежуток времени, протекший от 
фундаментальной эпохи до данного момента, 
выраженный в юлианских столетиях по 36525 
сут, а В — расхождение между вычислен
ными и наблюдёнными значениями долготы 
Луны (флуктуация долготы Луны). Флукту
ацию В определяют из наблюдений явления 
покрытий звёзд Луной и по измерениям поло
жений Луны относительно звёзд. Определение 
поправок ДТ составляет важную задачу 
совр. астрономии. Таблицы значений поп-< 
равки для различных эпох приводятся в ас
трономических ежегодниках.
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частоты и связанных с ними шкал атомного 
времени даёт возможность получить прак
тически точное приближение к Э. в. при по
мощи шкалы Междунар. атомного времени 
IAТ, формируемой Междунар. бюро времени 
в Париже:

ET = IAT + 32,18 сек.
Лит.: Справочное руководство по небес

ной механике и астродинамике, под ред. 
Г. Н. Дубошина, 2 изд., М., 1976.

В. К. Абалакин. 
ЭФЕМЕРЙДЫ (от греч. ephemeris, род. 
падеж ephëmeridos — книжка для ежед
невных записей, дневник), таблицы, сбор
ники таблиц, содержащие значения пере
менных астрономия, величин, предвычис- 
ленные для ряда последовательных мо
ментов времени. Чаще употребляются Э., 
содержащие координаты звёзд, планет, 
комет, искусств, спутников Земли и др., 
используемые при наблюдениях этих 
небесных объектов. Специальные Э. со
держат также сведения о скорости дви
жения небесного тела, о его блеске, а 
также др. информацию, необходимую 
для организации наблюдений. Э. вычис
ляются на основе математич. теорий дви
жения небесных тел. См. также Эфеме
ридная астрономия, Эфемеридное время. 
ЭФЕМЕРНЫЙ (от греч. ephemeres — 
однодневный), недолговечный, мимолёт
ный, скоропреходящий.
ЭФЕМЕР0ИДЫ, группа многолетних 
травянистых растений, для к-рых харак
терна осенне-зимне-весенняя вегетация. 
Засушливую часть года находятся в поко
ящемся состоянии в виде семян или луко
виц, клубней, корневищ. Продолжитель
ность вегетации Э. аридных обла
стей (виды тюльпана, осоки, мятлика 
и др.)— от 2—3 до 7—8 мес, оптимальный 
рост — весной; имеют большое значение 
в качестве пастбищного корма в Ср. Азии 
и Казахстане. Продолжительность ве
гетации Э. лесостепи (пролеска си
бирская. анемона лютичная) — 2 мес, 
преим. до развёртывания листьев деревь
ев. Цветение и плодоношение занимают 
б. ч. периода вегетации, мн. виды цве
тут до распускания листьев.
ЭФЕМЁРЫ, группа однолетних травя
нистых растений, заканчивающих полный 
цикл развития за очень короткий период. 
Это — растения осенне-зимне-весенней ве
гетации, продолжающейся от 1,5—2 мес 
(спайноцветник спайноплодный, лебеда 
диморфная и др.) до 6—8 мес (завиток 
пустынный, бурачок пустынный, рого
главник серповидный). Они играют боль
шую роль в сложении растительного 
покрова пустынь, полупустынь (57—63% 
видового состава), отчасти степных рай
онов. Э. отличаются исключит, приспо
собленностью к изменениям внеш, среды. 
Ранние Э. сохраняют в целом мезоморф
ную структуру листа, более поздние — 
ксероморфную, выраженную в различной 
степени. Семена яровых форм Э. прора
стают весной, озимых — осенью. Про
должительность покоя семян и плодов 
Э. примерно совпадает с летним сезоном; 
их жизнеспособность у злаков и бобовых 
сохраняется до 7 лет, у остальных — не 
более 3 лет.
ЭФЕНДИ (тур. efendi, от позднегреч. 
aphéntës, греч. authéntës — повелитель, 
господин), в Османской империи форма 
обращения. Применялась к очень широ
кому кругу лиц, в частности к духовенст
ву, чиновникам, иностранцам.
ЭФЕНДЙЕВ Султан Меджид (26. 5. 
1887—21. 4. 1938), советский государст
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С. М. Эфендиев.

венный и партийный 
деятель. Чл. Комму
нистич. партии с 
1904. Род. в г. Ше
махе, ныне Азерб. 
ССР, в мелкобурж. 
семье. Окончил мед. 
ф-т Казанского 
ун-та (1915), врач. В 
революц. движении 
с 1902 в Азербайд
жане; в 1904 один 
из организаторов 
с.-д. группы «Гум- 
метъ, участник Ре
волюции 1905—07.
После Февр, революции 1917 чл. Ба
кинского совета, к-та «Гуммет», к-та 
РСДРП(б). С 1918 участник обороны 
Астрахани, комиссар по делам мусуль
ман Закавказья при Наркомнаце РСФСР 
и зам. пред. Центр, бюро коммуни
стич. орг-ций народов Востока при ЦК 
РКП(б). В 1920—21 чл. Исполкома Ба
кинского совета, чрезвычайный уполно

моченный ЦК Азерб. КП(б) и комиссар 
Гянджинской губ. В 1921—24 чл. ЦИК, 
наркомзем, нарком РКИ Азерб. ССР. 
В 1924—27 пред. ЦКК КП(б) Азербайд
жана. С 1927 зам. пред., с 1931 пред. 
ЦИК Азерб. ССР и один из пред. ЦИК 
ЗСФСР. В 1924—27 чл. ЦКК ВКП(б); 
был чл. Заккрайкома ВКП(б), Бюро 
ЦК Азерб. КП(б). Чл. ЦИК СССР.

Соч.: Из истории революционного движе
ния азербайджанского пролетариата, Баку, 
1957.

Лит.: Каренин А. А., С. М. Эфен
диев (Биографический очерк), Баку, 1963. 
ЗфЕРТ-КЛУСАЙС Эрнест [14(26). 
1. 1889, Ванская вол., ныне Тукумскпй 
р-н Латв. ССР,—16. 7.
1927, Москва], латышский 
советский писатель. Чл. 
КПСС с 1914. За революц. 
деятельность подвергался 
репрессиям. Был чл. пер
вого Сов. пр-ва Латвии 
(1917). С 1922 жил в Мо
скве. Сб-ки очерков и рас
сказов Э.-К. «Беспокой
ный скиталец» (1923), 
«Пограничный уезд» (1926) 
изображают латыш, народ 
во время Окт. революции.

Соч.: Izlase. [J. Niedres 
iev.], Riga, 1947; Plinsu 
sieva, Riga, 1969; в рус. 
пер. — Продовольственный 
отряд, в кн.: Перо и мау
зер, М., 1967.

Лит.: История латышской 
литературы, т. 2, Рига, 1971.

ЭФЁС (греч. Éphesos), древний город 
в Карии (на зап. побережье М. Азии). 
Осн. в 12 в. до н. э. греками на месте 
карийского поселения. Выгодное распо
ложение Э. способствовало его быстрому 
развитию как торг, и религ. центра (храм 
Артемиды Эфесской считался одним из 
семи чудес света). В 560 до н. э. завоёван 
Лидией, в 546 — Персией. После греко- 
перс. войн (500—449 до н. э.), освободив
шись от перс, господства, Э. примкнул 
к Делосскому союзу, во время Пелопон
несской войны 431—404 до н. э. выступал 
на стороне Спарты. После 386 Э. вновь 
завоёван Персией, в 334— Александром 
Македонским. В 3 в. находился под 
властью Селевкидов, со 190— под властью 
Пергама, со 133— Рима, с кон. 1 в. до 
н. э.— столица рим. провинции Азия. 
В 263 н. э. был разграблен готами, а храм 
Артемиды, сожжённый в 356 до н. э. 
Геростратом и затем заново отстроенный, 
окончательно разрушен. В 358 и 365 н. э. 
пострадал от землетрясения, но был вос
становлен. В ср. века из-за обмеления 

Эфес. Театр (1—2 вв.) 
и улица Аркадия.

гавани постепенно потерял значение. 
Систематические раскопки ведутся с 
кон. 19 в. Австр. археологическим инсти
тутом.

От древнего Э. сохранились руины др,- 
рим. построек, агора, театр, б-ка Цельса, 
храмы Серапейон и Адриана, одеон и др. 
(все—1—2вв.), погребальный раннехрист. 
комплекс «Семи спящих отроков эфес
ских». Среди ср.-век. зданий — визант. 
церкви (базилика Айя-Мария, 2—3 вв., 
и др.). К С.-В. от Э.: в Сельчуке — ос
татки храма Артемиды (8—7 вв. и сер. 
6 вв. до н. э.), в Белеви — мавзолей 
3 в. до н. э. Эфесский музей в Сельчуке 
(археол. памятники).
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Лит.: Forschungen in Ephesos, Bd 1 — 5,

W., 1906—53; Miltner F., Ephesos, W., 
1958; Alzinger W., Die Stadt des sieben
ten Weltwunders, W., 1962.
ЭФИАЛЬТ (Ephiéltës) (сер. 5 в. до н. э.), 
афин. гос. деятель. Выражая интересы 
демократия, кругов населения, Э. рато
вал за разрыв со Спартой, за самостоят. 
внеш, политику Афин; во внутр, политике 
был сторонником дальнейшей демокра
тизации гос. строя и ликвидации поли
тич. значения оплота аристократии — 
ареопага. В 462 провёл реформу, огра
ничившую функции ареопага (в ведении 
к-рого остались лишь уголовные дела), 
что вызвало недовольство аристократии. 
Вскоре был предательски убит. Соратни
ком и восприемником политики Э. был 
Перикл.
ЭФИÖПИЯ, Социалистическая 
Эфиопия.
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I. Общие сведения
Э.— гос-во в Сев.-Вост. Африке. Грани

чит на 3. с Суданом, на Ю.— с Кенией, 
на Ю.-В.— с Сомали, на В.— с Сомали 
и Джибути. На С.-В. омывается Крас
ным м. Пл. 1221,9 тыс. км2 (включая о-ва 
Дахлак). Нас. 29 млн. чел. (1977). Сто
лица — г. Аддис-Абеба. (Карты см. на 
вклейке к стр. 257.) В адм. отношении 
разделено на 14 провинций (см. табл.).

II. Государственный строй

Админ!i с т р а т и в н о е деление

Провинции
Пл., 
тыс. 
км2

Насе
ление, 

тыс. чел.
(1975)

Адм. центр

Аруси . . . 23,5 954,1 Асэлла
Бале .... 124,6 767,5 Гоба
Бэгемдыр Гондар

и Сымен 74,2 1797,4 (Гондэр)
Гэму-Гофа 39,5 875,9 Арба-Мынч
Годжам . . 61,6 1784,0 Дэбрэ-Маркос
Иллубабор 47,4 681,2 Мэтту
Кэфа . . . 54,6 1413,7 Джимма
С идамо . . 117,3 2457,1 Ауаса
Тигре . . . 65,9 1892,0 Макале 

(Мэкэле)
Уоллега . . 71,2 1767,9 Нэкэмте 

(Лекемти)
Уолло . . . 79,4 2285,7 Дэссе
Харар . . . 259,7 2735,5 Харар (Харэр)
Шоа .... 85,4 5565,4 Аддис-Абеба
Эритрея . . 117,6 2124,7 Асмара 

(Асмэра)

С 1974 вся полнота власти принад
лежит Временному воен. адм. совету 
(ВВАС). Высший орган ВВАС — съезд 
ВВАС. Он избирает ЦК из 32 чл. и Посто
янный к-т из 16 чл., определяет осн. на
правления внутр, и внеш, политики, ут-
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верждает бюджеты, планы развития, опре
деляет задачи обороны, гос. безопасности, 
ратифицирует договоры, принимает ре
шения о создании или ликвидации гос. 
органов и обществ, орг-ций, объявля
ет войну или чрезвычайное положение, 
назначает или увольняет членов ВВАС 
и т. д. ЦК ВВАС осуществляет общее 
руководство внутренней и внешней 
политикой, а Постоянный к-т ВВАС — 
политико-идеологич. руководство и конт
роль над выполнением Программы нацио
нально-демократии. революции. Глава 
гос-ва и пр-ва — пред. ВВАС. С сентяб
ря 1975 утверждены новые гос. герб и 
гос. флаг.

III. Природа
Э. расположена между 4 и 18° с. ш., 

б. ч. в субэкваториальном поясе, в зоне 
саванн, редколесий и кустарников, сев. 
часть в тропич. поясе полупустынь и 
пустынь.

Берега сбросовые, прямолинейны, об
рамлены коралловыми рифами. У побе
режья — группа о-вов Дахлак.

Рельеф. Большую часть терр. Э. за
нимает Эфиопское нагорье выс. от 2000 
до 3000 м; наибольшие высоты сосредо
точены в горах Сымен, где подни
мается самая высокая вершина Э.— 
г. Рас-Дашан (4623 м). На С.-В. к на
горью примыкает впадина Афар, отде
лённая от Красного м. хр. Данакиль. 
Её сев. часть занимают глинистые и пес
чаные равнины с солончаками, низкие ла
вовые и туфовые плато; по краям невысо
кие вулканы, часть к-рых — действующие 
(Габули, 690 м и др.). Ось впадины ле
жит ниже уровня моря (оз. Ассале, 
—116 м). На Ю.— низкие лавовые плато, 
обрамляющие замкнутые котловины. На 
Ю.-В. нагорье круто обрывается к глубо
кому провалу Эфиопского грабена, дни
ще к-рого разделено на несколько котло
вин, занятых бессточными озёрами. За 
ним лежат сомалийские плато. Сев.-зап. 
край их, обрамляющий грабен, высок (до 
3000 м), заполнен лавами, остальная часть 
ступенчато понижается на Ю.-В.

Л. А. Михайлова.
Геологическое строение и полезные 

ископаемые. Терр. Э. расположена в 
вост, части Афр. платформы (см. Афри
ка, Геологич. строение и полезные иско
паемые), складчатый кристаллич. фунда
мент к-рой обнажается в основном на С. 
и 3. страны. Ниж. комплекс фундамента 
сложен архейскими гнейсами и гранито
гнейсами, к-рые формируют неск. круп
ных массивов; залегающий выше ком
плекс нижне-верхнепротерозойских пес
чаников, кристаллич. сланцев и филлитов 
выполняет грабенообразные впадины в 
гранитогнейсовых блоках; верхнепроте
розойский комплекс фундамента (амфи
болитовые, хлоритовые, графитовые и 
слюдистые сланцы, андезиты, граувакки, 
кварциты, известняки и доломиты с инт
рузиями дунитов, габбро, гранитов и др.) 
слагает складчатые пояса шириной до 
50—100 км, относящиеся к Мозамбикско
му подвижному поясу. Осадочный чехол 
(мощностью до 7 км) сложен морскими 
и континентальными отложениями мезо
зоя и кайнозоя. Локально развиты ледни
ковые образования верх, палеозоя. Об
ширные терр. плато Э. покрыты щелоч
ными базальтами — траппами (палеоцен- 
миоцен), в рифте Афар и Эфиопском риф
те развиты плиоцен-четвертичные базаль
ты и их туфы. Осевые зоны рифтов ак
тивно расширяются на С.-В. (Афар) с
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образованием океанической коры; ха
рактеризуются сейсмичностью, совр. вул
канизмом.

Известны месторождения золотых руд 
в р-не Кыбрэ-Мэнгыст (Адола) в пров. 
Сидамо, связанные с породами верх, 
комплекса докембрия, платины (Юбдо, 
пров. Уоллега; элювиальная россыпь, 
приуроченная к докембрийским дуни
там), медных руд, гл. обр. колчедан
ных (Дыбаруа, Адди-Нэфис, Адди-Ра- 
си, Эмбадеро), никелевых (кора выветри
вания ультрабазитов), марганцевых руд, 
природного газа, калийной соли, само
родной серы и др.

В. Г. Казьмин, В. И. Покрышкин.
Климат Э. тропический пустынный и 

полупустынный на С. и В. (осадков ме
нее 50 мм в год), жаркий и сезонновлаж
ный в остальной части. Резко выражены 
климатич. поясность и экспозиционные 
различия. На С. и в центре Э. осадки вы
падают летом, на Ю.—весной и осенью, 
на вост, склонах нагорья бывают скудные 
зимние дожди. В горах нижний пояс — 
колла (до выс. 1700—1800 м) жаркий, на 
зап. и юго-зап. склонах влажный (до 
2000 мм осадков); умеренный пояс — 
война-дега (до 2400 м) имеет средние 
месячные темп-ры от 13 до 16—18° С ; прох
ладный пояс — дега со ср. месячными 
темп-рами от 13,4 до 16,8 °C, менее влаж
ный, поднимается до 4000 м, выше — 
пояс чоке (холодный) с зимним снежным 
покровом на вершинах гор. Впадина 
Афар, закрытая от влажных ветров,— 
одно из самых жарких мест на земном 
шаре. Ср. макс, темп-ры 35 °C, средние 
минимальные 25 °C. Климат сомалий
ских плато жаркий, сухой на границе 
с Сомали.

Внутренние воды. Речная сеть густая 
на Эфиопском нагорье, редкая на засуш
ливых лавовых плато (рр. Веби-Шебели, 
Джуба), во впадине Афар пересыхающие 
реки (р. Аваш). Гл. реки страны принад
лежат басе. Нила и играют очень важную 
роль в питании реки. Из оз. Тана вытека
ет Голубой Нил. Получая многочисленные 
притоки в горах, Голубой Нил, а также 
Атбара обеспечивают соответственно 69% 
и 22% стока Нила в период летних дож
дей. Кроме оз. Тана в Э. большое количе
ство др. озёр, подпруженных лавами 
или лежащих в сбросовых котловинах 
(оз. Звай и др. в Эфиопском грабене), во 
впадине Афар много солёных озёр.

Почвы склонов Эфиопского нагорья 
в жарком поясе красно-бурые и горные 
тёмно-красные гумусные ферсиаллитные; 
на базальтовых плато широко распростра
нены чёрные монтмориллонитовые поч
вы; в поясе война-дега почвы гумусные 
тёмно-красные ферраллитные и ферсиал
литные, а также горные чернозёмовидные, 
гумусные и плодородные, издавна распа
хиваемые. В поясе дега появляются чер
нозёмовидные выщелоченные почвы. На 
засушливых вост, и юж. окраинах Э. 
бурые и красно-бурые почвы, часто ка
менистые.

Растительность. Сев., вост, и юж. части 
Э. с сухим и жарким климатом занимают 
кустарниковые пустыни, полупустыни и 
опустыненные саванны, гл. обр. акацие
вые. На зап. и юго-зап. склонах Эфиоп
ского нагорья чётко выражена высотная 
поясность. В поясе колла с С. на Ю. 
сменяются опустыненные, типичные и 
влажные саванны, в долинах рек веч
нозелёные леса. Вечнозелёные леса с 
кофейным деревом растут на очень 
влажных юго-зап. склонах на выс.
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1200—2000 м. В поясе война-дега на плато 
широко распространены горные саванны, 
в горах (с 1500 до 2000 м) хвойные подо- 
карпусовые леса. В поясе дега — горные 
степи, но по склонам гор хвойные можже
веловые леса растут с 2000 до 3000 м выс. 
над ур. м. Эти леса охраняются в нац. 
парке Менагаша (к 3. от Аддис-Абебы).

Животный мир. Э. относится к Вост.- 
Афр. подобласти Эфиопской зоогеогра
фия. области. Фауна разнообразна, бо
гата в видовом отношении. Характер
ны крупные млекопитающие — антилопы, 
жирафы, буйволы, бегемоты, слоны, 
зебры, горный козёл. Много хищников 
(львы, леопарды, леопардовые кошки, 
виверры). Из обезьян распространены 
зелёные мартышки, павианы-анубисы и 
эндемичные гелады. Из птиц встреча
ются страус, нектарницы, носороги, тка- 
чики.

Лит.: Kazmin V., Explanation of the 
geological map of Ethiopia, Addis-Ababa, 
1975; Suzuki Hideo, Some aspects 
of Ethiopian climats, «Ethiopian Geogra
phical Journal», 1967, v. 5, № 2; Carl 
Troll, Die naturräumliche Gliederung Nord- 
Äthiopiens, «Erdkunde», 1970, Bd 24, H. 4, 
Dezember. Л. А. Михайлова.

IV. Население
Большая часть населения Э. относится 

к эфиопской расе; зап. и юго-зап. р-ны 
населены представителями негроидной 
расы. Народы Э. (общее самоназв. эфио
пы) говорят преим. на языках семито- 
хамитской семьи. Амхара (амара), гура- 
ге, аргобба, харари, тиграи, тигре и часть 
бени-амер говорят на семитских языках; 
галла (самоназв. оромо), сомали, дана- 
киль (афар), сахо, агау, сидамо, хадья, 
каффа, беджа и др.— на кушитских 
языках. Наиболее крупные народы — 
галла и амхара. Северо-западные, запад
ные и юго-западные окраины Э. на
селяют народы, говорящие на нилот- 
ских яз. и яз. Восточного Судана: нуэр, 
анаук, бурун, туркана, бареа, кунама, 
берта, ари, диме и др. В Э. формируется 
эфиопская нация, осн. этнич. компонен
тами к-рой являются амхара, гураге, 
частично тиграи, галла центр, части Э., 
агау, каффа, уоламо и др. В стране много 
армян и греков (преим. в городах), давно 
переселившихся в Э.; в крупных насел, 
пунктах живут также арабы, индийцы, 
пакистанцы, выходцы из Европы, Аме
рики и соседних афр. стран. По религ. 
принадлежности около половины насе
ления — мусульмане, большинство ос
тальных — христиане монофиситского 
толка. Небольшая группа, именующая 
себя фалаша (говорит на диалекте агау), 
исповедует иудаизм. На крайнем Ю., 
С. и 3. страны сохраняются местные 
традиц. верования. Гос. яз.— амхарский. 
Официально принятый в стране эфиоп
ский календарь сохраняет ряд черт, 
восходящих к древним ближневост, ка
лендарям (30 дней в каждом месяце, 
дополнительный тринадцатый месяц и 
т. п.); летосчисление сдвинуто на 7 лет 
8 мес. назад по сравнению с другими хри
стианскими календарями.

Прирост населения за период 1970—74 
составил 2,5% в среднем за год. Экономи
чески активного нас. 8,7 млн. чел. (на 
1973/74), в т. ч. в с. х-ве занято 80,9%, 
в пром-сти 7,8% , в торговле и сфере услуг 
8,1%. Лиц наёмного труда ок. 650 тыс. 
чел. Наиболее плотно заселены плоско
горья центр, части Э. (ок. 50 чел. на 
1 тем2), менее всего — юго-вост, р-ны 
(до 6 чел. на 1 км2). Гор. нас. 12,1% 

(1976). Важнейшие города: Аддис-Абеба 
(1,2 млн. жит. в 1976), Асмара (Асмэра), 
Диредава (Дыре-Дауа), Дэссе, Харар 
(Харэр).

Илл. см. на вклейке, табл. XVIII (стр. 
352—353).

V. Исторический очерк
Эфиопия в древности. Терр. Э. вхо

дит в древнейший ареал становления че
ловека. Возраст обнаруженных здесь 
археологических находок оценивается 
прибл. в 2,1 млн. лет. Задолго до на
шей эры на территории Э. жили народы 
семито-хамитской и др. языковых групп. 
В 1-м тыс. до н. э. в Э. переселялись отд. 
племена из Юж. Аравии, смешивавшиеся 
с местным населением.

В начале нашей эры на терр. Сев. Э. 
существовало крупное Аксумское царст
во, достигшее наибольшего расцвета в 3— 
6 вв. В 4 в. в Аксум проникает христиан
ство, а в 5—6 вв. христианство монофисит
ского толка становится господствующей 
религией в стране.

Становление и развитие феодализма 
на терр. Эфиопии (7 в.— сер. 19 в.). 
Образование Араб, халифата (7 в.), 
отрезавшего Аксумское царство от Сре
диземного м., привело к экономич. упад
ку и постепенному распаду Аксумского 
царства. Согласно источникам 13 в., в Э. 
в это время существовало феод, гос-во, 
включавшее и терр. Древнего Аксума. 
В его экономике важное значение имело 
рабовладение. Верх, власть принадле
жала нгусэ нэгэст («царю царей»). Страну 
разоряли феод, междоусобицы и войны 
с мусульм. султанатами Адал, Хадья, 
Ифат, к-рые находились в вассальной 
зависимости от Э. и стремились добиться 
самостоятельности. В нач. 16 в. на Э. 
напали турки-османы. Их поддержали 
мусульм. султанаты. С Ю. наступали пле
мена галла. С помощью португ. войск, 
призванных правителями Э., турки были 
изгнаны. Э. подчинила часть галласких 
племён. Португальцы, пытавшиеся укре
питься в Э., встретили отпор и покинули 
страну в сер. 17 в.

Непрекращавшиеся междоусобные 
феод, войны привели в кон. 18—1-й пол. 
19 вв. к ослаблению центр, власти и уси
лению самостоятельности феод, княжеств, 
имевших своё управление и собств. армии. 
Власть нгусэ нэгэст стала лишь номиналь
ной. Европ. державы, прежде всего Вели
кобритания и Франция, стали заключать 
с правителями отд. княжеств договоры 
о дружбе, обещая им помощь в борьбе 
с соседями.

Эфиопия сер. 19 в.— 1-й трети 20 в. 
Важную роль в объединении Э. в 50-х гг. 
19 в. сыграл Каса из Куары, к-рый 
в 1855 провозгласил себя императором 
Э. под именем Теодроса (Фёдора) II 
(см. Фёдор II). Теодросу II удалось на 
нек-рое время ослабить феод, междоусо
бицы. Было предпринято создание цент
рализованной армии, сокращено число 
внутр, таможен, тормозивших торговлю, 
начато дорожное стр-во; у церкви была 
отобрана часть земель, остальные владе
ния обложены налогом. Реформы Теод
роса II, встретившие упорное сопротив
ление местных феодалов, не были дове
дены до конца. Внутр, борьба в Э. ослож
нялась вмешательством англ, агентов. 
В 1867 Великобритания развязала против 
Э. войну (см. Англо-эфиопская война 
1867—68). Эфиопская армия была разби
та, Теодрос II. не желая сдаваться в плен, 
застрелился. Вскоре, однако, англ, вой

ска, встретив сопротивление народа Э., 
вынуждены были покинуть страну. После 
длит, внутр, борьбы победил правитель 
княжества Тигре . Каса (с 1872 император 
Йоханныс IV). Йоханныс IV подчинил 
значит, часть страны. В 70—80-х гг. 9. 
была втянута в войны с Египтом и махди- 
стским гос-вом Судана, чему способство
вали европ. советники егип. пр-ва и Вели
кобритания. Ослаблением Э. в результате 
войн воспользовалась Италия. Итал. вой
ска овладели портами Ассаб (Асэб, 1882), 
Массауа (1885), рядом др. пунктов побе
режья Красного м. и начали продвижение 
в глубь Сев. Э. В битве с мах диетам и за 
Галлабата-Мэтэму 9 марта 1889 эфиоп
ские войска потерпели поражение, Йо
ханныс IV был смертельно ранен. Его 
преемник Менелик (Мынилик) II поло
жил конец войнам с мах диетами, пода
вил феод, сепаратизм и воссоздал единое 
эфиопское гос-во. Италия предприняла 
новые попытки укрепить свои позиции 
в Э. В мае 1889 между Италией и Э. 
заключён неравноправный Уччальскнй 
договор о дружбе и торговле, по к-рому 
к Италии отходили нек-рые терр. Сев.
Э., в частности р-н Асмары. В нач. 1890 
Италия объединила свои владения на 
побережье Красного м. в колонию Эрит
рея. В 1895 итал. войска развернули широ
кое наступление в Э. (см. в ст. Итало
эфиопские войны). 1 марта 1896 произош
ла битва при Адуа, решившая исход вой
ны в пользу Э. 26 окт. 1896 в Аддис-Абебе 
подписан мирный договор, по которому 
Италия признала полную независимость Э.

В годы правления Менелика II гос-во 
содействовало стр-ву дорог, телеграфных 
линий, развитию внутр, и внеш, торговли. 
Были проведены мероприятия, направлен
ные на преодоление политич. раздроб
ленности страны и ограничение рабства. 
Одновременно происходило укрепление 
помещичьего землевладения: нек-рые 
земли, временно пожалованные военным 
и приближённым ко двору лицам, посте
пенно превращались в частную собствен
ность.

В 1890—99 эфиопское пр-во, пытаясь 
предупредить империалистич. захваты на 
Ю., Ю.-З. и Ю.-В. страны, присоединило 
ряд областей — Уоламо, Сидамо, Кэфа, 
Гимира, Ауса и др., ранее входивших 
в состав эфиопской империи. В результате 
острой борьбы, происходившей внутри 
правящей верхушки после смерти Мене
лика II (1913), в стране сложилось свое
образное двоевластие: императрицей в 
1916 (после свержения воцарившегося в 
1913 Лиджа Иясу) была провозглашена 
дочь Менелика II Заудиту, регентом — 
Тафари Маконнен (Тэфэри Мэконнын); 
последнего поддерживали сторонники ук
репления центральной гос. власти и созда
ния условий для экономич. и политич. 
развития страны. Сторонники Заудиту 
представляли консервативные круги круп
ных светских феодалов и духовенства. 
Выступая за сохранение формального гос. 
единства, они отвергали необходимость 
проведения любых преобразований. Та
фари Маконнен, опираясь на армию, 
к-рая в 1926 перешла под его контроль, 
фактически отстранил в 1928 императ
рицу Заудиту от власти и в нояб. 1930, 
после её смерти, короновался императо
ром Э. под именем Хайле Селассие I.

В 1931 была принята первая в истории 
Э. конституция, направленная на устра
нение феод, сепаратизма и создание едино
образной для всей страны системы управ
ления. Конституция сохраняла власть
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императора как абс. монарха, по сущест
ву независимого от созданного по консти
туции парламента.

Захват Эфиопии фашистской Италией. 
Борьба эфиопского народа против италь
янского господства (1935—41). Зокт. 1935 
итал. войска вторглись в Э. Началась ита
ло-эфиопская война 1935—36 (см. в ст. 
Итало-эфиопские войны). Пр-во Э. обра
тилось за помощью к Лиге Наций (Э. была 
членом Лиги Наций с 1923). СССР высту
пил в Лиге Наций в поддержку независи
мости Э. Выполнение решения Лиги На
ций о применении санкций против Италии 
было сорвано империалистич. державами, 
вступившими в сговор с итал. пр-вом 
(см. Римский пакт, Хора — Лаваля согла
шение 1935). Солдаты и партизаны Э. 
героически сражались, но на стороне 
итал. войск, использовавших в войне и 
отравляющие вещества, было громадное 
превосходство в воен, технике. В мае 
1936 итал. войска вступили в Аддис
Абебу. Пр-во Муссолини объявило о 
включении Э. в состав колонии «Итальян
ская Восточная Африка». После захвата 
Э. Италией продолжалась партиз. борьба 
против колонизаторов.

Независимая Эфиопия во время и после 
2-й мировой войны. В янв. 1941 англо
эфиопские войска вступили с терр. Суда
на в Э., где их численность стала быстро 
возрастать, гл. обр. благодаря притоку 
партизан. 6 апр. 1941 эфиопские патриоты 
освободили Аддис-Абебу. К концу 1941 
итал. оккупанты были полностью изгнаны 
из Э. (англ, войска, принимавшие участие 
в воен, действиях, покинули страну в 
1954).

После изгнания итал. оккупантов в 1942 
изданы указы о запрещении рабства и ос
вобождении рабов. В результате к 50-м гг. 
рабство было ликвидировано, но часть 
бывших рабов по-прежнему оставалась у 
своих владельцев в качестве зависимых 
крестьян, батраков или домашней при
слуги. Осн. масса крестьян страдала от 
безземелья и малоземелья, арендная плата 
за землю составляла от 74 до 3/4 урожая. 
В 1950 в пров. Годжам, в 1969 в Юж. 
Э. происходили антифеод, выступления. 
В 1960 пр-во Э. объявило о создании спец, 
к-та по подготовке зем. реформы. Но до 
сер. 70-х гг. существенных сдвигов в аг
рарных отношениях в Э. не произошло: 
феодальный строй оставался господст
вующим.

В 1952 в соответствии с решением Ген. 
Ассамблеи ООН от 2 дек. 1950 бывшая 
итал. колония Эритрея была присоедине
на к Э. на федеративных началах. В нояб. 
1955 вступила в действие новая консти
туция Э., фактически не менявшая абсо
лютистского характера феодально-монар- 
хич. режима. В 1962 законодат. собрание 
Эритреи под давлением императорского 
пр-ва Э. приняло решение об упразднении 
федеративного статута и о полном слия
нии Эритреи с Э.

В 50—60-е гг. в Э. укреплялась нац. 
буржуазия (сел. буржуазия, пайщики 
гос.-капиталистич. предприятий, крупные 
домовладельцы, торговцы), формировал
ся рабочий класс (железнодорожники, 
пром., строит, и с.-х. рабочие). В 1947 
основали свой профсоюз (первый в Э.) 
железнодорожники. В 1962 были изданы 
законы о трудоустройстве и о трудовых 
отношениях. По закону о трудовых отно
шениях рабочие и служащие получили 
право создавать профсоюзы. В эти годы 
в Э. усилилось влияние США, с к-рыми 
Э. заключила Договор о дружбе и эконо-
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мич. сотрудничестве (1951), Соглаше
ние об использовании оборонительных 
сооружений на терр. Эфиопии и Согла
шение о помощи в целях взаимной оборо
ны (1953). В 1951—71 США предоста
вили Э. ок. 450 млн. долл, в виде займов 
и субсидий, их воен, помощь Э. в 1953— 
1970 составила 140 млн. долл.

В 60—70-х гг. в Э. наблюдался рост 
активности различных обществ, слоёв, 
особенно интеллигенции и студенческой 
молодёжи. В дек. 1960 группой прогрес
сивно настроенных офицеров, выступав
ших за коренные преобразования, прежде 
всего в области агр. отношений, была пред
принята попытка совершить гос. перево
рот, к-рая окончилась неудачей. Затя
нувшееся решение вопроса об агр. рефор
ме, засуха 1973 и смерть от голода сотен 
тысяч людей, резкий рост цен на товары, 
коррупция среди высших чиновников 
привели в нач. 1974 к резкому обострению 
социально-экономич. и политич. кризиса 
феод.-монархии, системы. В февр. 1974 
в Аддис-Абебе начались забастовки и 
демонстрации, к-рые продолжались и в 
последующие месяцы. В массовых выступ
лениях трудящихся, вылившихся в анти
феод., антимонархич., антиимпериали- 
стич. революцию, приняли активное уча
стие вооруж. силы, создавшие Координац. 
к-т. 12 сент. 1974 Хайле Селассие I был 
низложен (в марте 1975 упразднён пост 
монарха), вся власть перешла к Коорди
нац. к-ту, к-рый принял назв. Временный 
воен. адм. совет (ВВАС). 20 дек. 1974 
ВВАС заявил о выборе социалистич. пути 
развития. Были проведены коренные 
социально-экономич. преобразования: на
ционализированы банки и страховые 
компании, наиболее крупные пром., тран
спортные и торг, предприятия. В марте 
1975 вся земля объявлена общенар. соб
ственностью. Было положено начало соз
данию ассоциаций сел. жителей в качестве 
производств, ячеек и органов власти на ме
стах (в сент. 1977 насчитывалось ок. 25 тыс. 
сел. ассоциаций, объединявших ок. 7 млн. 
крестьян) и ассоциаций горожан. Феод, 
отношения в деревне были ликвидированы. 
В городах проведена национализация зе
мель и доходных домов. Введено трудо
вое законодательство о 8-час. рабочем дне, 
гарантированном минимуме зарплаты, 
отпусках и т. д. В апр. 1976 обнародова
на Программа национально-демократич. 
революции, предусматривающая строи
тельство народно-демократия, республики 
как переходного этапа на пути к социа
лизму, создание единого фронта всех 
прогрессивных сил под руководством 
партии рабочего класса, по нац. вопросу— 
право каждой национальности на само
определение в форме региональной авто
номии, уважение языков, культуры и 
религии. В янв. 1977 учреждён Все- 
эфиопский проф. союз (объединяет ок. 
200 тыс. чл.) и принят его устав.

Революц. мероприятия новой власти 
вызвали противодействие внутр, и внеш, 
реакции. В стране активизировались раз
личные контрреволюц. орг-ции, а также 
сепаратистские и националистич. движе
ния и группы в Эритрее и др. р-нах, 
получившие поддержку Саудовской Ара
вии. Судана и нек-рых др. араб, гос-в. 
В 1977 резко обострились отношения 
с Сомалийской Демократической Респуб
ликой (СДР), к-рая выступала с терр. 
притязаниями к Э. СДР развязала против 
Э. воен, действия. Для защиты страны 
и завоеваний революции ВВАС объявил 
всеобщую мобилизацию, создал Нац. ре-
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волюц. оперативное командование под 
рук. пред. ВВАС. Контрреволюц. феод.- 
монархич. силы встретили организован
ный отпор отрядов нар. милиции, кресть
ян, широких кругов населения. Несмотря 
на напряжённое положение в стране, 
пр-во Э. продолжало осуществлять со
циально-экономич. и политич. реформы. 
Осенью 1977 ВВАС объявил об учрежде
нии Всеэфиопской крест, ассоциации для 
полного и эффективного проведения агр. 
реформы и укрепления единого фронта 
с рабочими. В феврале — марте 1978 
вооруж. силы Э. отразили вторжение 
сомалийских агрессоров на Ю. и Ю.-В. 
страны и отстояли терр. целостность Э. 
В период воен, действий между Э. и Со
мали СССР, Куба и др. страны социали
стич. содружества оказали Э. как жертве 
агрессии политич. поддержку и мате
риальную помощь. Успешные боевые 
действия велись против вооруж. группи
ровок сепаратистов в Эритрее.

Э. неоднократно заявляла о поддержке 
политики позитивного нейтралитета. 
Э. выступила одним из инициаторов со
зыва конференции глав правительств 
независимых гос-в Африки, состоявшейся 
в Аддис-Абебе в мае 1963, на к-рой была 
учреждена Организация африканского 
единства (ОАЕ). С августа 1963 в 
Аддис-Абебе находится штаб-квартира 
ОАЕ.

Под рук. новых сил, пришедших к 
управлению страной, Э. стала активным 
участником антиимпериалистич., осво
бодит. борьбы на континенте, внешнепо- 
литич. курс Э. основывается на принци
пах неприсоединения и невмешательства. 
Значит, усилились и укрепились её от
ношения с социалистич. странами (дип
ломатии. отношения между СССР и Э. 
установлены в 1943). В мае 1977 состоялся 
визит в СССР гос. делегации Э. во главе 
с пред. ВВАС Менгисту Хайле Мариа- 
мом, в ходе к-рого была подписана Де
кларация об основах дружественных 
взаимоотношений и сотрудничестве между 
СССР и Э.

Лит.: Бартницкий А.,Мантель- 
Н е ч к о И., История Эфиопии, пер. с польск., 
М., 1976; Вобликов Д. Р., Эфиопия 
в борьбе за сохранение независимости (1860— 
I960), М., 1961; Кобищанов Ю. М., 
Аксум, М., 1966; Национально-демократиче- 
ская революция в Эфиопии, М., 1976; 
Райт М. В., Народы Эфиопии, М., 1965; 
Трофимов В. А., Политика Англии 
и Италии в Северо-Восточной Африке во 
второй половине XIX в. (Эфиопия и Сома
ли), М., 1962; Ягья В. С., Эфиопия в 
новейшее время, М., 1978; Тэкле Тса- 
дык Мэкурия, История Эфиопии, 
[т. 1 — 4], Аддис-Абеба, 1957 — 59 (на амхар- 
ском яз. ); G u e b r e Se lia s sie, Chro
nique du règne de Ménclik II, roi des rois 
d’Ethiopie, v. 1 — 2, P., 1935. M. В. Райт.

VI. Экономико-географический очерк
Общая характеристика экономики.

Э.— агр. страна, одна из наименее разви
тых в экономич. отношении гос-в Африки. 
Внутр, валовой продукт в 1974 составлял 
5586 млн. быров, в т. ч. доля (в % ) с. х-ва 
48, пром-сти 9, стр-ва 4, торговли 9, тран
спорта и связи 5. Нац. доход на душу на
селения составляет ок. 80 долл. (1974). В 
с. х-ве ведущую роль играют земледелие 
(зерновые) и животноводство, а также вы
ращивание кофе, в пром-сти — пищевая 
и текстильная отрасли.

Пришедшее к власти после 1974 пр-во 
принимает меры, направленные на подъ
ём экономики, на развитие и укрепление 
гос. сектора. Национализированы банки,
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страховые компании, нек-рые трансп. 
и торг, предприятия. Установлен гос. 
контроль над добычей драгоценных 
металлов, над соляными разработками, 
металлургия., судостроит., цем., текст., 
резиновой, кож.-обув, пром-стью, произ
водством нефти и природного газа, 
электро-, во до- и газоснабжением. Для 
управления национализированными пред
приятиями созданы гос. пром, и торг, кор
порации внутр, и внеш, торговли. В ре
зультате проведённых мероприятий доля 
гос. сектора в обрабат. пром-сти состави
ла ок. 80%. Частные предприятия оста
лись в пищ., деревообр. пром-сти, метал
лообработке, мелких строит, работах, оп
товой и розничной торговле, автомоб. и 
речном транспорте. Вся земля объявлена 
собственностью народа; земли помещиков 
подлежат распределению среди крестьян; 
организуются госхозы (на базе крупных 
феод, поместий, ферм и плантаций, при
надлежащих иностранцам), поощряется 
создание с.-х. кооперативов (200 на март 
1977) и т. н. крест, ассоциаций.

Значит, роль в развитии экономики 
играет иностр, капитал, но участие его 
в пром-сти и торговле ограничивается 
пр-вом. На начало 1975 в сумме займов 
и кредитов, предоставляемых Э., на до
лю США приходится 55%, Италии 21%, 
ФРГ 10%. Значительно расширились 
экономич. связи Э. с социалистическими 
странами.

Сельское хозяйство играет ведущую 
роль в экономике. На С. страны практи
куется переложная система земледелия, 
в др. р-нах — подсечно-огневая. Вследст
вие отсталой техники обработки земли, 
отсутствия удобрений урожайность низ
кая. Принимаются меры для повышения 
технич. оснащённости с. х-ва. На обраба
тываемые земли приходится (1975) 11,2% 
терр. (в т. ч. залежные 1,7%), на луга и 
пастбища — 53%.

Растениеводство представлено в основ
ном производством прод. культур. Пре
обладают просяные культуры. Более 7г 
урожая даёт тэфф (разновидность про
са). Широко распространён вид сорго — 
дурро. Возделывают ещё ячмень, куку
рузу, пшеницу, бобовые (фасоль, го
рох, бобы, турецкий горошек, чечеви
ца), масличные (нуг, арахис, подсолнеч
ник), из технич. культур — хлопчатник, 
табак, сах. тростник; овощи. Из плодовых 
деревьев выращивают преим. цитрусовые, 
абрикосы, персики, гранаты, бананы. 
Собрано в 1976 (тыс. щ): ячменя—800, 
тэффа—329, кукурузы—1200, пшеницы— 
723, сах. тростника — 1249. В товарной 
продукции большое место занимает ко
фе. Эфиопский кофе обладает хороши
ми вкусовыми качествами и высоко це
нится на междунар. рынке. Значит, часть 
сбора получают с дикорастущих кофей
ных деревьев (в горах Зан. и Юж. Э.). 
Лучшие сорта (длинные бобы, или мок- 
ко-харари) дают плантации кофейного 
дерева гл. обр. в пров. Харар, на В. стра
ны, а также в провинциях Кэфа (р-н 
г. Джпмма) и Сидамо. Всего в 1976 в Э. 
было собрано 150 тыс. т кофе. Развито 
(особенно в пров. Харар) собирательство 
и выращивание ката (наркотич. растение), 
обработанные листья к-рого в значит, 
количествах экспортируются, гл. обр. 
в араб, страны.

По количеству скота, приходящегося 
в среднем на душу населения (св. 3 голов), 
Э. занимает одно из первых мест в мире. 
Скот пасётся круглый год на подножном 
корму. Из-за нехватки кормов, распро

931 

странения эпизоотий и трудностей сбыта 
(недостаточная сеть дорог, отдалённость 
пастбищ от портов, отсутствие в портах 
водопоев) ок. 1 млн. голов кр. рог. ско
та ежегодно гибнет. В 1976 поголовье 
(в млн.): кр. рог. скота (в основном зебу)— 
25,96, овец—23, коз—17,1, лошадей— 
1,4, ослов—3,9, мулов —1,4, верблюдов— 
1,0. Значит, часть скота погибла в засуху 
1972—74. В р-не Джиммы население за
нимается разведением виверр (циветто
вых кошек); выделяемый ими мускус, 
применяемый в парфюмерии, экспорти
руется. Развито птицеводство, бортниче
ство, рыболовство (улов рыбы 25,8 тыс. 
т в 1976).

Леса богаты ценными тропич. породами 
деревьев. Заготовляется св. 20 млн. м3 
древесины в год, потребляемой в стране 
и экспортируемой.

Промышленность. На долю обрабат. 
пром-сти приходится св. 8% валового 
нац. продукта (1974), на долю горнодо
бывающей — менее 1 %. Золото добыва
ется на принадлежащих гос-ву рудниках 
в Кыбрэ-Мэнгыст (Адола, пров. Сидамо), 
а также в незначительных количествах 
в реках Зап. Э. и в Эритрее; в 1975—76 
было добыто ок. 1 т. На гос. рудниках 
в Юбдо (пров. Уоллега) ведётся неболь
шая добыча платины. В Эритрее, близ 
Массауа и Ассаба, из морской воды выпа
ривают поваренную соль (220 тыс. т в 
1976/77). В пустыне Данакиль добывают
ся калийные соли, а также в небольших 
количествах сера и гипс; в Маглалла— 
марганцевые руды.

Имеется 9 гидроэлектростанций и 12 
тепловых; в 1975 установленная мощ
ность их 320 Мет. Произведено электро
энергии 456 млн. квт-ч (1975). Имеется 
ЭС в Аддис-Абебе, Асмаре, Диредаве, 
Назрете и др. Самая крупная ГЭС Финча 
(100 Мет), к С.-З. от Аддис-Абебы.

Обрабат. отрасли произ-ва представле
ны в основном мелкими и средними пред
приятиями лёгкой и пищ. пром-сти, рабо
тающими на местном с.-х. сырье. В 60— 
70-х гг. начали развиваться хими
ческая пром-сть, автосборка и др. Ок. 

1. Нефтеперерабатывающий завод в г. Ассаб. 2. В одном из цехов тскгтпльной фаб
рики в г. Асмара. 3. Сбор хлопка на поляк провинции Эритрея. 4. Полив хлопковых 

полей.
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2/з промышленных предприятий стра
ны сосредоточено (1970) в Аддис-Абебе 
и Асмаре.

Наибольшее развитие получила текст, 
пром-сть. В 1972—73 произведено пряжи 
23,1 тыс. т (1975), хл.-бум. тканей — 
82,5 млн. м2, синтетич.—3,1 млн. м2. 
Осн. предприятия сосредоточены в Аддис
Абебе, Диредаве, Асмаре. В Аддис-Абебе, 
Диредаве, Массауа имеются цем. з-ды. 
В 1976 произведено ПО тыс. т цемента. 
Небольшие предприятия производят кир
пич, цем. блоки и трубы, шифер. В Ад
дис-Абебе деревообр. и мебельные ф-ки, 
в Асмаре — несколько фабрик, выпу
скающих бумагу и спички, в Шашэмэнне 
(пров. Аруси) — крупное деревообр. 
предприятие (1 тыс. рабочих), фанер
ная ф-ка в Акаки. Пищ. пром-сть пред
ставлена сах., мясными, мукомоль
ными, макаронными, кондитерскими, 
таб. предприятиями, а также обрабаты
вающими кофе и производящими на
питки. Сах. з-ды в Уонджи и Мэтэхара 
(в 1977 134 тыс. m). Ок. 3/4 выраба
тываемых в Э. фабричных растит, масел 
и мыла выпускает гос. объединение 
маслобойных и мыловар, з-дов в Аддис
Абебе. Развито произ-во мяса и мясных 
консервов (в Асмаре и Аддис-Абебе), а 
также вина. Совр. пром, предприятия 
появились за последние 10—15 лет. 
В 1967 введён в действие нефтеперераб. 
з-д в Ассабе, построенный с помощью Сов. 
Союза: это самое крупное пром, предпри
ятие (в 1975 дало св. 600 тыс. т нефте
продуктов). Близ Аддис-Абебы построен 
небольшой передельный металлургия, 
з-д (осн. сырьё — металлолом). Имеются 
з-ды: шинный (мощность 100 тыс. авто
покрышек в год), тракторосборочный и 
автосборочный (св. 200 автомашин в год), 
по сборке радиоаппаратуры (фирма«Фил
липс»). Развито ремесленное произ-во: 
ткачество, крашение тканей, кузнечное 
и гончарное ремёсла, обработка кожи, 
кости, дерева и металла, плетение.

Транспорт. Протяжённость жел. до
рог — 1,1 тыс. км (1975). Жел. дорога 
(ширина колеи 1000 мм) соединяет Аддис-
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Абебу с Джибути (Республика Джибути), 
протяжённость 781 км, Массауа с Асмарой 
и Акордатом (960 мм) — 306 км, далее с 
Бишой. Грузы перевозят преим. автотранс
портом. Автодорог 25 тыс. км, в т. ч. 
проходимых круглый год —9 тыс. км 
(1975). Автодороги соединяют Аддис
Абебу с портами Джибути, Массауа и 
Ассаб и адм. центрами внутри страны. 
Гл. из них: Массауа — Асмара — грани
ца Судана; Асмара — Дэссе — Аддис
Абеба; Асмара — Гон дар — Горгора — 
Нэкэмте — Аддис-Абеба — Назрет; Ди- 
редава — Харгейса (Сомали); Дэссе — 
Ассаб, Аддис-Абеба — Адола. В 1976 за
вершено строительство автодороги Аддис
Абеба — Найроби (Кения). В 1974 авто
парк — 80 тыс. машин, гл. обр. легко
вых. В 1975 грузооборот 2 эфиопских пор
тов (Массауа и Ассаб) и порта Джибути 
(Республика Джибути, обслуживает гл. 
обр. эфиопский экспорт и импорт) соста
вил 2455 тыс. т (в т. ч. Ассаб 1111 тыс. т). 
Торг, флот — 7 судов. Небольшое зна
чение имеет речной порт Гамбела на 
р. Баро. В дождливый сезон грузы сле
дуют по Собату и далее по Белому Нилу 
до Кости и Хартума (Судан), где их 
переваливают на жел. дорогу. Судоход
ство осуществляется и по др. рекам, а 
также по оз. Тана. Имеется регулярное 
возд. сообщение с Каиром, Хартумом, 
Лагосом, Аккрой и др. Внутр, авиалинии 
связывают до 40 населённых пунктов. 
Возд. линии обслуживает гос. Эфиопская 
авиац. компания. Аэропорты междунар. 
значения есть в Аддис-Абебе, Асмаре и 
Диредаве.

Внешняя торговля. В 1976 (млн. бы- 
ров) экспорт составил 579,9, импорт — 
664,6. С.-х. продукция по стоимости в 
экспорте достигает 80—90%. Гл. экс
портная статья (1976) — кофе (26% 
стоимости экспорта); Э. вывозит также 
масличные семена и бобовые (25,7% 
стоимости экспорта), кожи и шкуры (6% ), 
льняное семя, перец, воск. В импорте 
преобладают предметы широкого потреб
ления, пром, сырьё, нефтепродукты, ав
томобили, машины, оборудование, ме
таллы. Гл. внешнеторг, партнёры: США 
(доля экспорта 17%, импорта 18% в 
1975), Япония (9 и 12%), ФРГ (И и 
10%), Италия, СССР, страны Аравийско
го п-ова. С 1967 в Э. успешно действует 
советско-эфиопская торг, компания «Эф- 
со трэйдинг».

Ден. единица — эфиопский быр. 
По курсу Госбанка СССР 100 эфиопских 
быров = 32 руб. 17 коп. (на окт. 1978). 
Гос. долг 797,3 млн. быров.

Лит.: Степунин А. Н., Степу- 
нина И. Л., Эфиопия, М., 1965; Ко- 
киев А. Г., Эфиопия строит новую жизнь, 
М., 1977. А. Г. Кокиев.

VII. Вооружённые силы
Вооруж. силы Э. состоят из сухопут

ных войск, ВВС и ВМС и находятся 
(1978) в стадии реорганизации и перево
оружения. Руководство ими осуществляет 
Нац. революц. оперативное командова
ние (созд. в авг. 1977).

VIII. Медико-санитарное состояние 
и здравоохранение
В 1975, по данным Всемирной органи

зации здравоохранения, на 1 тыс. жит. 
рождаемость составляла 45,6, смертность 
25; детская смертность — 84 на 1 тыс. 
живорождённых. Преобладает инфек
ционная и паразитарная патология (осн. 
причина смертности). Ср. продолжитель
ность жизни (1965—70) — 38,5 лет. 

В 1972 было 85 больниц на 8,4 тыс. 
коек (0,3 койки на 1 тыс. жит.); более 
25 лет функционирует больница, построен
ная и переданная в дар Э. Советским 
Союзом. Работали (1976) 350 врачей 
(1 врач на 73 тыс. жит.), 213 помощни
ков врачей, 24 зубных врача, 95 фарма
цевтов и ок. 6 тыс. лиц др. мед. персо
нала. Врачебные кадры распределены по 
стране неравномерно, ок. 60% их работает 
в городах. Подготовка врачей осущест
вляется на мед. ф-те ун-та (ежегодный 
выпуск 15—25 врачей), средний медицин
ский персонал из лиц местного населе
ния — на базе больниц и в 3 специаль
ных центрах.

В 1974 расходы на здравоохранение 
составили 4% гос. бюджета (31,9 млн. 
эфиопских быров). А. С. Хромов.

Ветеринарное дело. Эпизоотич. обста
новка Э. чрезвычайно сложная и не впол
не изучена. Широко распространены чу
ма кр. рог. скота, перипневмония кр. 
рог. скота, сиб. язва, эмфизематозный 
карбункул, пастереллёз, ящур, бешен
ство, эпизоотич. лимфангит, оспа овец, 
чесотка, накожные паразитозы, гельмин- 
тозы (фасциолёз, финноз, эхинококкоз, 
диктиокаулёз, мониезиоз, аскаридоз), пи
роплазмоз, бабезиоз, анаплазмоз, фран- 
саиеллёз, тейлериоз и трипаносомоз. Ре
гистрируются также столбняк, некробак- 
териоз, оспа птиц, лептоспироз, парату
беркулёз, дизентерия ягнят, контагиоз
ная плевропневмония овец и коз, чума 
лошадей, стригущий лишай, инфекцион
ный вагинит, актиномикоз, туберкулёз, 
бруцеллёз, сальмонеллёзы, чума плото
ядных, афр. чума свиней, кокцидиоз, 
в нек-рых провинциях катаральная ли
хорадка овец, риккетсиозный перикардит. 
Вет. службой в стране руководит департа
мент ветеринарии, входящий в состав 
Мин-ва с. х-ва. В каждой провинции 
имеется ветврач, в каждой области — 
ветфельдшер (помощник ветеринара) и 
вакцинаторы. В Э. 104 ветврача (1976). 
Отсутствие в стране необходимого коли
чества вет. кадров и вет. учреждений, 
недостаток препаратов, слабое финанси
рование вет. мероприятий не позволяют 
проводить эффективную борьбу с зараз
ными болезнями животных. В Э. не орга
низована система вет.-сан. контроля за 
продуктами животноводства. В стране 
имеются 2 стационарные диагностич. лабо
ратории и 3 передвижных диагностич. от
ряда. Подготовку ветврачей осущест
вляют за границей, помощников ветвра
чей — в спец, школе (Дэбрэ-Зэйт).

С. И. Картушин.
IX. Просвещение и научные 
учреждения
До свержения монархии (в сентябре 

1974) св. 90% (в сел. местности и среди 
женщин до 97—99%) населения страны 
было неграмотным. Начальной школой 
было охвачено 20% детей соответ
ствующего возраста, ср. школой — менее 
5%. Новое пр-во провело ряд мероприя
тий по ликвидации неграмотности, посте
пенному переходу к всеобщему обязат. 
бесплатному обучению, изменению со
держания образования. В 1975—76 было 
объявлено о национализации всех част
ных уч. заведений, об отделении школы 
от церкви, построено 329 новых школ 
и 2 пед. училища. Структура системы об
разования: 6-летняя нач. школа (для 
детей с 7 лет) и 6-летняя средняя (2-лет
няя младшая и 4-летняя старшая). Обу
чение ведётся на амхарском яз., дети

других нац. групп учатся на родных 
языках. В ср. школах изучается англ, 
яз., на к-ром идёт преподавание в вузах. 
Проф.-технич. подготовка осуществляет
ся на базе младшей ср. школы от 
1 года до 4 лет. В 1974/75 уч. г. в 
нач. школах обучалось ок. 960 тыс. 
уч-ся, в 1973/74 уч. г. в ср. школах — 
182,3 тыс., в проф.-технич. уч. заведе
ниях — 5,5 тыс. уч-ся. В Э. имеются 2 
ун-та: Нац. ун-т в Аддис-Абебе (осн. 
в 1950, статут ун-та с 1961, 4 тыс. сту
дентов в 1976/77 уч. г.), ун-т в Асмаре 
(осн. в 1958, статут ун-та с 1967, 800 сту
дентов), Политехнич. ин-т в Бахр-Даре 
(осн. в 1963 с помощью СССР), С.-х. 
ин-т в Джимме (осн. в 1966), Нац. муз. 
школа в Аддис-Абебе и др. В 1977/78 
уч. г. 597 студентов из Э. обучались 
в вузах СССР. Крупнейшие библиотеки: 
Нац. б-ка (100 тыс. тт. в 1976) и универ
ситетская б-ка (св. 247 тыс. тт.) в Аддис
Абебе и др. Имеется Историко-этногра- 
фич. музей в Аддис-Абебе.

В. 3. Клепиков.
Координационный центр н.-и. работ — 

Нац. совет по науке и технологии (с 1976). 
Н.-и. учреждения находятся гл. обр. в 
Аддис-Абебе. При Нац. ун-те имеются 
с.-х. станции в Дэбрэ-Зэйте, Джиджиге, 
Алем-Мае, Годе; Ин-т эфиопских иссле
дований (осн. в 1963), Геофизич. обсер
ватория (1958), Ин-т лесных исследова
ний (1962). При Мин-ве внутр, дел — 
Ин-т картографии и географии (1954); 
при Мин-ве горного дела — Отдел гео
логич. исследований (1968). В Э. созда
но (1962) отделение Вост.-афр. орг-ции 
по борьбе с саранчой. А. Г. Кокиев.

X. Печать, радиовещание, телевидение
В Э. издаётся ок. 20 газет и журна

лов, правительственных, ведомственных 
и частных. Крупнейшие ежедневные 
газеты: «Аддис земен», с 1941, тираж 
30 тыс. экз. (здесь и далее на 1977), на 
амхарском яз., изд. в Аддис-Абебе; 
«Эфиопиан геральд» («Ethiopian He
rald»), с 1943, тираж ок. 10 тыс. экз., 
правительств, газ., на англ, яз., изд. 
в Аддис-Абебе, «Хыбрет», тираж 4 тыс. 
экз., на яз. тигринья, изд. в Асмаре. 
Еженедельная газ. «Йезареиту Этьопья», 
с 1952, тираж 30 тыс. экз., на амхар
ском яз., изд. в Аддис-Абебе. Ежене
дельная газ. «Барисса», с 1977, тираж 
4 тыс. экз., первая газ. на яз. оромо. 
Правительств. информац. агентство — 
Эфиопиан ныос эйдженси (Ethiopian 
News Agency), осн. в 1964, находится 
в Аддис-Абебе; Информац. центр эфиоп
ской революции, осн. в 1977 при ВВАС. 
Радиовещание с 1935; единая нацио
нальная служба радиовещания «Голос 
революц. Эфиопии», осн. в 1977, ве
дёт передачи на амхарском, афарском, 
тигринья, тигре, оромо, англ., франц, и 
араб. яз. Телевидение (правительств, 
служба) с 1964.

XI. Литература
Литература Э. многоязычна. Лит. язык 

в Э. не всегда совпадал с языком повсе
дневного общения и фольклора. Письмен
ность и эпиграфика (на сабейском яз.) 
появились вЭ. в 5 в. дон. э. В первые 
века н. э. языками эпиграфики стано
вятся гёэз (см. Эфиопские языки) и гре
ческий. Расцвет эфиопской эпиграфики 
на этих языках относится к 4—6 вв., 
когда создаются объёмные надписи ак- 
сумских царей. В 6 в. на гёэз переводится 
ряд произв. христианской и гностич.

934 935 936
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(см. Гностицизм) лит-р, сыгравших боль
шую роль в развитии всей культуры Э. 
8—12 вв.— время упадка эфиопской 
лит-ры. Первые лит. памятники эфиоп
ского возрождения 13—15 вв.— много
числ. переводы с арабского. В 14—17 вв. 
на яз. гёэз создаются эпич. «сказания» и 
«видения», религ. гимны, хроники, агио
графия, богословские, мистич. и магич. 
сочинения, а также составляются компи
ляции историч. легенд и различных лит. 
источников: «Слава царей» (14 в.), «Бо
гатство царей» и «Законодательства ца
рей» (17 в.). Собственные лит-ры на 
языке гёэз имели религ. секты. Из них 
секта Эвостатевоса (14—15 вв.) ориенти
ровалась на арм. и коптскую культуры. 
Своего расцвета лит-ра на яз. гёэз до
стигла в царствование Зарэ-Якоба I 
(1434—68), написавшего ряд богослов
ских сочинений. Крупнейшими поэтами 
этой эпохи были Георгий Армянин и им
ператор Наод (1494—1508) — авторы
книг религ. гимнов. В то время написано 
первое дошедшее до нас произв. эфиоп
ской эпистолярной лит-ры (письмо игу
мена Никодима Флорентийскому собору, 
1440—41). Придворный священник Зарэ- 
Якоба I написал первую в Э. царскую 
хронику, продолженную и при сыне 
Зарэ-Якоба I Бэыдэ-Марьяме I (1468— 
1478). С тех пор в Э. не прерывалась 
традиция составления царских хроник. 
Наибольшей художественностью отлича
ется хроника императора Сэрцэ-Дынгыля 
(1563—97). Во 2-й пол. 16 в. монах Бах- 
рей написал «Историю галла» — первое 
социологич. соч. в Э., а монах Энбаком 
(принявший христианство араб Салих) 
выступил с антимусульм. памфлетом 
«Врата веры». В 17 —19 вв. гёэз остаётся 
одним из лит. языков Э. На нём были 
созданы шедевры церк. поэзии, царские 
хроники, биографии вельмож и пр.

Одним из последних прозаич. произв. 
на яз. гёэз была ист. повесть «Катехизис 
Зарэ-Якоба», написанная в сер. 19 в. 
итал. миссионером Джусто да Урбино — 
автором переводов с европ. языков фи
лос.-художеств. лит-ры на амхарский 
яз., ставшим предтечей эпохи просвеще
ния в Э.

К 14—16 вв. относятся первые дошед
шие до нас произв. лит-ры Э. на амхар
ском яз.: эпические «Царские песни». 
В 17 в. на амхарском яз. создаются 
произв. церк. лит-ры, переводные и ори
гинальные. В сер. 19 в. историк Зеннеб 
написал первую хронику на амхарском 
яз. (с 1799 по 1856). Затем богослов 
Вольдэ-Марьям создал отличающуюся 
высокими художеств. достоинствами 
хронику императора Теодроса II (1855— 
1868), а в кон. 19 — нач. 20 вв. при
дворный хронограф императора Менели
ка II (1889—1913) Гэбрэ-Селассие (1850— 
1912) написал хронику этого царство
вания, завершающего ср.-век. период 
эфиопской культуры.

Зачинателем новой амхарской лит-ры 
является Афэворк Гэбрэ Иесус, автор 
первого эфиопского романа «Тобья» (или 
«История, рождённая сердцем», изд. 
1908, 1927, 1958), а также художеств, 
биографии имп. Менелика II (1909), 
путевых очерков и др. В 20—30-е гг. 
в амхарскую лит-ру приходит поколение 
«младоабиссинцев», среди к-рых выде
ляется Хируй Вольдэ Селассие, создав
ший глубоко национальные произв. на 
морально-филос. темы: повесть «Моё 
сердце — мой друг» (1923), романы «Со
вет сыну — память об отце» (1931), 
«Я и мои друзья» (1935), «Новый мир», 
философско-историч. повествования «Им
ператор Йоханныс IV и Метемма» (1927), 
«Жизнеописание исторических личностей 
прошлого и настоящего».

После 2-й мировой войны в Э. были 
изданы многочисл. повести и романы, 
сб-ки стихов, драматич. произв., но из
любленным жанром продолжали оста
ваться философско-историч. и философ- 
ско-публицистич. повествования. Круп
ным поэтом и драматургом 50—60-х гг. 
был Мэнгысту Лемма, автор лирич. сти
хов и бытовых комедий. Другой видный 
поэт, драматург, прозаик и перевод
чик — Кэббэдэ Микаэль. В 70-е гг. в ам
харскую лит-ру пришло поколение моло
дых поэтов, среди них мастер нац. 
философско-лирич. поэзии Айяльнех 
Мулату, наполнивший сложные традиц. 
форумы амхарского стиха революц. со
держанием.

Лит.: Крачковский И. Ю.( Лите
ратура Абиссинии, «Вестник ЛГУ», 1948, 
№7; его же, Введение в эфиопскую фи
лологию, ред., предисл. и прим. Д. А. Оль- 
дерогге, [Л.], 1955; КобищановЮ. М., 
У истоков эфиопской литературы (аксум- 
ская литература), в кн.: Литература стран 
Африки, сб. 1, М., 1964; его же, Фоль
клорные мотивы в эфиопской литературе, 
в сб.: Фольклор и литература народов Аф
рики, М., 1970; Иванова В. М., Тют- 
р ю м о в а Т. Л., Заметки о литературе 
Эфиопии на амхарском языке, там же; 
Ягья В. С., Современная литература 
Эфиопии, в сб.: Актуальные проблемы изу
чения литератур Африки, М., 1969; Ива-* 
н о в а В. М., Вольпе М. Л., Литература 
Эфиопии (на амхарском языке), в кн.: Сов
ременные литературы Африки. Восточная и 
Южная Африка, М., 1974 (лит.); С e r u 1 1 i 
E., La letteratura etiopica. L’Oriente Cris
tiano, 3 ed., Mil., 1968.

Ю. M. Кобищанов, B. M. Иванова.
XIÏ. Архитектура и изобразительное 
искусство
В многоликом и древнем иск-ве Э. 

сочетаются традиции афр. культуры и 
наследие др.-вост, иск-ва, самобытное 
переосмысление христианских архит. ти-

l. Монолитная стела в Аксуме. Ок. 2—4 вв. 2. Церковь Бет-Абба Либанос в Лалибэле. 3. Церковь Медхане-Алем в Лалибэле. Ок. 11 —
13 вв. 4. Церковь Бет Гиоргис в Лалибэле. Ок. 12—13 вв. 5. Замок в Гондаре. 17 в. 6. А. M е д з е д и м и. Дом Африки 

в Аддис-Абебе. 1963.)
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пов и сюжетов и европ. влияния. К древ
нейшим (до 2-го тыс. до н. э.) кушит
ским культурам Юж. Э. восходят кам. 
стелы со схематич. изображениями чело
века и символич. знаками; позже в Юж. 
Э. ставились намогильные дерев, человеч. 
фигуры народа консо. На С.-В. страны 
открыты наскальные росписи (Ганзаба, 
Адди-Кэйих), рельефы (Шебе) с фигу
рами быков, рельефные человеческие 
фигуры (Даро-Кавлос), относящиеся к 
доист. периоду и более поздние. В сер. 
1-го тыс. до н. э. на горных плато рас
цвело иск-во др.-вост, типа, истоки к-рого 
лежали в Сабе (Юж. Аравия): постройки 
из тёсаных кам. плит — прямоугольные 
храмы с плоской кровлей (Йеха, Хауль- 
ти), плотины; алтари и фризы с изоб
ражением горного козла (лунное бо
жество Альмаках); обобщённая, плавная 
по силуэту скульптура — сидящие цар
ские фигуры, рельефы, кам. и террако
товые головы 5—4 вв. до и. э.; известны 
также наскальные изображения львов (Го- 
бедра близ Аксума), кам. и бронз, фи
гурки животных, кам. сфинксы, вотив
ные троны. Подъём иск-ва Э. наступил 
в 1-й пол. и сер. 1-го тыс. н. э. с возвы
шением Аксумского царства. Строились 
большие дворцы из камня с дерев, свя
зями в 2—3 этажа, с плоской крышей на 
столбах, иногда с внутр, дворами (дво
рец Такха-Марьям в Аксуме, рекон
струкцию см. в 1-м т., с. 347), кам. 
стелы выс. до 33 л/, имитирующие много
ярусные башни; троны на ступенчатых 
основаниях, плотины, водохранилища, 
ряды жилых домов. Эллинистич. влия
ния ощущаются в резьбе по камню: бу
тонообразные капители гранёных стол
бов, изображения архит. мотивов и полу
месяца (на стелах), виноградной лозы. 
Керамика расписывалась геом. орнамен
том, иногда изображениями людей, жи
вотных, растений. На монетах представ
лены профильные головы царей, окру
жённые венком колосьев. После хри
стианизации Аксума (сер. 4 в.) строились 
монастырские комплексы и базиликаль- 
ные церкви: в комплексе Дэбрэ-Дамо 
трёхнефная церковь, с нартексом и хо

940

рами, имеет дерев, потолки, в т. ч. ими
тацию свода в ср. нефе; потолок нартек
са украшают 33 кассеты со стилизованны
ми фигурами животных и геометрическим 
узором.

После упадка Аксума традиции иск-ва 
Э. возродились в 12—13 вв. в ср.-век. 
царстве к В. от оз. Тана со столицей 
Лалибэла. Дворцы и обществ, здания Ла- 
либэлы не сохранились, но дошли высе
ченные в туфовых массивах, выстроен
ные в пещерах или отдельно стоящие 
церкви. Скальные церкви (в Лалибэле 
и многих других местах) имеют бази- 
ликальный, иногда крестообразный план 
и плоские крыши; всё вплоть до деталей 
вырезано из камня, причём имитируют
ся своды, дерев, связи и наличники, рас
креповки и тяги. С коптским и сирий
ским иск-вом связана резьба по камню: 
кресты и аркады на крышах церквей, 
рельефы на фасадах церквей Бет-Марьям 
и Бет-Голгофа в Лалибэле; в декор церк
ви в Йемрахе входят изображения афр. 
животных. Появилась фресковая живо
пись — сти лизов. плоскостные фигуры 
святых, изображения охотничьих сцен и 
животных (церковь Медхане-Алем в Ла
либэле), евангельские сюжеты (церковь 
Бет-Марьям), геом. орнамент. Яркость 
цвета и плоскостность отличают темпер
ные иконы, в т. ч. диптихи и триптихи; 
известны также панно на холсте. С 14 в. 
развивалась эфиопская миниатюра, пре
ломившая влияния коптского, сиро-месо
потамского, арм. иск-ва в схематичном, 
плоскостном, но полном наивной вырази
тельности и яркой красочности стиле. 
В 15—16 вв. Э. возродилась как целост
ное гос-во, строились города, дворцы, 
богатые церкви (белокам. церковь Мака
на Селассие в горах Уолло — центр, 
святилище, окружённое дерев, колонна
дой). В 17 в. к С. от оз. Тана создана но
вая столица Гондар. Кам. замки-дворцы 
с угловыми башнями, аркадами, арочны
ми проёмами, зубчатыми парапетами, бо
гатым убранством причудливо сочетали 
местные традиции с воздействием европ. 
(гл. обр. португ.) зодчества. Прямо
угольные и круглые в плане церкви бо-

1. Сосуд для пупови
ны из Харара. Ке
рамика. Музей Ин
ститута эфиопских ис
следований. Аддис
Абеба. 2. Процессион
ный крест. Серебро. 
15 в. 3. Намогиль
ная фигура народа 
консо. Дерево. Афри
канский музей. Рим.
4. Плетёная крышка. 
Крашеная солома. 
Музей Пигорини. 
Рим. 5. Статуэтка ле
жащей коровы из Ла- 
либэлы. Керамика.

Музей Института 
эфиопских исследова

ний. Аддис-Абеба.
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гато расписывались. В живописи росли 
черты нарядности и повествовательности, 
усилились европ. влияния. В течение 
мн. веков сложились особенности деко
ративного иск-ва Э. Разнообразны фор
мы керамики, украшенной гравировкой, 
росписью, рельефом. В вазах из гранита, 
алебастра, мрамора ощущаются эллини
стич. и визант. традиции. Ювелирные 
изделия показывают многообразные свя
зи с Египтом, Аравией, Грецией, Арме
нией, Индией; богаты формами и орна
ментикой (в т. ч. сложная плетёнка) ме
таллич. и дерев, кресты.

Во 2-й пол. 19 — нач. 20 вв. строились 
города (в т. ч. новая столица Аддис-Абе
ба), отд. здания больниц и школ; преоб
ладали беспорядочная планировка и про
стейшие жилища. В живописи появились 
историч. и батальные картины патриотич. 
характера. В 20 в. для стр-ва столицы 
приглашались архитекторы из мн. европ. 
и азиат, стран, в 1930-х гг. велись пла
нировочные работы в городах Сев.-Вост. 
Э. Стр-во развернулось в 1950—60-х гг., 
когда были возведены обществ, здания 
лёгких, ясных форм из бетона, цветных 
пластиков, стекла (итал. арх. А. Медзе- 
дими, франц, арх. А. Шомет, эфиоп
ский арх. М. Тедрос). Значительна роль 
специалистов СССР (Политехнич. ин-т 
в Бахр-Даре, 1969, арх. А. И. Беляев, 
Е. А. Аничкова, инж. М. Д. Рейнин), 
ГДР (планировка Бахр-Дара), Югосла
вии (почтамт, госпиталь, отель «Веби- 
Шебели» в Аддис-Абебе), Болгарии. Фор
мируется проф. эфиопское иск-во: живо
писец и скульптор Афеворк Текле, живо
писцы Агегну Энгеда, Але Феллеге Се
лам, Гебре Кристос Деста, Абдель Рах
ман Шэриф, скульпторы Тадессе Белай- 
нех, Тадессе Мамеча обращаются к об
разам нац. нар. жизни, к древним и нар. 
художеств, традициям и к опыту различ
ных европ. течений 19 и 20 вв. После 
1974 строятся посёлки типовых домов 
для трудящихся, создаются картины, 
статуи, плакаты, посвящённые революц. 
борьбе народа.

Традиц. нар. жилище Э.— круглые 
в плане плетнёвые обмазанные глиной 
дома («тукуль»), с конич. кровлей; 
прямоугольные дома («хедме») из камня 
с глиной и щебнем, имеющие плоскую 
крышу и навес; на Ю.— также куполо
образные хижины. Традиц. нар. ремёс
ла — гончарство (разнообразные, часто 
глазуров. сосуды), плетение из соломы 
(столы-корзины для еды, корзины с ко
нич. крышкой, украшенные узором из 
концентрич. кругов и ромбов), обработка 
металла (ажурные, чеканные, филигран
ные кресты и украшения), вышивка 
(на накидках «шамма», на женских 
рубахах и штанах, часто со сложным 
плетёным орнаментом), резьба по дереву, 
тиснение по коже.

Илл. см. на вклейке, табл. XIX (стр. 
352—353).

Лит.: T у p а е в Б. А., Айн а ловД. В., 
Произведения абиссинской живописи, соб
ранные д-ром А. И. Кохановским, СПБ, 1913; 
Абиссиния (Эфиопия). Сб. статей, М.— Л., 
1936; Кобищанов IO. М., Аксум, 
М., 1966; Искусство народов Африки, М., 
1975; Pan khur s t E. S., Ethiopia. A cul
tural history, L., 1955; Dores se J., Au 
pays de la reine de Saba. L’Ethiopie antique 
et moderne, P., 1956; Buxton D. R., 
Travels in Ethiopia, N. Y.—Wash., 1967.

XIII. Музыка
Эфиопская музыка сложилась под 

влиянием др.-греч., иудейской, позднее
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араб, культур, а также во взаимодей
ствии с нек-рыми афр. культурами. Раз
нообразен муз. фольклор Э., что связано 
с пестротой и разнородностью этнич. 
состава населения. Длит, эволюцию пре
терпели мелодия, формулы, типы песен, 
инструменты, лады. Известны трудовые, 
обрядовые, история., военные (напр., 
«шиллала» у амхарцев), охотничьи, 
«личные» и др. песни. Фонетич. особен
ности различных языков обусловливают 
специфику вокальной техники (напр., 
характерная прерывистость мелодия, 
движения, обрыв муз. фразы). Муз. ин
струментарий: струнные — масенко (ма- 
синко, однострунная скрипка), крар и 
бегена (6- и 8-, 12-струнные лиры); духо
вые — вашинт (поперечная флейта), им- 
билта (эмбилта, флейта с пентатонным 
звукорядом), малакат (длинные трубы из 
бамбука или металла); ударные — бара
баны коберо, атамо и др. Носителями 
муз. культуры в Э. были странствующие 
поэты-певцы — азмари (полупроф. му
зыканты — мужчины и женщины), к-рые 
пели, аккомпанируя себе на масенко или 
краре. Их песни, зачастую остросоциаль
ного характера, содержали критику иму
щих классов, выражали ненависть к за
воевателям. Несколько трансформиро
ванная традиция азмари сохранилась 
в совр. Э. (популярны певцы Тилахун, 
Гессессэ, М а лаку Гелау, Гетамесай Абебе 
и др.). В 30-х гг. 20 в., в связи с проник
новением в страну элементов зап. куль
туры, появились композиторы, исполь
зующие европ. систему нотации; среди 
них — Алека Мелаку Бегго-Сеу, Каньят- 
та Иофатаха Негуссе, М. Йоханнес. 
В 50-х гг. в Аддис-Абебе была создана 
«Нац. патриотич. ассоциация», объеди
нившая музыкантов Э., пропагандирую
щих нац. культуру. В 1952 началась 
серьёзная работа по изучению фольклора 
Э. Большое внимание уделяется муз. 
образованию: организованы ф-ты иск-в в 
ун-тах Аддис-Абебы и Асмары, Ин-т 
эфиопских исследований в Аддис-Абебе 
(1963). При Ун-те Аддис-Абебы основан 
Центр художеств, творчества (1963), цель 
к-рого — воспитание молодёжи в духе нац. 
традиций. Курсы по подготовке проф. 
музыкантов созданы и при Нац. театре 
(ансамбль театра гастролировал в 1961 в 
СССР). В 1960 с помощью специалистов 
из НРБ открыта консерватория. Харак
терно объединение артистов и небольших 
групп в крупные творческие коллективы. 
Таковы «Группа Голубого Нила» (испол
няет ритуальные песни и танцы), Муз.- 
танц. и драматич. ансамбль (выступал 
на фестивале в Лагосе в 1977 с програм
мой на революц. темы).

Дж. К. Михайлов.

XIV. Театр
Истоки театр, культуры народов, на

селяющих территорию Э., в традиц. об
рядах (свадебных, похоронных и др.) и 
празднествах (напр., связанных с побе
дой над врагом, выборами вождя). С воз
никновением в стране общеобразоват. 
школ (нач. 20 в.) появился школьный 
театр. Первые нац. драматурги — Евтахи 
Ныгусэ и Фатаурари Таклехацариат 
(19 в.) — получили образование в Рос
сии и Франции. В период итал. интер
венции (1930-е гг.) функционировал театр 
под назв. «Союз патриотов Родины», 
к-рый в своих спектаклях призывал к 
объединению патриотич. сил. В 1950 
в Аддис-Абебе был проведён фестиваль 

самодеятельного иск-ва, имевший боль
шое значение для развития нац. театра. 
В 1955 в столице открылся первый проф. 
театр (с сер. 70-х гг.— Национальный 
театр). В его репертуаре — пьесы со
временных национальных драматургов, 
адаптированные переводы У. Шекспира. 
Одна из последних поставленных теат
ром пьес—«Ревизор» Н. В. Гоголя 
(1976).
ЭФИ0ПСКАЯ ОБЛАСТЬ, одна из зоо
география. областей суши. Занимает 
Африку (к Ю. от Сахары), о-ва Мада
гаскар, Маскаренские, Коморские, Сей
шельские и нек-рые др., а также юж. 
часть Аравийского п-ова. Фауна типично 
материковая, очень богатая. Эндемичны 
отряды трубкозубов, птиц-мышей и стра
усов, семейства — златокротов, выдро
вых землероек, тенреков, иглохвостых 
летяг, долгоногов, жираф, бегемотов, це
сарок, птиц-секретарей, китоглавых ца
пель, бананоедов и др. Всего в Э. о. 
встречаются представители 38 сем. мле
копитающих; из них 6 сем. общие для 
Э. о. и Инд о-Малайской области’, чело
векообразные обезьяны, лемуры, олень
ки, носороги, слоны, панголины. Осо
бенно характерны для Э. о. антилопы; 
разнообразны свиньи, особенно типичен 
бородавочник. Отсутствуют кроты, олени, 
медведи. Птицы представлены 89 семей
ствами; из них 12 сем. общие для Э. о. и 
Индо-Малайской обл., в т. ч. дронго, 
медоуказчики, питты, птицы-носороги, 
обитающие преим. в тропич. и эквато
риальных лесах. Из воробьиных харак
терны ткачики и нектарницы. Попугаев 
мало. Нет тетеревиных, корольков, оля
пок и нек-рых др. Из пресмыкающихся 
многочисленны и разнообразны ящери
цы — хамелеоны, агамы, гекконы, вара
ны. Характерны кобры, гадюки, питоны, 
бокошейные черепахи, крокодилы. Из 
земноводных много жаб, шпорцевых ля
гушек, настоящих лягушек, червяг; квак
ши почти отсутствуют. Из рыб в пресных 
водоёмах преобладают карповые. Ха
рактерны протоптерус, многопёры и длин- 
норылы. Из насекомых обильны терми
ты, конические постройки к-рых типичны 
для саванн, бабочки голубянки, саранчо
вые. Э. о. подразделяется на 4 подобла
сти: Западно-Африканскую, Восточно- 
Африканскую, Капскую и Мадагаскар
скую.

Илл. см. на вклейке к стр. 320.
Лит.: Гептнер В. Г., Общая зоогео

графия, М.—Л., 1936; Бобринский Н. А., 
Гладков Н. А., География животных, 
2 изд., М., 1961; Второв П. П., Дроз
дов H. Н., Биогеография материков, М., 
1974. А. Г. Воронов.
ЭФИ0ПСКАЯ PÄCA, восточно
африканская раса, раса, зани
мающая промежуточное положение меж
ду европеоидами и негроидами. Харак
терна для населения Эфиопии, Сомали и 
сопредельных стран Вост. Африки. Осн. 
признаки: волнистые волосы, тёмная 
кожа, умеренный прогнатизм, утолщён
ные губы, узкий выступающий нос, вы
сокий рост (175—179 см у взрослых 
мужчин), узкое лицо, долихокефалия. 
Образовалась, возможно, в результате 
смешения европеоидов и негроидов, на
чавшегося ещё в эпоху мезолита, или 
в процессе развития древних переход
ных европеоидно-негроидных популяций. 
ЭФИ0ПСКИЕ ЯЗЫКЙ, одно из на
званий семитских языков Эфиопии, вхо
дящих наряду с южноаравийскими в 
южнопериферийную группу семитской 

ветви семито-хамитских языков. По но
вейшей, хотя и не всеми полностью при
знаваемой, классификации Р. Хецрона 
(США), Э. я. делятся на северные 
(гез, др. названия: геез, гёэз, абиссин
ский, эфиопский язык’, тигринья, или 
тиграи; тигре) и южные, распадающиеся 
на «внешнюю» ветвь с языками группы 
«н» — гафат и сев. гураге (соддо и гогот) 
и группы «т» — мухер и центр, гураге 
с подгруппами маскан, западная (чаха, 
гумер, эжа, гура), периферийная (энне- 
мор, гьето, эндегень, энер), а также 
«сквозную» ветвь с языками: амхарский, 
аргобба, вост, гураге (селти, уолане, эн- 
некор и зуай) и харари. По классифика
ции И. М. Дьяконова, гез зафиксирован 
в среднем, остальные Э. я.— в новом 
состоянии семито-хамитских языков, для 
к-рого характерно коренное изменение 
общесемитского грамматич. строя и фо
нология. системы, обусловленное и влия
нием дальнеродств. кушитских языков, 
также распространённых на терр. Эфи
опии.

Лит.: Дьяконов И. М., Семито-ха
митские языки, М., 1965; С т а р и н и н В.П., 
Эфиопский язык, М., 1967; Титов Е. Г., 
Современный амхарский язык, М., 1971; 
U 1 1 e n d о r f f Ed., The Semitic languages 
of Ethiopia, L., 1955; Leslau W., Étude 
descriptive et comparative du gafat. (Ethio
pien méridional), P., 1956; его же, Ethio
pians speak. Studies in cultural background, 
v. 1 — 3, Berk.—Los Ang., 1965 — 68; его же, 
Ethiopie and South Arabian, в кн.: Current 
trends in linguistics, v. 6 — Linguistics in 
South-West Asia and North Africa, The Ha
gue— P., 1970; Tucker A. N., Bryan 
M. A., Linguistic analyses. The Non-Bantu 
languages of North-Eastern Africa, L. — Oxf., 
1966; Hetzron R., Ethiopian Semitic. 
Studies in classification, Manchester, 1972; 
IV Congresso Internazionale di Studi Ethio- 
pici (Roma, 1972), Roma, 1974; Language in 
Ethiopia, L. — Oxf., 1976.

w А. Ю. Милитарёв.
ЭФИОПСКИЙ ЯЗЫК (самоназвание — 
г ы з, традиционно — гёэз), мёртвый 
культовый язык монофиситской церкви 
в Эфиопии. Относится к эфиопской под
группе (см. Эфиопские языки) юго-зап. 
группы семитских языков (есть и др. 
классификация). Развился из одного из 
юж.-аравийских диалектов, занесённого 
на терр. Эфиопии переселенцами из Юж. 
Аравии ок. 5 в. до н. э. С 4 в. имеет сло
говой алфавит на основе юж.-аравий
ского консонантного письма. Был гос. 
языком Аксумской империи (4—7 вв.) 
и позднейших эфиоп, гос-в, но с 13 в. 
вытеснен амхарским языком. Из памят
ников аксумской эпохи известны лишь 
надписи на стелах. Переводы религ. и 
нек-рых светских книг с греч. и сирий
ского, сделанные в ту эпоху, сохранились 
лишь в более поздних (с 13 в.) редак
циях. В качестве лит. Э. я. просущество
вал до нач. 20 в.

Лит.: Крачковский И. Ю., Введе
ние в эфиопскую Филологию, Л., 1955; 
Старинны В. П., ЭсЬиопский язык, 
М., 1967; Ullendorff Ed., The Semitic 
languages of Ethiopia, L., 1955.
ЭФИ0ПСКОЕ НАГ0РЬЕ, нагорье на 
С.-В. Африки, гл. обр. в Эфиопии; про
стирается от оз. Туркана до ниж. тече
ния р. Барка (от 5 до 18° с. ш.). Высоты 
возрастают с 2000 м на Ю.-З. до 3000 м 
на С.-В., круто обрывается на В., а на 
3. спускается ступенями.

Сев. часть Э. н. (до 15° с. ш.) — пене
плен на кристаллич. породах с островными 
горами, южнее — лавовые ступенчатые 
плато — амбы, разделённые глубокими 
каньонообразными долинами на труд-
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недоступные горные массивы. Наиболь
шей выс. 4623 м достигают горы Сымен 
(г. Рас-Дашан, самая высокая на Э. н.); 
к Ю.-З. от них — обширная межгорная 
котловина с оз. Тана. На Ю.-В. нагорье 
крутыми ступенями спускается к глубо
кой сбросовой впадине, отделяющей со
малийские плато; поперечные лавовые 
пороги делят её на неск. котловин, по её 
краям и со дна поднимаются фумаролы, 
горячие источники.

Климат субэкваториальный, жаркий, 
летне-влажный. Чётко выражена высотная 
поясность климата, почв и растительности. 
Резко различен климат зап. и вост, скло
нов. Зап. склоны летом обильно увлаж
нены (до 1500 мм осадков в год). Восточ
ные — засушливые, летом часты нисхо
дящие жаркие ветры типа фёнов, осад
ки (ок. 500 мм) гл. обр. зимние. Зимой 
высоко в горах выпадает снег. Хорошо 
развитая речная сеть; крупные реки 
басе. Нила — Голубой Нил, Атбара, 
Баро — протекают в глубоких каньонах, 
порожисты, несудоходны. Почвенно-рас
тительные пояса наиболее развиты на 
зап. наветренном склоне: нижний пояс 
колла (до 1700—1800 м) со среднегодовы
ми темп-рами не ниже 20 °C; влажные 
тропич. леса; на междуречных уступах — 
высокозлаковые и опустыненные (на С.) 
саванны. В поясе война-дега (до 2400 м) 
среднемесячные темп-ры от 13 до 16— 
18 °C, растительность — саванна с паль
мами, акациями, канделябровидными мо
лочаями. В поясе дега (2400—4000 м), 
где темп-ры резко снижаются, на скло
нах гор растут хвойные леса из древовид
ных можжевельников, сменяющиеся вы
сокогорными степями. Эти пояса — древ
ние р-ны земледелия и являются роди
ной мн. сортов зерновых культур (твёр
дой пшеницы, ржи, ячменя); возделы
ваются также кукуруза, масличные, цит
русовые, кофейные деревья.

Животный мир весьма разнообразен: 
травоядные (жирафы, слоны, зебры, ан
тилопы и др.), хищники (сенегальский 
лев, леопард, рысь, гиена и др.). Вблизи 
рек обитают носороги, бегемоты. Много 
обезьян (зелёные мартышки, гелады, па- 
вианы-анубисы). Очень богата и разно
образна фауна птиц.
ЭФИ0ПЫ , и т и о п ы, и т ь о п ы
(от греч. Aithiops, букв.— обожжённый 
солнцем, загорелый), 1) в древности — 
название народов, живших к Ю. от Егип
та — в Нубии и в пределах совр. Эфио
пии. 2) Самоназвание жителей Эфиопии. 
См. Эфиопия, раздел Население.
ЭФЙР (греч. aithër), в др.-греч. мифоло
гии верхний, наиболее лёгкий и прозрач
ный слой воздуха, к-рого достигала вер
шина Олимпа, где находились олимпий
ские боги. По «Теогонии» Гесиода, Э.— 
порождение Эреба (подземного Мрака) 
и Никты (Ночи); по др. версиям, от со
единения Э. с Гемерой (Днём) рождаются 
Земля, Небо, Море, Океан, Тартар.

В антич. философии Э.— тончайшая 
всепроникающая материя; наряду с зем
лёй, водой, воздухом и огнём, один из 
пяти элементов бытия (Аристотель) — 
«квинтэссенция» (лат. quinta essentia — 
пятая сущность). См. также Эфир ми
ровой.
ЭФЙР мировой, световой 
эфир, гипотетич. всепроникающая сре
да, к-рой, по науч, представлениям про
шлых столетий, приписывалась роль пере
носчика света и вообще электромагнитных 
взаимодействий.

Первоначально Э. понимали как меха
нич. среду, подобную упругому телу. 
Соответственно, распространение свето
вых волн уподоблялось распространению 
звука в упругой среде, а напряжённости 
электрич. и магнитного полей отождест
влялись с механич. натяжениями Э. 
Гипотеза механич. Э. встретилась с боль
шими трудностями, в частности с невоз
можностью примирить поперечность све
товых волн (требующую от Э. свойств 
абсолютно твёрдого тела) и отсутствие 
сопротивления Э. движению небесных 
тел. (Как теперь ясно, эта гипотеза не
состоятельна хотя бы потому, что силы 
упругости, натяжения и т. п. сами имеют 
электромагнитную природу.) Трудности 
механич. интерпретации Э. привели в 
кон. 19 в. к отказу от создания его меха
нич. моделей. Нерешённым оставался 
лишь вопрос об участии Э. в движении 
тел. Возникшие при этом трудности и 
противоречия были преодолены в создан
ной А. Эйнштейном спец, теории относи
тельности, к-рая полностью сняла проб
лему Э., упразднив его из теории (см. 
Относительности теория, Электроди
намика движущихся сред).

С совр. точки зрения, физиче
ский вакуум обладает нек-рыми свой
ствами обычной материальной среды. 
Однако его не следует путать с Э., от 
к-рого он принципиально отличается уже 
потому, что электромагнитное поле явля
ется самостоятельным физическим объек
том, не нуждающимся в специальном 
носителе.

Лит.: Борн М., Эйнштейновская теория 
относительности, пер. с англ., М., 1964. 
См. также лит. к статьям, на к-рые даны 
ссылки. Д. А. Киржниц.
ЭФИРА, личинка большинства кишечно
полостных животных класса сцифоид
ных; образуется в результате бесполого 
размножения путём поперечного деления

Эфира сцифомедузы 
Aurelia aurita (с рото

вой стороны).

особи полипоидного (см. Полипы) поко
ления — сцифистомы. Край зонтика Э. 
образует 8 двойных лопастей. Щупальца 
и ротовые лопасти отсутствуют. Пищева
рит. система недоразвита (кроме желуд
ка, имеются лишь зачатки радиальных 
каналов). Самые молодые Э. прозрачны, 
до неск. мм в диаметре. Превращение Э. 
во взрослую медузу сопровождается уси
ленным ростом, край зонтика выравни
вается, формируются сложная гастро- 
васкулярная система, краевые щупальца 
и зачатки половых желёз.
ЭФИРНОМАСЛИЧНЫЕ растёния, 
возделывают для получения эфирного 
масла; одна из групп технических куль
тур. Объединяют однолетние и много
летние растения из различных ботанич. 
семейств: зонтичных — кориандр, тмин, 
анис, фенхель; губоцветных — мята, ла
ванда, шалфей мускатный; розоцвет
ных — роза эфирномасличная; герание
вых — герань (пеларгония) розовая; 
амариллисовых — тубероза; миртовых — 
эвкалипт лимонный и др. Среди Э. р. 
есть деревья (напр., эвкалипт), кустар
ники и полукустарники (роза, жасмин, 

сирень, лаванда), травы (кориандр, мя
та, герань, тубероза). Э. р. накапливают 
эфирное масло в плодах (напр., зонтич
ные), зелёной массе (мята, герань, ба
зилик евгенольный), цветках и соцветиях 
(роза, лаванда, тубероза, сирень), кор
нях и корневищах (ирис, ветиверия). Кро
ме Э. р., сырьём для получения эфирного 
масла служат плоды цитрусовых, укро
па, цветки цветочных культур (нарцисс, 
гиацинт), дикорастущие растения (бадь
ян, ладанник), деревья хвойных пород 
(сосна, пихта, кедр, лиственница).

Многие Э. р. выращивают в тропич. и 
субтропич. областях, мяту, кориандр и 
др. зонтичные — в р-нах с умеренным 
климатом. В мировом земледелии осн. 
значение имеют роза, мята, лаванда, ге
рань. В СССР площади Э. р. в 1977 св. 
250 тыс. га; возделывают кориандр (бо
лее 80%), мяту, шалфей мускатный, ро
зу, лаванду, герань розовую и др. Сырьё 
Э. р. содержит след, количество эфирного 
масла (в % ): кориандр 0,2—1,4; мята 
1,3—3,5; шалфей мускатный 0,17—0,25; 
роза 0,12—0,15; лаванда 0,8—1,4; герань 
розовая 0,15—0,2. См. также статьи об 
отдельных Э. р.

Лит.: Эфиромасличные культуры, М., 
1976. А. А. Хотин.
ЭФИРНОМАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР 
ИНСТИТУТ в с е с о ю з н ы й на
учно-исследовательский 
(ВНИИЭМК) Мин-ва с. х-ва СССР 
(Симферополь). Создан в 1965. Отделы 
(1978): селекции и семеноводства; защиты 
растений; биохимии; технологии перера
ботки эфирномасличного сырья; эконо
мики и др.; лаборатории — генетики, 
минерального питания, эксперименталь
ной биологии, гербицидов и др.; конструк
торское бюро; неск. опытных станций 
и х-в. Исследования по вопросам селек
ции, технологии произ-ва эфирномаслич
ных культур и переработки сырья и др. 
Районированы выведенные в ин-те сорта: 
кориандра — Смена, Луч, Янтарь; мя
ты — Прилукская 6, Краснодарская 2; 
шалфея мускатного — Вознесенский 24, 
Крымский ранний и др. Создано ок. 30 
образцов новой техники для эфирномас
личного произ-ва. В 1971 на базе ин-та 
организовано науч.-производств, объеди
нение по эфирномасличным культурам и 
маслам. Ин-т имеет аспирантуру.
ЭФИРНОМАСЛЯНЫЕ Х0ДЫ, вме
стилища эфирных масел в различных ор
ганах растений. Образуются или в ре
зультате разъединения клеток (схизо- 
генные, напр. у зверобоя и у зонтичных), 
или путём их растворения (лизигенные 
Э. X., напр. у ясенца, у цитрусовых), или 
смешанным путём (у нек-рых рутовых). 
Иногда эфирные масла накапливаются 
в отдельных клетках (идиобластах, напр. 
у аира, лавра, камфорного дерева), в 
железистых волосках (гл. обр. у губо
цветных).
ЭФЙРНЫЕ МАСЛА, пахучие вещества, 
к-рые вырабатываются эфирномасличны
ми растениями и обусловливают их за
пах. Синтез Э. м. происходит в особых 
клетках различных органов растений. 
Биол. роль этих масел окончательно 
не выяснена. Предполагается, напр., что 
они являются аттрактантами или ре
пеллентами, уменьшают теплоотдачу 
и т. д.

Э. м.— многокомпонентные смеси ор
ганич. соединений, гл. обр. терпенов и 
их кислородных производных — спиртов, 
альдегидов, кетонов, эфиров и др. (в ряде
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Характерные животные Эфиопскойобласти: 1 — длиннохвостая птица-мышь; 2 — красно
клювый ткачик; 3 — абиссинский рогатый ворон; 4 — выдровая землеройка; 5 — горилла; 6 — шимпанзе; 
7 — капский даман; 8 — нектарница Джонстона; 9 — бананоед; 10 — гигантский шипохвост; 11 — гамадрил; 
12 —карликовый бегемот; 13 — окапи; 14 — гвереца; 15 — североафриканский прыгунчик; 16 — барс; 17 — трубко
зуб; 18—белобрюхий панголин; 19 — птица-секретарь; 20—африканский павлин; 21 —лев; 22 — сенегальский 
галаго; 23 — златокрот; 24 — китоглав; 25 — африканский белый носорог; 26 — африканский слон; 27 — долго
ног; 28 — африканский страус; 29 — жираф; 30 — грифовая цесарка; 31 — пятнистая гиена; 32 — полосатая 
гиена; 33 — гиеновая собака; 34 — водяной оленёк; 35 — антилопа орикс; 36 — антилопа куду; 37 — антилопа 
гну; 38 — зебра (квагга); 39 — бегемот; 40 — африканский буйвол; 41 — африканская циветта; 42 — тенрек; 
43 — бородавочник; 44 — толстый лори; 45 — лемур вари; 46 — лемур катта; 47 — нильский крокодил; 48 —• жук- 
голиаф; 49 — гладкая шпорцевая лягушка; 50 — габонская гадюка; 51 — африканский ламантин; 52 малый 

протоптерус; 53 — нильский многопёр.
К ст. Эфиопская область.
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Наземные ядовитые животные: 1 — огненная саламандра; 2 — краснобрюхая жерлянка; 5 — зе
лёная жаба; 4 — древесная лягушка кокоа; 5 — лягушка-древолаз; 6 — она же, другой окраски; 7 — ядозуб; 8 — пес
чаная эфа; 9 — обыкновенный щитомордник; 10 — западная мамба; 11 — полосатый гремучник; 12 — гюрза; 13 — па- 
ма; 14 — кобровый аспид; 15 — очковая змея; 16— капская гадюка; 17 — сколопендра; 18 — скорпион; 19 — тели- 
фон; 20 — тарантул; 21 — каракурт; 22 — гусеница златогузки; 23 —жук-педерус; 24 — шершень; 25 —жук-на- 

рывник; 26— шпанская мушка; 27 — медоносная пчела.

К ст. Ядовитые животные.



Водные ядовитые животные: 1 — лошадиная актиния; 2 — медуза хиронекс; 3 — медуза гони- 
онема, или крестовичок; 4 — сифонофора физалия, или португальский кораблик; 5' — медуза корнерот; 
6 — зелёная гидра; 7 — медуза цианея; 8 — морской ёж токсопнейстес; 9 —морской ёж диадема; 10 — моллюск 
конус; 11 — мускусный осьминог; 12 — ёж-рыба; 13 — собака-рыба, или бурый фугу; 14 — морской кот; 
15 — рыба-хирург; 16 — маринка; 17 — бородавчатка; 18 — морской дракончик, 18 а — он же, закопавшийся 

в грунт; 19 — крылатка.

К ст. Ядовитые животные.



Клеточные ядра на окрашенных препаратах: !, 2 — нервные клетки с круп
ным ядром, окраска (красно-фиолетовая) по Фёльгену на ДНК (1), метиловым зелёным на ДНК 
и пиронином (красный цвет) на РНК (2); по краям видны ядра соединительнотканных клеток; 
3, 4 — яйцеклетки креветки рода Palaemon на ранней (3) и поздней (4, изображено только ядро) 
стадиях, в процессе развития ядро приобретает неправильную форму, хроматин (зелёный) рассеи
вается, ядрышко (красное) растёт и вакуолизируется, окраска метиловым зелёным—пиронином; 
5, 6 — ядра яйцеклеток моллюсков рода Ljttorina, видны две различно окрашивающиеся части 
ядрышка (амфинуклеолы'), окраска метиловым синим — оранжевым Ж (5) и азаном (в); 7 — фраг
ментация гигантского полиплоидного ядра трофобласта крысы, окраска метиловым зелёным — 
пиронином (хроматин зелёный, ядрышки красные, цитоплазма розовая); 8 — три диплоидных 
макронуклеуса и один микронуклеус инфузории рода Remanella, окраска по Фёльгену на ДНК, 
в макронуклеусах видны хромоцентры (красно-фиолетовые) и ядрышки (бледно-зелёные); 9 — поли
плоидный макронуклеус и два микронуклеуса инфузории рода Nassula, окраска метиловым зелё
ным — пиронином: хроматин (фиолетовый) содержит и ДНК, и РНК, ядрышки (красные) — 

РНК, микронуклеусы зелёные.

К ст. Ядро клеточное и ядрышко.
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случаев преобладает один или неск. ком
понентов). Напр., в розовом масле обна
ружено более 200 органич. веществ, одна
ко осн. массу (ок. 80% ) составляют ß-фе- 
нилэтиловый спирт и т. н. терпеновые 
спирты (гераниол, линалоол, цитронел
лол и нерол), в мятном масле — более 
100 компонентов, осн. из к-рых (90%) 
являются ментол, ментон, ментилацетат 
и цинеол. Часто в ходе развития расте
ния состав Э. м. сильно изменяется. Так, 
кориандровое масло, полученное из цвет
ков, содержит до 80% децилового альде
гида, а выделенное из семян — 60—80% 
линалоола.

Э. м.— прозрачные бесцветные или 
окрашенные (жёлтые, зелёные, бурые) 
жидкости. В отличие от масел раститель
ных, многие Э. м. летучи. Плотность их, 
как правило, меньше единицы. Они прак
тически нерастворимы в воде, хорошо 
растворимы в серном и петролейном эфи
рах, бензоле и др. малополярных орга
нич. растворителях, оптически активны; 
под действием света и кислорода воздуха 
постепенно окисляются и осмоляются, 
что приводит к изменению их запаха.

Э. м. известны с древних времён. Их 
применяли для благовонных курений, 
как косметич. и лекарств, средства, при 
бальзамировании.

Эфироносная флора мира насчитывает 
ок. 3000 видов растений (в СССР ~ 1000), 
однако пром, значение имеют всего 150— 
200 видов (см. Эфирномасличные расте
ния}. Большинство Э. м. получают из 
тропич. и субтропич. растений; лишь 
немногие растения (напр., кориандр, 
анис) культивируют в средней полосе. 
Мировое производство Э. м. ок. 25 000 т 
(1976). В относительно крупном мас
штабе (не менее 1000 т} производят цит
русовые, цитронелловое, лемонграссовое, 
гвоздичное, мятное, кориандровое, бадья- 
новое и нек-рые др. масла. Для выделе
ния Э. м. используют сырое (зелёная мас
са герани, базилика), высушенное (ли
стья мяты, корни аира) и предваритель
но ферментированное (корни ириса, дубо
вый мох) сырьё.

Перегонка с водяным паром (гидроди
стилляция) — самый распространённый 
метод получения Э. м. (известны различ
ные модификации этого способа, напр. 
обработка растит, сырья «сухим паром»). 
Образующуюся смесь паров Э. м. и воды 
конденсируют, масляный слой отделяют; 
с целью более полного извлечения Э. м. 
дистилляционную воду обрабатывают ак
тивным углём или легколетучим раство
рителем (напр., серным эфиром). Э. м., 
отд. компоненты к-рых разлагаются 
в сравнительно жёстких условиях гидро
дистилляции, извлекают экстракцией ор
ганич. жидкостями (петролейным эфи
ром, бензолом и др.) или сжиженными 
газами, напр. СО2. Этим способом полу
чают, напр., Э. м. из цветков жасмина, 
корней ириса. Остаток после отгонки рас
творителя обычно имеет вид воско- или ма
зеобразной массы (т. н. к о н к p е т); её 
обрабатывают спиртом (обычно при ки
пячении); полученный раствор охлаж
дают и фильтруют от балластных веществ. 
Э. м., остающееся после удаления спир
та, наз. абсолютным, или а б с о л ю.

Из др. методов извлечения Э. м. рас
пространены прессование (этим 
способом получают, напр., Э. м. из ко
журы плодов цитрусовых) и анфле
раж. Последний состоит в том, что мас
ло, испаряющееся из цветков, поглоща
ется чистым, не имеющим запаха свиным

или говяжьим жиром, нанесённым тон
ким слоем на стекло. Из образовавшейся 
душистой массы, т. н. «помады», Э. м. 
извлекают растворителем. Редко приме
няемый метод мацерации (цветы 
заливают жиром, нагретым до 50—70 °C) 
даёт масло более низкого качества.

В ряде случаев натуральные Э. м. за
меняют вследствие их дефицита искусств, 
композициями на основе синтетич. ду
шистых веществ (т. н. искусственные, 
или синтетические, Э. м.).

Э. м. используют гл. обр. в парфюмер- 
но-косметич. пром-сти в качестве компо
нентов парфюмерных композиций и кос
метич. отдушек, сырья для получения ду
шистых веществ (напр., ментола, цитра
ля, эвгенола, гераниола, линалоола}. 
Нек-рые Э. м. применяют в медицине 
(мятное, эвкалиптовое, анисовое), а так
же в пищ., кондитерской и консервной 
пром-сти (мятное, анисовое, апельсино
вое, лимонное, мандариновое и Др.); 
в этих случаях из Э. м. часто удаляют, 
напр. ректификацией или обработкой 
спиртом, сравнительно токсичные терпе
новые углеводороды.

Лит.: Горяев М. И., Эфирные масла 
флоры СССР, Алма-Ата, 1952; Кораль- 
ник С. И., Нейман Л. Ю., Совре
менные ресурсы и особенности производства 
эфирных масел, М., 1973; Guenther Е., 
The essential oils, v. 1 — 6, N. Y., 1948 — 52.

B. H. Фросин.
ЭФИРОЦЕЛЛЮЛбЗНЫЕ ЛАКИ, лаки 
на основе простых или сложных эфиров 
целлюлозы (см. Целлюлозы эфиры}. Св. 
95% Э. л. получают на основе нитратов 
целлюлозы (см. Нитролаки}. Практич. 
значение имеют, кроме того, материалы 
на основе этилцеллюлозы, ацетилцеллю
лозы и ацетобутирата целлюлозы.

В состав этилцеллюлозных лаков вхо
дят дешёвые растворители (напр., смесь 
толуола с этиловым спиртом), пластифи
каторы (напр., эфиры фталевых кислот), 
а также синтетич. (напр., феноло-фор- 
мальдегидные) или природные смолы. 
Назначение смол — улучшение декора
тивных свойств покрытий, их адгезии 
к подложке и увеличение содержания 
плёнкообразующего вещества в лаке. 
Плёнки этих лаков более эластичны, щё- 
лоче-, свето- и теплостойки и менее горю
чи, чем плёнки нитролаков. Они выдер
живают нагревание до 150 °C и сохра
няют гибкость при низких темп-рах. Ис
пользуют этилцеллюлозные лаки гл. обр. 
для пропитки тканевых оплёток электрич. 
проводов, а также для отделки бумаги.

Ацетилцеллюлозные лаки образуют 
свето- и теплостойкие (до 200 °C) негорю
чие покрытия с низкой адгезией к под
ложке и разрушающиеся в щелочах. 
Применение ацетилцеллюлозы в произ-ве 
лаков ограничивается её несовместимо
стью с мн. синтетич. и природными смо
лами и плохой растворимостью в доступ
ных растворителях.

На основе ацетобутирата целлюлозы, 
к-рый растворим в большом числе ор
ганич. соединений и совместим со смо
лами, получают лаки, образующие свето- 
и теплостойкие (до 200—220 °C) мало
горючие покрытия. Эти лаки применя
ют, напр., для отделки бумаги.

M. М. Гольдберг. 
ЭФЙРЫ ПРОСТЫЕ, органич. соедине
ния, в молекулах к-рых два углеводород
ных радикала связаны атомом кислоро
да R — О — R. Э. п. с одинаковы
ми радикалами наз. симметричными 
(напр., СНзОСНз — диметиловый эфир, 
С6Н5ОСбН5 — дифениловый эфир), с

разными радикалами — смешанными 
(напр., СбНпОСНгСбНэ — амилбензило
вый эфир). Нек-рые Э. п. имеют триви
альные назв.: анизол (метиловый эфир 
фенола — СНзОСбН?), целлозольвы (мо
ноэфиры этиленгликоля}. Э. п., как 
правило, плохо растворимы в воде, хо
рошо — в органич. растворителях, мно
гие из них — приятно пахнущие жидко
сти. Химически довольно инертны, осо
бенно по отношению к щелочам и щелоч
ным металлам. Вследствие слабовыра- 
женного осн. характера, определяемого 
наличием свободных электронных пар на 
атоме кислорода, Э. п. с минеральными 
кислотами и кислотами Льюиса образуют 
т. н. оксониевые соединения, напр. 
(С2Н5)2О+НСГ, (C2H5)2O+BF3“. При на
сыщении Э. п. иодистым водородом про
исходит расщепление связи между ато
мами углерода и кислорода:

С2Н5ОС2Н5 — Ш -» С2Н51 + С2Н5ОН.
Э. п. расщепляются также при нагрева
нии их с металлич. натрием. Эта реакция 
используется в аналитич. химии для опре
деления метокси- и этоксигрупп (СН3О— 
и С2Н5О—). При длит, контакте с кис
лородом воздуха Э. п. образуют взрыв
чатые перекисные соединения, что в со
четании с лёгкой воспламеняемостью огра
ничивает их применение в пром-сти в ка
честве растворителей и экстрагентов (см., 
напр., Этиловый эфир}. Алифатич. Э. п. 
получают каталитич. дегидратацией спир
тов или алкилированием алкоголятов 
(т. н. Вильямсона синтезы}. Последняя 
реакция лежит в основе пром, способа 
получения этилцеллюлозы. Жирноаро- 
матич. Э. п. могут быть получены непо
средств. взаимодействием фенолов с диа
зометаном, алкилированием фенолятов, 
напр. диалкилсульфатами. Э. п. приме
няют также как душистые вещества (не- 
ролин, яра-яра и др.), этиловый эфир — 
как средство для ингаляц. наркоза, ди
фениловый эфир — как теплоноситель. 
К Э. п. относят также гетероциклич. со
единения, содержащие атом кислорода 
в кольце (этилена окись, тетрагидро
фуран}, эфиры гидратных форм альде
гидов и кетонов (см. Ацетали и кета
ли}, эфиры ортокислот RC(OR)3 и поли
эфиры.

Лит.: Несмеянов А. Н., Несме
янов Н. А., Начала органической химии, 
кн. 1-2, М., 1969-70.
ЭФЙРЫ СЛОЖНЫЕ, органич. соеди
нения, производные кислот, в молекулах 
к-рых гидроксильная группа ОН замеще
на на остаток спирта, енола или фенола — 
OR, напр. С2Н5ОСОСН3, CsHnONO. 
Э. с. являются структурными аналогами 
солей кислородных кислот: вместо атома 
металла в Э. с. находится углеводород
ный радикал R. Отсюда и сходная 
номенклатура, напр. натрия ацетат 
МаОСОСНз и этилацетат С2Н5ОСОСНз. 
Подобно солям, Э. с. образуют с двух- 
и многоосновными кислотами продукты 
неполного и полного замещения: соответ
ственно кислые эфиры, напр. монометил
сульфат HOSO2OCH3, и полные, или 
средние, эфиры, напр. диметилсульфат 
CH3OSO2OCH3. Однако по свойствам 
Э. с. существенно отличаются от солей; 
это типичные органич. соединения: обыч
но жидкие летучие вещества, в нек-рых 
случаях обладающие фруктовым или цве
точным запахом, практически нераство
римые в воде, хорошо растворимые в ор
ганич. растворителях. Под действием во
ды Э. с. подвергаются гидролизу с обра-
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зованием соответствующих спирта и кисло
ты, напр. RCOOR' + Н2О RCOOH + 
+ HÖR'. Эта реакция ускоряется кисло
тами и ещё эффективнее — щелочами. 
В последнем случае образуются не сво
бодные кислоты, а их соли и реакция 
становится необратимой. Из др. реак
ций, в к-рых Э. с. проявляют ацилирую
щие свойства, наиболее известны переэте
рификация, алкоголиз, реакции двой
ного обмена. Некоторые Э. с., напр. об
разованные низшими алифатическими 
спиртами и такими кислотами, как серная, 
грифторуксусная, фосфорная, фтале
вая, обладают также алкилирующими 
свойствами (см. Алкилирование, Диме- 
тилсулъфат, Этилсерная кислота). По
лучают Э. с., как правило, этерифика
цией, а также ацилированием спиртов 
различными производными кислот (гало- 
генангидридами, ангидридами), действи
ем солей кислот на алкилгалогениды

C2H5I + AgONO -» C2H5ONO + Agi 
и кислот на олефины

HOSO2OH+ СН2 = СН2->
-» HOSO2OCH2CH3.

Э. с.— осн. компоненты жиров (Э. с. гли
церина и высших карбоновых кислот), 
восков (Э. с. высших одноатомных алифа- 
тич. спиртов и карбоновых кислот), входят 
в состав эфирных масел (гл. обр. Э. с. 
терпеновых спиртов). В технике Э. с. 
применяют как пластификаторы пласт
масс (диоктил- и дибутил фталаты), мо
номеры (акрилаты, винилацетат), мою
щие вещества (алкилсульфаты), раство
рители (амил-, бутил-иэтилацетаты), экст
рагенты и пестициды (эфиры ортофосфор
ной кислоты), взрывчатые вещества (Э. с. 
азотной кислоты и многоатомных спир
тов, напр. нитроглицерин), лекарств, 
препараты (валидол, ацетилсалициловая 
кислота), душистые вещества (бензилаце
тат, терпенилацетат). Многие высокомо
лекулярные Э. с., напр. полиэтиленте- 
рефталат и ацетаты целлюлозы, исполь
зуют в произ-ве пластиков, лаков и 
синтетич. волокон (см. также Глифтале- 
вые смолы, Полиэфирные волокна).

Лит.: Несмеянов А. Н., Несме
янов Н. А., Начала органич. химии, кн. 
1 — 2, М., 1969—70; Чичибабин А. Е., 
Основные начала органической химии, 7 изд., 
т. 1, М., 1963.
ЭФЛЯТУН (Eflâtun) Джем Гюней 
(р. 25.3.1896, Экимхан, Турция), турец
кий писатель. В 1918—61 работал в обла
сти нар. образования. Занимался журна
листикой. В 40-х гг. начал собирать тур. 
фольклор. В 1948 вышло 1-е изд. «Луч
ших турецких сказок», затем «Народные 
песни» (т. 1—2, 1953), «Анекдоты о Ход
же Насреддине» (1957). Э.— автор моно
графий о нар. поэтах; опубл, неск. сб-ков 
написанных им сказок, два из к-рых — 
«Скатерть-самобранка» и «Сказки деда 
Корку да» — в 1956 и 1960 удостоены 
Междунар. премии дет. лит-ры и медали 
имени Ханса Кристиана Андерсена в Да
нии.

Соч.: Halle §iiri antolojisi, Ist., 1947; 
Folklor ve halk edebiyati, Ist., 1971.

Лит:: Nec at ig il B., Edebiyatimîzda 
isimler sözlügü, 7 bs., Ist., 1972.
ЭФ0Р (Éphoros) (ок. 405—330 до н. э.), 
др.-греч. историк. Труд Э. «История» 
(в 30 кн., последняя написана сыном 
Э.— Демофилом) представлял собой из
ложение истории греч. мира, включая 
греч. колонии. Оно начиналось с «воз
вращения Герак лидов» (признаваемого
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греками достоверным историч. событи
ем) и завершалось описанием воен, дей
ствий макед. царя Филиппа II в 340 до 
н. э. Для Э. характерны отрицат. отно
шение к современной ему цивилизации 
и идеализация жизни и нравов более от
сталых народов. Соч. Э. дошло во фраг
ментах и пересказах более поздних ан
тич. авторов (Диодора Сицилийского 
и др.). Фрагменты в кн.: Jaco
by F., Die Fragmente der griechischen 
Historiker, Tl 2A, B., 1926 (Nr. 70, 
S. 37—109).

Лит.: Barber G. L., The historian 
Ephorus, Camb., 1935.
ЭФбРИЯ (Eforie), приморский клима- 
тич. и грязевой курорт в Румынии, на 
берегу Чёрного м., в 13 км к Ю. от г. Кон
станца. 8,4 тыс. жит. (1974). Лето очень 
тёплое (ср. темп-ра июля 23 °C), зима 
очень мягкая (ср. темп-ра янв. 2 °C); 
осадков ок. 400 мм в год. Солнцелече
ние, аэротерапия, морские купания 
(с сер. июня до кон. сентября); виногра- 
долечение; грязелечение (иловая грязь 
оз. Текиргёл, в 3 км от Э.). Лечение за
болеваний органов движения и опоры, 
кожи, гинекология., эндокринных, нерв
ной системы и др. Туризм. Санатории, 
дома отдыха, водогрязелечебница, оте
ли, пансионаты и др. В окрестностях 
Э.— грязевой курорт Текиргёл и в 25 км 
к Ю.— климатич. курорт Мангалия.
ЭФ0РЫ (греч. éphoroi, букв.— наблю
датели), коллегия высших должностных 
лиц в Спарте (Др. Греция). Избирались 
ежегодно в количестве 5 чел. собранием 
граждан. Учреждение коллегии Э. отно
сится к сер. 8 в. до н. э. Э. созывали геру- 
сию и апеллу, председательствовали 
в них, заведовали гос. казной, объявляли 
набор войска, назначали военачальников, 
руководили судопроизводством и др. На
блюдали за действиями царей и должно
стных лиц, за поведением граждан, за 
жизнью зависимого населения — пери- 
эков и илотов. Были оплотом существо
вавшего в Спарте олигархия, режима. 
ЭФР0С Абрам Маркович [21.4(3.5). 
1888, Москва,—19.11.1954, там же], рус
ский советский искусствовед, литерату
ровед, театровед, переводчик. Учился на 
юридич. ф-те Моск, ун-та (1907—11), 
преподавал во 2-х Гос. свободных худо
жеств. мастерских (1919—20), в 1940— 
1950-е гг.— в ГИТИСе (Москва), в Сред
неазиатском ун-те (Ташкент) и др. С 1909 
публиковал переводы («Песнь песней»; 
Данте; Ф. Петрарка). В 1917—29 музей
ный работник. С 1911 выступал как ху
дожеств. критик, эссеист. Излюбленный 
жанр Э.— критич. «портрет», раскрываю
щий характерные черты творчества и лич
ности художника, писателя, актёра — 
В. А. Серова, В. И. Сурикова, П. В. Куз
нецова, В. А. Фаворского, Г. Аполлинера, 
Ж. Кокто, П. Валери, С. М. Михоэлса 
и др. В 1930-е гг. в переводах или под 
редакцией Э. были изданы лит. тексты 
и документы Дж. Вазари, П. П. Рубен
са, В. ван Гога, Леонардо да Винчи, 
А. Г. Венецианова, Сильвестра Щедрина. 
Исследователь рисунков А. С. Пушкина.

Соч.: Профили, М., 1930; Два века рус
ского искусства, М., 1969 (лит.).

М. В. Толмачёв. 
ЭФТАЛЙТЫ, б е л ы е гунны, объ
единение племён (5—6 вв.), образовавших 
гос-во на терр. Ср. Азии, Афганистана, 
Сев.-Зап. Индии и части Вост. Туркеста
на. Наиболее обоснованным является 
представление о принадлежности Э. 
к вост.-Иран, племенам, хотя среди них
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могли быть и др. этнич. группы. Ряд 
исследователей считает, что осн. терр. Э. 
были Тохаристан и Вост. Афганистан. 
Ядро эфталитского объединения состав
ляли, видимо, воинственные кочевые пле
мена, подвергавшиеся воздействию осед
лой гор. культуры. С нач. 5 в. Э. вели 
борьбу с Сасанидами, к-рым пришлось 
платить им дань, с 460 предприняли 
завоевания в Зап. части Сев. Индии. 
Эфталитское объединение распалось под 
ударами инд., сасанидских и тюрк, пра
вителей: в Индии в 530-х гг., в Ср. Азии 
и Афганистане в 560-х гг.
ЭФФЁКТ (от лат. effectus — исполне
ние, действие, от efficio — действую, ис
полняю), 1) результат, следствие к.-л. 
причин, действий (напр., Э. лечения). 
2) Сильное впечатление, произведённое 
кем-либо, чем-либо. 3) Средство, приём 
(в т. ч. в иск-ве), цель к-рых произвести 
впечатление, удивить или создать иллю
зию чего-либо (напр., световые, шумовые 
Э. в театре). 4) В естеств. науках — яв
ление (закономерность), к-рое часто на
зывают именем открывшего этот Э. учё
ного: Холла Э., Фарадея Э., Доплера 
Э. и т. п.
ЭФФЁКТ ПОЛОЖЁНИЯ ГЁНА, влия
ние расположения генов в хромосоме на 
проявление их активности. Явление от
крыто амер, генетиком А. Стёртевантом 
в 1925. Наблюдается при структурных 
перестройках хромосом (транслокациях), 
в результате к-рых гены активных зон 
хромосом (эухроматина) могут перено
ситься в неактивные зоны (гетерохрома
тин) и инактивироваться и наоборот. 
При перестройке, возвращающей эухро- 
матиновый ген из гетерохроматина в лю
бую точку эухроматина, функционирова
ние данного гена восстанавливается. Свой
ство обратимости при Э. п. г. используют 
для доказательства того, что наблюдаемое 
изменение проявления данного гена — 
Э. п. г., а не его мутация. В результате 
исчезают пуфы в эухроматиновых участ
ках, нарушаются синтезы ДНК и РНК; 
гетерохроматин при перенесении в эу- 
хроматин активируется и становится ци
тологически не отличим от эухроматина. 
Нарушение активности при Э. п. г. мо
жет наблюдаться одновременно у неск. 
эухроматиновых генов, расположенных 
за геном, непосредственно прилегающим 
к гетерохроматину, причём влияние гете
рохроматина всегда направлено от места 
перестройки к ближайшему эухромати- 
новому гену и по мере увеличения рас
стояния между эухроматиновыми и ге
терохроматиновыми генами это влияние 
ослабляется (эффект поляризованного 
распространения). Наиболее изучен т. н. 
мозаичный Э. п. г., фенотипически про
являющийся в мозаичности, т. е. в появ
лении изменённых соматич. клеток на 
фоне нормальных.

Молекулярный механизм Э. п. г. не 
ясен. Предполагают, что в основе его ле
жит изменение морфологии транслоциро- 
ванного участка хромосомы. Изучение 
Э. п. г. перспективно для выяснения меха
низмов генной регуляции у эукариотов.

В. В. Вельков.
ЭФФЕКТИВНАЯ MÄCCA, величина, 
имеющая размерность массы, характери
зующая динамич. свойства квазичастиц. 
Напр., движение электрона проводи
мости в кристалле под действием внеш, 
силы F и сил со стороны кристаллич. ре
шётки (см. Твёрдое тело, Зонная теория) 
может быть описано как движение сво-
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бодного электрона, на к-рый действует 
только сила F (закон Ньютона), но с Э. м. 
m*, отличной от массы т свободного элек
трона. Это отличие отражает взаимодей
ствие электрона проводимости с решёт
кой. Э. м. определяется соотношением:

1 = д2^
т* Эр2 (1)

где — энергия, р — квазиимпульс элек
трона проводимости. Если зависимость 

(закон дисперсии) анизотропна, 
то Э. м. представляет собой тензор (тен
зор обратной массы):

= 
m* ' ik dpidpk (2)

Это означает, что ускорение электрона 
в решётке в общем случае направлено не 
параллельно внеш, силе F. Оно может 
быть направлено даже антипараллельно 
F, что соответствует отрицат. значению 
Э. м. Свойства электронов с отрицат. 
Э. м. столь отличаются от свойств обыч
ных частиц, что оказалось удобнее рас
сматривать положительно заряженные 
дырки с положит. Э. м.

При изучении гальваномагнитных яв
лений пользуются т. н. циклотрон
ной Э. м. электронов и дырок: 

т* 1 dS
“ 2л д%

где S — площадь сечения изоэнергетич. по
верхности ^(р) плоскостью, перпендику
лярной магнитному полю Н. Наиболее 
важные методы определения Э. м. элек
тронов проводимости и дырок — цикло
тронный резонанс, измерение электрон
ной теплоёмкости и др.

В теории квантовой жидкости для 
квазичастиц — фермионов с изотропным 
законом дисперсии Э. м. наз. отношение:

m* = po/vo, (4)

где ро и Vo — абс. значения импульса и 
скорости квазичастиц при абс. нуле 
темп-ры, соответствующие Ферми энер
гии. Э. м. атома жидкого 3Не : т* = 3,08 то, 
где то — масса свободного атома 3Не 
(см. Гелий).

Понятие Э. м. обобщают для таких ква
зичастиц, как фононы, ротоны, экситоны 
и др. Во всех этих случаях имеет место 
соотношение (1).

Лит. см. при ст. Квазичастицы.
М. И. Каганов.

ЭФФЕКТЙВНАЯ МОЩНОСТЬ, мощ
ность двигателя, отдаваемая рабочей 
машине непосредственно или через сило
вую передачу. Различают полезную, пол
ную и номинальную Э. м. двигателя. По
лезной наз. Э. м. двигателя за вычетом 
затрат мощности на приведение в действие 
вспомогат. агрегатов или механизмов, 
необходимых для его работы, но имею
щих отд. привод (не от двигателя непо
средственно). Полная Э. м.— мощность 
двигателя без вычета указанных затрат. 
Номинальная Э. м., или просто номиналь
ная мощность,— Э. м., гарантированная 
заводом-изготовителем для определён
ных условий работы. В зависимости от 
типа и назначения двигателя устанавли
ваются Э. м., регламентируемые стан
дартами или технич. условиями (напр., 
наибольшая мощность судового реверсив
ного двигателя при определённой частоте 
вращения коленчатого вала в случае зад
него хода судна — т. н. мощность задне

го хода, наибольшая мощность авиац. 
двигателя при минимальном удельном 
расходе топлива — т. н. крейсерская мощ
ность и т. п.). Э. м. зависит от форсиро
вания (интенсификации) рабочего про
цесса, размеров и механич. кпд двига
теля. М. Г. Круглов.
ЭФФЕКТЙВНОЕ ИЗЛУЧЁНИЕ, раз
ность между земным излучением и про
тивоизлучением атмосферы', измеряется 
п иргеометрам и.
ЭФФЕКТЙВНОЕ ПОПЕРЁЧНОЕ СЕ- 
ЧЁНИЕ, эф фективное сече
ние, сечение (в физике), величина, 
характеризующая вероятность перехода 
системы двух сталкивающихся частиц 
в результате их рассеяния (упругого или 
неупругого) в определённое конечное со
стояние. Э. п. с. о равно отношению числа 
dN таких переходов в единицу времени 
к плотности nv потока рассеиваемых ча
стиц, падающих на мишень, т. е. к числу 
частиц, проходящих в единицу времени 
через единичную площадку, перпенди
кулярную к их скорости v (п — плотность 
числа падающих частиц): о = dNjnv.

(3)

Схема, поясняющая упругое рассеяние 
«классической» частицы на «абсолют
но твёрдом» шарике. Рассеянию на угол 
О = л — а отвечает параметр столкновения 
р= Æosin(cc/2)= jRocos(0/2), а сечение der 
рассеяния в телесный угол dd = 2jrsinûdO 
равно площади заштрихованного кольца: 

2do=2npdp = (n/2)R sinûdû, т. е. диффе- 
0 2

ренциальное сечение de/dn = RJ4, а пол
ное сечение упругого рассеяния равно 
геометрическому сечению шарика: о = 

2= 3.R . При учёте квантовых (волновых) 
о

свойств частиц сечение получается иным. 
В предельном случае X, > R^ (Х= й/р — 
длина волны де Бройля частицы, р — её 
импульс, Л. — постоянная Планка) рас
сеяние сферически симметрично, а пол
ное сечение в 4 раза больше классическО’ 
го: Окв = 4л:.Ко2. При X < Rq рассеяние на 
конечные углы (û¥-0) напоминает класси
ческое, однако под очень малыми углами 
Ô0-X/F происходит волновое «дифрак- 

0 2
ционное» рассеяние с сечением nR ;

о
т. о., полное сечение с учётом дифракции 

. 2
вдвое больше классического: g = 2tcR .

Таким образом, Э. п. с. имеет размер
ность площади; обычно оно измеряется 
в см2. Различным типам переходов, на
блюдаемых при рассеянии частиц, соот
ветствуют разные Э. п. с. Упругое рас
сеяние частиц характеризуют дифферен
циальным Э. п. с. do/dQ, равным отно
шению числа частиц, упруго рассеянных 
в единицу времени в единицу телесного 
угла, к потоку падающих частиц (dQ — 
элемент телесного угла), и полным сече
нием ст, равным интегралу дифференц. 
сечения, взятому по полному телесному 
углу (Q = 4л стер). Для иллюстрации 
на рис. схематически изображён процесс 
упругого рассеяния точечных «классич.» 
частиц на шарике радиуса Ro с «абсолют
но жёсткой» поверхностью. Полное Э. п. с. 

рассеяния для этого случая равно геомет- 
2 

рич. сечению шарика: о = nRQ.
При наличии неупругих процессов пол

ное сечение складывается из Э. п. с. упру
гих и неупругих процессов. Для более 
детальной характеристики рассеяния вво
дят сечение для отд. типов (каналов) не
упругих реакций. Для множественных 
процессов важное значение имеют т. н. 
инклюзивные сечения, описывающие ве
роятность появления в данном столкно
вении к.-л. определённой частицы или 
группы частиц.

Если взаимодействие между сталкива
ющимися частицами велико и быстро па
дает с расстоянием, то Э. п. с. по порядку 
величины, как правило, равно квадрату 
радиуса действия сил или геометрия, се
чению системы (см. рис.); однако вслед
ствие специфич. квантовомеханич. явле
ний Э. п. с. могут существенно отличаться 
от этих значений (напр., в случаях ре
зонансного рассеяния и Рамзауэра эф
фекта).

Экспериментальные измерения Э. п. с. 
рассеяния дают сведения о структуре 
сталкивающихся частиц. Так, измерения 
сечения упругого рассеяния а-частиц 
атомами позволили открыть атомное яд
ро, а упругого рассеяния электронов 
протонами и нейтронами (нуклонами) — 
определить радиусы нуклонов и распре
деление в них электрич. заряда и магнит
ного момента (т. н. формфакторы). 
Понятие Э. п. с. используется также 
в статистич. физике при построении кине
тич. уравнений. С. С. Герштейн.
ЭФФЕКТЙВНОСТЬ КАПИТАЛЬНЫХ 
ВЛОЖЁНИЙ , см.-Экономическая эффек
тивность капитальных вложений.
ЭФФЕКТЙВНЫЕ ФОТОМ ЕТРЙЧЕ- 
СКИЕ ВЕЛИЧЙНЫ, то же, что редуци
рованные фотометрические величины. 
ЭФФЕКТЙВНЫЙ, дающий эффект, 
приводящий к нужным результатам, 
действенный. Отсюда — эффектив
ность, результативность.
ЭФФЁКТОРЫ, 1) конечные звенья ней
ронов в рефлекторной дуге. Э. центр, 
нервной системы передают импульсы 
к периферия, органам и тканям. 2) Э., 
или эффекторные органы, жи
вотных и человека осуществляют ответ
ные реакции организма на раздражители 
из внеш, и внутр, среды или участвуют 
в трудовой деятельности. В зависимости 
от характера ответа и его целенаправлен
ности Э. образуют динамич. системы, 
включающие различные органы (напр., 
при физич. труде — мышцы, кровенос
ные сосуды, сердце, железы внутр, сек
реции и др.). К Э. относят также хрома- 
тофоры, свечения органы, органы элек
трические и др. Регуляция Э. происходит 
как на уровне органов, так и клеточных и 
субклеточных образований и обеспечи
вает пусковые (начало и конец работы) и 
адаптационно-трофич. влияния (интенсив- 
ностные и качеств, характеристики реак
ции Э.). Состав Э., включённых в систе
му, и их взаимоотношения зависят от 
степени тренированности, закреплённо
сти ответа и состояния Э. 3) В биохи
мии Э.— продукты обмена веществ, 
к-рые, соединяясь с ферментом, повы
шают или понижают его активность.

В. И. Медведев. 
ЭФФЁЛЬ (Effet) Жан [наст, имя и фам. 
Франсуа Л е ж ё н (Lejeune)] (р. 12.2. 
1908, Париж), французский график-кари
катурист. Постоянный сотрудник газет и
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журналов «Юмани- 
те» (с 1936), «Юма- 
ните димаыш» и др. 
Автор политич. ка
рикатур, в целом 
составляющих свое
образную сатирич. 
летопись Третьей 
республики, аль
бомов, с добродуш
ным, нар. по духу 
юмором, интерпре
тирующих библей
ские легенды [« Со
творение мира», 
1951—54, «Сотворе

Ж. Эффель.

ние человека», 1951—53; в рус. изд. — 
«Сотворение мира и человека» (М., 1959) 
и др.]. Рис. Э. выполнены пером (иног
да с подцветкой) или фломастером в яс
ной линеарной манере.

По рисункам Э. из цикла «Сотворение 
мира» созданы одноимённые мультипли
кационный фильм (1956, ЧССР, режис
сёр Э. Гофман) и балет (1971, СССР, 
композитор А. П. Петров). Э.— почёт
ный чл. АХ СССР (1973). Награждён 
Золотой медалью Мира (1953), орденом

Ж. Эффель. 
«Кто это?» (из цик

ла «Сотворение 
Евы»). Рисунок 

пером. 1955.

Дружбы народов (1978). Междунар. Ле
нинская пр. «За укрепление мира между 
народами» (1968).

Лит.: Жан Эффель [Альбом, предисл. 
И. Н. Новосельской], Л., 1963.
ЭФФЕРЁНТНЫЕ НЁРВНЫЕ ВОЛ0К- 
НА (от лат. efferens, род. падеж efferen
tis — выносящий), двигательные (мотор
ные) волокна, передающие возбуждение 
от центр, нервной системы к рабочим 
органам; то же, что центробежные нерв
ные волокна.
ЭФФУЗЙВНЫЕ Г0РНЫЕ ПОР0ДЫ, 
излившиеся горные поро- 
д ы, магматич. горные породы, образо
вавшиеся при застывании лавы на по
верхности Земли или в толще земной ко
ры в приповерхностных условиях; зна
чит. часть Э. г. п. образовалась при из
вержении подводных вулканов. Характер
ной особенностью Э. г. п., связанной 
с быстрым застыванием лавы, является 
присутствие в их составе вулканического 
стекла, а также часто наличие своеоб
разной порфировой структуры (см. так
же Строение горных пород}. Состав 
Э. г. п. колеблется в широких пределах. 
Наиболее распространены базальты, ан
дезиты и промежуточные между ними 
породы; реже встречаются дациты и 
липариты. Ещё более редки щелочные 
Э. г. п. (фонолиты, лейциты и др.) и 
ультраосновные (коматеиты и др.). Э. г. п. 
обнаружены на Луне. Э. г. п. противо
поставляют интрузивным горным поро
дам. См. также Магматические горные 
породы.

ЭФФУЗИЯ (от лат. effusio — разлитие, 
растекание), процесс излияния лавы 
(магмы} на поверхность Земли. При её 
застывании образуются эффузивные гор
ные породы, залегающие в виде лавовых 
потоков, лавовых покровов. Э. явля
ется одной из форм проявления вул- 
канич. деятельности (см. Вулканы}. 
Обычно Э. сопровождается эксплозией — 
выбросами мелких обломков (вулканич. 
пепла, песка или туфа) или крупных 
кусков (вулканич. бомб и шлаков). Кис
лая, вязкая лава иногда не разливается, 
а выдавливается, образуя вулканич. ку
пола (см. Экструзия}.
ЭФФУЗИЯ, медленное истечение газов 
через малые отверстия. Различают 2 слу
чая Э. 1) Диаметр отверстия мал по срав
нению с длиной свободного пробега моле
кул (давление в сосуде очень мало). 
В этом случае имеет место молекулярное 
истечение, при к-ром столкновения меж
ду молекулами не играют роли. При 
этом общая масса газа, вытекающая 
за единицу времени через отверстие, 
Q = (Pi — P2}S ~f/ ij2jïRT, где S — по
верхность отверстия, ц — молекуляр
ная масса газа, R — универсальная га
зовая постоянная, Т — абс. темп-ра га
за, pi и Р2 — давление газа по обе сторо
ны отверстия. На этом основан эффузи
онный метод измерения очень малых дав
лений (ок. 10-3 — 10-4 мм рт. ст.}. 
2} Когда давление газа настолько велико, 
что средняя длина свободного пробега 
меньше диаметра отверстия, истечение 
газа происходит по законам гидродина
мики. Молекулы выходят из отверстия 
в виде струи, и объём газа, вытекающе
го в единицу времени, обратно пропор
ционален квадратному корню из плотно
сти газа. На этом законе основан метод 
определения плотности газов по времени 
их истечения через малые (0,10—0,01 мм} 
отверстия. Если же давление в сосуде 
значительно больше внеш, давления, то 
количество вытекающего газа пропорцио
нально давлению в сосуде.
ЗФЫ (Echis), род ядовитых змей сем. 
гадюк. Чешуи по бокам туловища с зуб
чатым рёбрышком, к-рые трутся друг 
о друга, производя звук, напоминающий 
шипение воды на раскалённой плите. 
Хвост короткий. 2 вида. Песчаная Э. 
(E. carinatus) распространена в Африке 
(к С. от экватора), Юж. и Юго-Зап. Азии 
(к В. до Ганга и к Ю. до о. Шри-Ланка), 
в Ср. Азии. Окраска сероватая или бу
роватая с рисунком из светлых с тёмной 
оторочкой зигзагообразных полос. На 
голове светлый крестообразный рисунок. 
Дл. тела до 80 см. Живёт в песчаных и 
глинистых пустынях. Ведёт сумеречный 
и ночной образ жизни. Питается мелкими 
позвоночными животными; молодые — 
преим. насекомыми, паукообразными и 
многоножками. Яйцеживородяща. В по
мёте 3—18 детёнышей (дл. до 16 см}.

Сильно ядовита. Известны случаи смер
ти людей, укушенных' Э., однако чаще 
пострадавшие выздоравливают через 1 —
2 нед. Пёстрая Э. (E. colorata) встреча
ется на Аравийском п-ове, в Египте и 
Палестине.
ЭХАБИ, посёлок гор. типа в Охинском 
р-не Сахалинской обл. РСФСР. Распо
ложен в сев.-вост, части о. Сахалин, 
в 12 км к Ю. от г. Оха, в 423 км от ж.-д. 
станции Тымовское. Добыча нефти и газа. 
ЭХЕВЁРИЯ, эчеверия (Echeveria), 
род многолетних, б. ч. бесстебельных 
трав сем. толстянковых. Листья мяси
стые, в прикорневой розетке. Цветки пя- 
тичлеиные, в боковых кистевидных или 
колосовидных соцветиях. Ок. 150 видов, 
в Техасе и Калифорнии (США), Мекси
ке и в Юж. Америке до Перу, по сухим 
каменистым местам. Декоративные расте
ния. Размножаются семенами, листовыми 
и стеблевыми черенками. В культуре 
чаще разводят Э. сизую (E. glauca), 
Э. и з я щ н у ю (E. elegans), а также 
гибриды — пахиверию ( X Pachyveria), 
седиверию (XSedïverîa) и др.
ЭХЕТАТОН, см. Ахетатон.
ЭХИМЁ, префектура в Японии, в зап. 
части о. Сикоку. Пл. 5,7 тыс. км2, вклю
чая прилегающие о-ва. Нас. 1,5 млн. чел. 
(1975). Адм. центр — г. Мацуяма. Эо— 
аграрно-индустриальная префектура; 
в с. х-ве занято ок. 30%, в обрабат. 
пром-сти — ок. 22% общего числа заня
тых в х-ве. Структура обрабат. пром-сти 
(в % к общему произ-ву Э., 1971): химия 
(ок. 25), машиностроение, преим. транс
портное (23), цветная металлургия (11,5), 
целлюлозно-бумажная (10), пищ. (8), 
текст, пром-сть (7). На С.-В. создаётся 
терр.-производств, комплекс Тоё (центр 
г. Ниихама) с нефтехимией, машино
строением, цветной металлургией и энер
гетикой. Строится (1978) АЭС Исе. До
быча серного колчедана, жел. и медных 
руд в горнопром, р-не Бесси.

Обрабатывается 16% терр. Возделы
вают рис, а также ячмень, пшеницу, бо
бы, чайный куст, табак. Э. занимает 
одно из первых мест в стране по сбору 
цитрусовых. с. А. Дебабов.
ЭХИН (греч. échinos, букв.— ёж), часть 
капители дорич. колонны в виде круглой 
в плане подушки с выпуклым криволи
нейным профилем. Э. является перехо
дом от ствола колонны к квадратному 
абаку.
ЭХИНАЦЕЯ (Echinacea), род многолет
них травянистых растений сем. сложно
цветных. Стебли выс. до 1 —1,5 м’, соцве
тия — крупные корзинки; язычковые 
цветки пурпуровые, малиновые, реже 
беловатые; трубчатые — чёрно-пурпу
ровые. Около 5 видов, в Северной Аме
рике. Обладают бактерицидными свойст
вами, декоративны. В культуре Э. пур
пуровая (E. purpurea) и Э. у з к о- 
л и с т н а я (E. angustifolia). Иногда 
Э. объединяют в один род с рудбекией. 
ЭХИНОКАКТУС (Echinocactus), род 
растений сем. кактусовых. Стебли шаро
видные или цилиндрические, выс. 1,5—■
3 м и диам. 1—1,5 м, с ярко выраженны
ми рёбрами, на к-рых располагаются 
войлочно опушённые ареолы с пучком 
твёрдых колючек. Цветки жёлтые/реже 
красные, с короткой войлочно опушён
ной трубкой, одиночные, расположены 
венком на вершине растения. Ок. 10 ви
дов, в субтропич. пустынях юж. шта
тов США и Мексики. Мякоть стеблей 
нек-рых видов используют для изготов-
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Эхинокактус 
Грузона.

ления цукатов. В оранжереях и комнатах 
разводят Э. Г р у з о н a (E. grusonii), Э. 
огромный (E. ingens) и др.
ЭХИНОК0КК (Echinococcus granulo
sus), ленточный червь, во взрослом состоя
нии паразитирующий в кишечнике соба
ки, волка, шакала, реже кошки. Тело 
дл. 3—5 мм, состоит из головки (с 4 при
сосками и 2 венчиками крючьев) и 3—-4 
члеников. Последний (единств, зрелый) 
членик составляет половину дл. тела. Яй
ца Э. выходят из кишечника хозяина вме
сте с экскрементами и могут попасть на 
его шерсть. Промежуточный хозяин Э.— 
корова, овца, свинья и др. животные,

Взрослый эхинококк.

а также человек — заражается, заглаты
вая яйца Э. В кишечнике промежуточ
ного хозяина из яйца выходит личинка — 
онкосфера. Через стенку кишечника она 
проникает в систему воротной вены и 
с кровью заносится в печень, реже в лёг
кие, мышцы, кости и др. органы. Здесь 
она развивается в пузырчатую стадию, 
к-рая также наз. Э. Каждая онкосфера 
образует пузырь, на стенках его возни
кают вторичные и даже третичные пузы
ри, на к-рых формируется множество го
ловок, сходных с таковыми взрослых 
червей. Пузыри Э. растут очень медленно 
и могут достигать больших размеров. 
Окончательный хозяин заражается Э. 
при поедании больного или павшего жи
вотного, содержащего пузырчатую ста
дию этого червя. Разнообразие строения

Разрез через часть эхинококкового пузыря, 
содержащего дочерние пузыри с зачат

ками головок.

пузырчатых стадий Е. granulosus наводит 
на мысль о существовании двух самосто
ят. видов — E. unilocularis (однокамер
ный Э.) и Е. multilocularis (многокамер
ный Э.). Последний иногда выделяется 
в самостоят. род — Alveococcus. См. 
Эхинококкоз.
ЭХИ HOKOKKÖ3, заболевание человека 
и животных, вызываемое паразитирова
нием личинок ленточного червя эхино
кокка; относится к группе гелъминтозоо- 
нозов. Заражение человека происходит 
при проглатывании яиц гельминтов гл. 
обр. вследствие контакта с собаками. 
В кишечнике из яиц выходят личинки, 
к-рые проникают в кровеносные сосуды 

и заносятся в различные органы, превра
щаясь там в эхинококковые пузыри. Раз
личают 2 формы Э. Чаще встречается 
т. н. гидатидная (кистозная) форма (воз
будитель — Echinococcus granulosus), при 
к-рой поражаются преим. печень, лёгкие, 
мозг, мышцы, почки. Гидатидный эхи
нококк — однокамерный, растёт медлен
но, годами; пузырь иногда достигает 
объёма 10 л и более. Вокруг него обра
зуются соединительнотканная капсула 
и хитиновая оболочка, в просвете кисты — 
дочерние эхинококковые пузыри, в к-рых, 
в свою очередь, могут развиваться вну
чатые пузыри (см. Ленточные черви).

Реже встречается альвеолярный, или 
многокамерный, Э.— т. н. альвео
коккоз, возбудитель к-рого — Echi
nococcus (Alveococcus) multilocularis. При 
альвеококкозе поражается почти исклю
чительно печень. Альвеолярный эхино
кокк (альвеококк) представляет собой 
конгломерат мелких пузырьков — т. н. па
разитарный узел, к-рый отличается быст
рым инфильтрирующим ростом, напоми
нающим рост злокачеств. опухоли. При Э. 
обычно нарушается функция поражённо
го органа, развивается его атрофия. Со
держимое пузыря, попадая в организм, 
вызывает его аллергизацию и интоксика
цию (периодич. появление крапивницы, 
изменение крови в виде эозинофилии).

Проявления Э. зависят от локализации 
эхинококка. При поражении печени воз
никают боли в правом подреберье, увели
чивается печень, иногда присоединяется 
желтуха вследствие сдавления магист
ральных жёлчных протоков. Э. лёгких 
проявляется болями в груди, кашлем; 
иногда с мокротой выделяются оболочки 
паразитов, его крючья и эхинококковая 
жидкость. Альвеококкоз характеризуется 
чрезвычайной плотностью печени, рас
пространением роста паразита на соседние 
органы. Диагноз Э. устанавливают путём 
клинич. и рентгенологич. обследования 
с учётом эпидемиологич. анамнеза, а так
же серодиагностики и аллергич. пробы 
Касони с внутрикожным введением жид
кости эхинококкового пузыря. Лече
ние — гл. обр. оперативное (экстирпа
ция кисты или вскрытие её и удаление 
хитинового пузыря с его содержимым; 
удаление поражённого органа); при аль
веококкозе — резекция печени или вылу
щение паразитарного узла.

Э. животных вызывается личин
ками Echinococcus granulosus, к-рые па
разитируют в различных внутр, органах 
промежуточных хозяев — мн. видов с.-х. 
животных. Взрослые паразиты (ленточ
ная стадия) обитают в тонком кишечнике 
окончат, хозяев — плотоядных (см. Тени- 
озы животных). Распространён повсемест
но. Осн. источник возбудителя — собаки, 
выделяющие во внеш, среду яйца пара
зита. К Э. восприимчивы овцы, кр. рог. 
скот, свиньи, сев. олени, реже верблюды, 
козы и лошади, к-рые с кормом или во
дой заглатывают яйца эхинококка. Раз
вивающиеся эхинококковые пузыри по ме
ре роста сдавливают окружающие ткани, 
вызывая их атрофию и нарушение функ
ций органов (расстройства пищеварения, 
дыхания и т. д.). Выделяемые паразита
ми продукты обмена отравляют организм 
животного. Признаки болезни не харак
терны и зависят от локализации пузырей 
и интенсивности заражения ими (одышка, 
кашель, истощение, снижение продуктив
ности). Диагноз ставят по результатам 
иммунобиология, реакций. Лечение 
не разработано. Профилактика 

Э. состоит в сан.-вет. надзоре за убоем 
скота, выявлении и уничтожении органов, 
поражённых Э., запрещении скармлива
ния собакам трупов павших животных. 
Необходимы периодич. обследование и 
дегельминтизация служебных собак, осо
бенно в скотоводч. р-нах; соблюдение пра
вил личной гигиены.

Лит.: Дейнека И. Я., Эхинококкоз, 
человека, М., 1968; Лукашенко Н. П., 
Б p е г а д з е И. Л., Эхинококкоз и альвео
коккоз, в кн.: Многотомное руководство по 
микробиологии, клинике и эпидемиологии 
инфекционных болезней, т. 9, М., 1968, 
с. 509 — 26. А. Г. Киссин.
ЭХИНОПДНАКС (Echinopanax), род не
больших деревьев или кустарников сем. 
аралиевых. Стебли колючие, покрыты 
шипами. 3 вида, в Вост. Азии и Сев. 
Америке; в СССР 1 вид — Э. высо
кий, или заманиха.
ЭХИНОПЛ^ТЕУС (от греч. echinos — 
ёж и плутеус), свободноплавающая ли
чинка мор. ежей. У Э. имеется 3—4 пары 
длинных выростов — «рук», кишечник 
и 3 пары целомич. (см. Целом) мешочков. 
Края околоротового уг
лубления и поверхность 
«рук» несут длинные рес
нички, при помощи к-рых 
Э. плавает. Для завер
шения развития Э. тре
буется неск. месяцев. 
Тело молодого мор. ежа 
образуется на левой сто
роне личинки из участка эктодермы, двух 
целомич. мешочков и средней кишки. 
Остальная, большая часть тела Э. в про
цессе его развития отмирает. См. Игло
кожие.
эхинбпс, род растений сем. сложно
цветных; то же, что мордовник. Назв. 
употребляется в цветоводстве.
ЭХИ НОПСИ Л0Н (Echinopsilon), род, 
растений сем. маревых. Однолетние опу
шённые травы с линейными или полу- 
цилиндрич. листьями. Цветки обоеполые 
или женские, одиночные в пазухах листь
ев или в метельчатом соцветии. Около
цветник из 5 сегментов с выростами. 
10 видов, в умеренном и субтропич. поя
сах Евразии и Сев. Африки. В СССР 
4 вида, на юге Европ. части, Кавказе, 
в Ср. Азии и на юге Сибири. Э. очит
ковидный (E. sedoides), растущий 
в степях, пустынях,— пастбищный корм 
для овец и верблюдов. Род Э. часто объ
единяют с родом б а с с и я (Bassia). 
ЭХИНУРИ03, гельминтозная болезнь 
водоплавающих птиц, вызываемая круг
лыми червями сем. акуариид (Acuarii- 
dae), паразитирующими в слизистой обо
лочке и мышечной стенке желудка. Акуа- 
рииды — мелкие тонкие нематоды, раз
виваются с участием промежуточного хо
зяина — дафнии или бокоплава. Наибо
лее восприимчивы к заражению утята. 
Паразиты вызывают у них воспаление 
слизистой оболочки желудка, иногда его 
непроходимость. У птиц нарушается пи
щеварение, они отстают в своём развитии 
и росте. При большой степени заражён
ности птицы погибают. Лечение не 
разработано. Профилактика: изо
лированное выращивание утят на благо
получных по Э. водоёмах. Смена водоё
мов, разведение в них карпов.
ЭХИУРЙДЫ (Echiurida), тип беспозво
ночных животных; объединяет неболь
шую (ок. 150 видов), но очень характер
ную группу мор. червей (считавшихся 
ранее классом кольчатых червей). Тело
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цилиндрическое, длиной от 3 до 185 см, 
погружено в грунт. Снабжено длинным 
(до 1 м) невтяжным хоботком, покрытым 
ресничками, подгоняющими пищ. части
цы ко рту, расположенному на брюшной 
стороне основания хоботка. Позади 

рта — две брюшные щетинки; 
задний конец тела иногда 
опоясан 1—2 венчиками щети
нок. В обширной вторичной 
полости тела лежат трубчатый 
кишечник, заканчивающийся 
анусом, парные выделит, ор
ганы (метанефридии) и аналь
ные мешки, снабжённые рес
ничными воронками. Крове
носная система слабо развита. 
Нервная система состоит из 
окологлоточного нервного 
кольца и брюшного ствола

У

Эхиурида Echiurus echiurus 
с брюшной стороны.

без ганглиозных расширений. Э. раз
дельнополы. Из яйца выходит личинка — 
трохофора. Э. родов Boneilia и Hamingia 
обладают резко выраженным половым 
диморфизмом: карликовые, сильно упро
щённые по строению самцы паразитируют 
в выводных протоках выделит, органов 
самок (через к-рые яйца выводятся на
ружу); во время прохождения яйца по 
выводным протокам происходит оплодо
творение. См. также Бонеллия.

Лит.: Догель В. А., Зоология беспозво
ночных, 6 изд., М., 1975. А. В. Иванов. 
ЭХНАТбН, Амецхотеп IV, еги
петский фараон. См. Аменхотеп IV. 
ЭХ0, в др.-греч. мифологии горная ним
фа, безответно влюбившаяся в Нарцисса. 
От тоски по возлюбленному Э. высохла 
и окаменела, так что от неё остался только 
голос, способный повторять лишь окон
чания произнесённых в её присутствии 
слов.
Зхо (от имени нимфы Эхо в др.-греч. 
мифологии), волна (акустическая, элек
тромагнитная и др.), отражённая от к.-л. 
препятствия и принятая наблюдателем. 
Акустич. Э. можно наблюдать, напр., 
при отражении звукового импульса (сту
ка, короткого отрывистого крика и т. д.) 
от хорошо отражающих поверхностей. Э. 
различимо на слух, если принятый и по
сланный импульсы разделены интерва
лом времени т > 50—60 мсек. Э. ста
новится многократным, если имеется 
неск. отражающих поверхностей (вблизи 
группы зданий, в горах и т. д.), звук 
от к-рых приходит к наблюдателю в мо
менты времени, различающиеся на интер
валы т 50—60 мсек. Гармония. Э. 
возникает при рассеянии звука с широким 
спектром частот на препятствиях, разме
ры к-рых малы по сравнению с длинами 
волн X составляющих спектра. В помеще
нии отд. многочисленные Э. сливаются 
в сплошной отзвук, наз. реверберацией.

Э. может служить средством измерения 
расстояния г от источника сигнала до 
отражающего объекта: г = ст/2, где т — 
промежуток времени между посылкой 
сигнала и возвращением Э., а с — ско
рость распространения волн в среде. На 
этом принципе основаны различные при
менения эхо-сигналов. Акустич. Э. при
меняется в гидролокации, а также в на
вигации, где для измерения глубины дна 

применяют эхолоты. Электромагнитным 
Э. пользуются в радиолокации; отражаясь 
от ионосферы, оно позволяет осущест
влять коротковолновую радиосвязь на 
большие расстояния и судить о свойствах 
ионосферы. Принцип эхо-волны начи
нает применяться и в оптич. диапазоне 
электромагнитных волн, генерируемых 
квантовым оптич. генератором. Упругие 
волны, распространяющиеся в земной 
коре, отражаясь от слоёв различных гор
ных пород, образуют сейсмич. Э., этим 
пользуются для поиска месторождений 
ископаемых. При помощи Э. измеряется 
глубина буровых скважин («эхометриро- 
вание» скважин), высота уровня жидко
сти в баках (ультразвуковые уровнеме
ры). Эхо-методы широко применяются 
в ультразвуковой дефектоскопии. Аку
стич. Э. для нек-рых животных (летучих 
мышей, дельфинов, китов и др.) служит 
средством ориентировки и поиска добычи 
(см. Локация звуковая).

Лит.: Рэлей Дж., Теория звука, пер. 
с англ., 2 изд., т. 2, М., 1955; Гриффин 
Д., Эхо в жизни людей и животных, пер. 
с англ., М., 1961.
Эхо, композиционный и исполнитель
ский приём, осн. на повторении муз. 
фразы с меньшей силой звучности теми 
же или др. голосами, инструментами. 

Рис. 1. Эхокардиограмма здорового человека: '1 — аорта; 2 — левое предсердие; 3 — 
митральный клапан; 4 — межжелудочковая перегородка; 5 — задняя стенка левого 

желудочка.

Рис. 2. Эхокардиограмма больного со стенозом левого предсердножелудочкового отверс
тия (обозначения те же, что на рис. 1).

Применяется гл. обр. в хоровой, опер
ной, оркестровой, камерной инструм. му
зыке. На основе использования приёма 
Э. иногда создаются целые муз. пьесы, 
напр. «Эхо» О. Лассо для хора и пьеса 
того же назв. из «Французской увер
тюры» для клавесина И. С. Баха. Э. 
наз. также один из регистров органа, 
«бхо», ежедневная легальная больше
вистская газета, издавалась в Петербур
ге с 22 июня (5 июля) по 7 (20) июля 1906 
вместо газ. «Вперёд». Вышло 14 номеров, 
из них 12 были конфискованы. Редакто
ром газеты фактически был В. И. Ленин. 
В «Э.» сотрудничали А. В. Луначарский, 
М. С. Ольминский, В. В. Воровский 
и др. В газете было опубликовано более 
25 статей Ленина. 10 июля закрыта по
лицией.

Лит.: Ленин В. И., Поли. собр. соч., 
5 изд., т. 13, 22; Большевистская периоди
ческая печать (1900 — 1917), М., 1964.
ЭХОКАРДИОГРАФИЯ (от эхо и кар
диография), ультразвуковая 
кардиография, метод исследова
ния сердца при помощи импульсного 
ультразвука. Основан на регистрации 
ультразвуковых волн, отражённых на 
границе структур сердца, имеющих раз
личную плотность. В нормальных усло
виях последовательно записываются кри-
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вые отражения от стенок аорты и левого 
предсердия, передней и задней створок 
митрального клапана, межжелудочковой 
перегородки, задней стенки левого желу
дочка (рис. 1). Э. применяется в диагно
стике приобретённых и нек-рых врож
дённых пороков сердца (возможно опре
деление степени сужения отверстий и со
стояния створок клапанов, дефектов в пе
регородках сердца, транспозиции круп
ных сосудов, гипоплазии к.-л. отделов 
и др.; рис. 2), экссудативных перикарди
тов, опухолей сердца и т. д. С помощью 
Э. определяют объёмы лев. желудочка 
сердца, толщину его стенки и массу его 
мышечного слоя, ударный объём и 
нек-рые др. показатели кровообраще
ния. Сочетание методов Э. и сканирова
ния (ультразвуковое скани
рование) позволяет получать после
довательное изображение структур серд
ца, отражающее их динамику во время 
систолы и диастолы.

Лит.: «Кардиология», 1974, № 1, с. 82 — 
86; 1976, № 6, с. 15-25.

H. М. Мухарлямов. 
ЭХОЛОКАЦИЯ (от эхо и лат. locatio — 
размещение) у животных, излуче
ние и восприятие отражённых, как пра
вило, высокочастотных, звуковых сигна
лов с целью обнаружения объектов в про
странстве, а также получения информа
ции о свойствах и размерах лоцируемых 
целей (добычи или препятствия). Э.— 
один из способов ориентации животных 
в пространстве. Э. развита у летучих 
мышей и дельфинов, обнаружена у зем
лероек, ряда видов ластоногих (тюлени), 
птиц (гуахаро, саланганы и нек-рые др.). 
У дельфинов и летучих мышей Э. осно
вана на излучении ультразвуковых им
пульсов частотой до 130—200 кгц при 
длительности сигналов обычно от 0,2 до 
4—5 мсек, иногда более. У птиц, живу
щих в тёмных пещерах (гуахаро и салан
ганы), используется для ориентации 
в темноте; они излучают низкочастотные 
сигналы в 7—4 кгц. У дельфинов и лету
чих мышей, кроме общей ориентации, Э. 
служит для определения пространств, 
положения цели, размеров, а в ряде слу
чаев — и распознавания облика цели. 
У упомянутых млекопитающих часто слу
жит важным средством поиска и добычи 
объектов питания.

Лит.: Айрапетьянц Э. Ш., Кон
стантинов А. И., Эхолокация в при
роде, 2 изд., Л., 1974. Г. Н. Симкин. 
ЭХОЛОКАЦИЯ, один из способов зву
ковой локации, при к-ром расстояние до 
объекта определяется по времени возвра
щения эхо-сигнала.
ЭХОЛ0Т (от эхо илот), навигационный 
прибор для автоматического измерения 
глубины водоёмов с помощью гидроаку
стических эхо-сигналов. Обычно в днище 
судна устанавливается вибратор, к ко
торому периодически подаются от гене
ратора электрические импульсы, преоб
разуемые им в акустические, распростра
няющиеся в огранич. телесном угле вер
тикально вниз. Отражённый дном аку
стич. импульс принимается тем же виб
ратором, к-рый преобразует его в элек
трический. После усиления импульс по
ступает на индикатор глубины, отмечаю
щий отрезок времени (в сек) от момента 
посылки импульса до момента возвраще
ния эхо от дна и преобразующий его 
в визуальные показания или запись глу
бины h = ст/2 в м, где скорость звука 
с = 1500 м/сек. Длительность импуль
сов — от 0,05 до 20 мсек с частотой за
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полнения от 10 до 200 кгц. Малые дли
тельности и высокие частоты использу
ются при измерениях малых глубин, 
большие длительности и низкие частоты— 
при измерении больших глубин. Вибра
тором может служить магнитострикцион
ный преобразователь или пьезокерамиче
ский. В качестве индикаторов глубин 
применяются проблесковые указатели 
с вращающейся неоновой лампочкой, 
вспыхивающей в момент приёма эхо-сиг
нала; стрелочные, электроннолучевые и 
цифровые указатели, а также самописцы, 
записывающие измеряемые глубины на 
движущейся бумажной ленте электротер
мия. или электрохимич. методом. Э. из
готовляются на разные интервалы глу
бин, в пределах от 0,1 до 12 000 м и 
работают при скоростях хода судна до 
30 узлов (55 км/ч) и даже более. Погреш
ность Э. от 1% до сотых долей процента. 
Э. используются также для поиска 
косяков рыбы, подводных лодок, для ис
следования звукорассеивающих слоёв, 
определения типа грунта, стратифика
ции донных осадков и др. гидроакустич. 
измерений. См. Гидроакустика.

Лит.: Федоров И. И., Навигацион
ные эхолоты, М.—Л., 1948; его же, Эхо
лоты и другие гидроакустические средства, 
Л., 1960; Толмачев Д., Федоров И., 
Навигационные эхолоты, «Техника и воо
ружение», 1977, № 1. И.И. Федоров.
ЭХОЭНЦЕФАЛОГРАФИЯ (от эхо и 
энцефалография), ультразвуко
вая энцефалография, метод 
исследования головного мозга с помощью 
ультразвука. Основан на свойстве ультра
звука отражаться от границ сред (струк
турных образований мозга) различной 
плотности. Осн. диагностич. критерий 
(предложен в 1955—56 швед, врачом 
Л. Лекселлем) — отклонение срединного 
эха, или М-эха (М — от позднелат. me
dialis — срединный), представляющего 
собой отражение ультразвука от средин
ных структур мозга (эпифиза, 3-го желу
дочка, прозрачной перегородки, межполу
шарной щели). В норме М-эхо, регистри
руемое в виде пика на ультразвуковой 
энцефалограмме, совпадает со средней 
линией головы. При наличии внутриче
репной опухоли, кровоизлияния, абсцес
са и др. патологич. образований М-эхо 
смещено в сторону здорового полушария 
(см. рис.). Предложены и др. диагностич. 
критерии: увеличение расстояния между 
эхо-сигналами от боковых стенок 3-го 
желудочка при гидроцефалии; относи
тельно быстрая нормализация возник
шего смещения М-эха при острой непро
ходимости сонной артерии и т. д. При Э. 
применяют спец, ультразвуковые энце
фалографы, преобразующие отражённые 
ультразвуковые сигналы в электрич. им
пульсы. Эти импульсы отображаются 
графически на экране аппарата и фото

графируются. Применение Э. эффектив
но при распознавании и локализации т. н. 
объёмных внутричерепных патологич. 
процессов (опухоли и др.), инородных 
тел и т. п.

Лит.: Клиническая эхоэнцефалография, 
М., 1973; L e k s e 1 1 L., Echo-encephalog
raphy. Detection of intracranial complications 
following head injury, «Acta chirurgica scan- 
dinavica», 1956, v. 110, S. 301 — 315.

В. E. Гречко. 
ЭХТЕРНАХ (Echternach), город в Люк
сембурге, на р. Сюр, притоке Мозеля. 
Ок. 3 тыс. жит. Возник вокруг монасты
ря, основанного в 698. Восстановлен пос
ле значит, разрушений 2-й мировой вой
ны 1939—45. Известен памятниками ар
хитектуры [романские базилики Санкт- 
Виллибрордус (илл. см. т. 15, табл. V, 
стр. 48—49) и Санкт-Петер (1220), остат
ки крепостных стен с 5 башнями (11 в.), 
готич. ратуша («Денцельт», 13 в.)].
ЭЦЙДИИ, эции (Aecidium), один из 
типов спороношения ржавчинных грибов. 
Каждый Э. имеет общую оболочку (пе
ридий). Внутри Э. образуются цепочки 
спор — т. н. эцидиоспор. В нек-рых 
случаях, когда для данного гриба неиз
вестны др. спороношения, Aecidium яв
ляется его родовым названием.
ЭЦТАЛЬСКИЕ АЛЬПЫ (Ötztaler Al
pen), часть Вост. Альп, в Австрии и Ита
лии. Дл. ок. 90 км, выс. до 3774 м 
(г. Вильдшпитце). Расположены между 
долинами рр. Инн и Адидже. Сложены 
гранитами, гнейсами, сланцами. Ледники 
и фирновые поля занимают ок. 15% терр. 
Хвойные леса. По долинам, обращён
ным к Ю.,— сады, виноградники, воз
делывание картофеля, ржи (до выс. 
1300 м).
ЭЧЕВЁРИЯ, то же, что эхеверия.
ЭЧЕВЕРРЙА (Echeverria) Эстебан Хосе 
Антонио (2.9.1805, Буэнос-Айрес, —19.1. 
1851, Монтевидео), аргентинский социо
лог, поэт, историк. Родонач. прогрессив
но-радикального направления в нац. исто
риографии. Учился в Буэнос-Айресе, 
затем в Париже, где испытал сильное 
влияние идей утопия, социализма, осо
бенно Сен-Симона. Вернувшись на роди
ну (1830), вместе с X. Б. Альберди осно
вал тайную орг-цию « Молодая Арген
тина» (или «Майская ассоциация», 1838), 
ставившую своей задачей борьбу за «сво
боду, равенство, братство». В труде «Со
циалистическое учение Майской ассоциа
ции» (рус. пер. в кн.: Прогрессивные мыс
лители Лат. Америки, М., 1965) Э. из
ложил идеи и принципы, в соответствии 
с к-рыми должна строиться политич. пар
тия, выступающая за прогрессивное раз
витие страны. Скрываясь от преследова
ния властей, Э. в 1841 эмигрировал в Уру
гвай. В поэмах Э. «Авельянеда» (1849), 
«Восстание на юге» (1849) и др. усилились 
патриотич. и гражд. мотивы. В антидик-

Эхоэнцефалограмма при опухоли правого полушария мозга, а — датчик слева, б — дат
чик справа; М-эхо смещено влево.
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таторской новелле «Бойня» (рус. пер. 
1957) впервые в латиноамер, прозе появи
лись черты реализма.

Соч.: Obras completas, v. 1—5, В. Aires, 
1870—74; Obras completas, B. Aires, 1951.

Лит.: Кутейщикова В., Эстебан 
Эчеверриа — основоположник аргент. ро
мантизма, в кн.: Формирование националь
ных литератур Лат. Америки, М., 1970; 
Kisnerman N., Contribucion a la bib- 
liografia sobre E. Echeverria, B. Aires, 1971. 
ЭЧЕГАРАЙ-И-ЭЙСАГЙРРЕ (Echegaray 
y Eizaguirre) Xoce (19.4.1832, Мадрид,— 
16.9.1916, там же), испанский драма
тург, проф. математики и физики (1854— 
1868). Его ранние пьесы «В рукоятке 
шпаги» (1875), «В лоне смерти» (1879)— 
своеобразная реставрация романтизма 
в исп. драматургии. Автор реалистич. 
пьес из совр. жизни, в к-рых обличал 
мещанско-ханжескую мораль бурж. об-ва 
(«Безумие или святость», 1877, рус. пер. 
1*891; «Великий Галеото», 1881, рус. пер. 
1889), обосновал принципы натурали
стич. драмы. В психологич. пьесах «Сын 
дон Жуана» (1892) и «Безумный бог» 
(1900, рус. пер. 1915) заметно влияние 
драматургии Г. Ибсена, Нобелевская пр. 
(1904).

Соч.: Teatro escogido. Prologo
de A. Z. Ros, 5 ed., Madrid, [1964].

Лит.: Ant on de 1 Olmet L. y 
Garcia Carrafa A., Los grandes 
espanoles. Echegaray, Madrid, 1912; 
Young J. R., José Echegaray: a study of 
his dramatic technique, Urbana, 1936; Mar
tinez О Im ed il la A., José Echega
ray, Madrid, 1964.
ЭЧМИАДЗЙН (до 1945 —Bara p- 
ш а п а т), город респ. подчинения, центр 
Эчмиадзинского р-на Арм. ССР, на Ара
ратской равнине, в 15 км от ж.-д. ст. Эч- 
миадзин и в 20 км от Еревана. 37 тыс. жит. 
(1974). В Э.— з-ды пластмасс, бытовых 
металлич. изделий, филиал арм. произ
водств. объединения «Электрон», фи
лиал объединения «Армсувенир». Пищ. 
пром-сть (винный комбинат, консервный 
з-д и др.); произ-во стройматериалов и др. 
Клубно-библиотечный техникум. Крае
ведч. музей, филиал Армянской гос. 
карт, гал., Дом-музей поэта И. М. Иоан- 
нисяна, музей композитора С. Г. Коми- 
таса.

Э.— ист. центр армянской апостоль
ской церкви. В Э. находятся монастырь 
с резиденцией католикоса, кафедраль
ный собор. На месте совр. Э. во 2 в. до 
н. э. был населённый пункт Вардкесаван. 
В 1-й пол. 2 в. н. э. основан г. Вагарша- 
пат царём Вагаршем I (117—140), во 2-й 
пол. 2—4 вв. был столицей Армении.

Город имел хаотич. планировку, узкие 
кривые улицы. Собор (303, перестроен 
в 5 в. и 7 в., план см. т. 2, стр. 241) с ко
локольней (1653—58) и ризницей (1869). 
В интерьере собора фрески (кон. 17 — 
нач. 18 вв.— Овнатан Нагаш, и кон. 
18 в.— О. Овнатанян). В комплексе 
монастыря Э.— трапезная (1-я пол. 17 в.), 
гостиница (сер. 18 в.), дом католикоса 
(1738—41), школа (1813), кам. водоём 
(1846) и др. постройки. В сов. время воз
ведены мн. жилые дома и обществ, зда
ния. В Э. находятся храмы Рипсимэ 
(618, илл. см. т. 2, вклейка к стр. 240— 
241), купольная базилика Гаянэ (630, 
реставрирована в 1652) с трёхарочным 
гавитом (1683), церковь Шокагат (1694). 
В соборе — музей (осн. в 1955) с богатой 
коллекцией произв. ср.-век. декоративно
прикладного иск-ва. Вблизи Э. руины 
храма Звартноц (641—661).

Лит.: АрутюнЯЦ В. М., Эчмиадзин, 
М., 1958.

ЭШ (Esch), город в Люксембурге, на 
р. Альзет. 28 тыс. чел. (1976). Центр 
железорудного р-на. Чёрная металлур
гия, машиностроение, произ-во лаков 
и красок, цемента; пивоварение.
ЭШАФ0Т (франц. échafaud), деревян
ный помост, воздвигавшийся в публич
ном месте для свершения смертной каз
ни, исполнения позорящих наказаний. 
ЗШБИ (Ashby) Уильям Росс (р. 6.4.1903, 
Лондон), английский психиатр, специа
лист по кибернетике. Окончил Кембридж
ский ун-т; с 1930 работал психиатром. 
В 1959—60 директор Верденского нейро- 
логич. ин-та в Бристоле. С 1960 проф. 
кибернетики и психиатрии Иллинойсско- 
го ун-та (Эрбана, США). Осн. труды по 
проблемам исследования мозга, принци
пам самоорганизации, адаптивным про
цессам. Э. принадлежит изобретение 
гомеостата (1948).

Соч. в рус. пер.: Схема усилителя мыс
лительных способностей, в сб.: Автоматы, 
М., 1956; Введение в кибернетику, М., 
1959; Конструкция мозга. Происхожде
ние адаптивного поведения, М., 1964; Ки
бернетика сегодня и её будущий вклад в тех
нические науки, в кн.: Таубе М., Вычис
лительные машины и здравый смысл, М., 
1964; Принципы самоорганизации, в сб.: 
Принципы самоорганизации, М., 1966.
ЗШВИЛЛ (Ashville), город в США; 
см. Ашвилл.
ЭШЕВЁНЫ (франц. échevins, от поздне- 
лат. scabini), должностные лица в сев. 
городах феод. Франции, с адм. и суд. 
функциями. В зависимости от степени 
свободы города Э. назначались сеньора
ми или избирались (иногда пожизнен
но) горожанами. Как правило, колле
гии Э. состояли из представителей пат
рициата; возглавляли их купеч. прево. 
Э. ведали торговлей, устанавливали цены 
на товары, наблюдали за рынками и т. п. 
В нек-рых городах в их ведении было так
же поступление гор. налогов. В ряде горо
дов имели лишь суд. функции. Институт 
Э. был ликвидирован во время Великой 
франц, революции (декрет 14 дек. 1789). 
ЭШЕЛ ÉTT, э ш е л е т (франц, échelette, 
от échelle — лестница), отражательная 
дифракционная решётка, способная кон
центрировать дифрагированное излуче
ние в спектре одного порядка (см. Поря
док интерференции), ослабляя осталь
ные, в т. ч. и самый яркий спектр нуле
вого порядка. Изменения распределения 
излучения по спектрам и высокой кон
центрации энергии в узкой спектральной 
области достигают, вводя дополнит, раз
ность хода в пределах каждого отд. 
штриха, имеющего, как правило, тре
угольный профиль. Отражат. решётки 
типа Э. обычно нарезают спец, резцами 
на металлич. поверхности (медь, латунь, 
алюминий) и используют для наблюдения 
спектров 5—10 порядков в инфракрас
ной области. Возможно также создание 
Э. для видимой и ультрафиолетовой 
спектральных областей.

Э. представляет собой систему одинако
вых зеркальных площадок (рис.) шири
ной а, плоскости к-рых параллельны 
одна другой и образуют с плоскостью за
готовки угол i. При падении на Э. парал
лельного пучка лучей на каждой зер
кальной площадке происходит дифрак
ция, как на узкой щели, и пучки, продиф- 
рагировавшие на всех площадках, интер
ферируют. Концентрация энергии излу
чения в заданном направлении происхо
дит при выполнении след, условий: 1) на
правление на нулевой максимум от отд. 
зеркального элемента (штриха) совпадает 

с направлением на главный дифракц. 
максимум от всей решётки; 2) направле
ние на спектр нулевого порядка всей 
решётки совпадает с направлением мини
мума при дифракции от отд. зеркального 
элемента. Первое требование означает, 
что направление ср из условия максиму
мов для отражат. решётки d(simp -h 
+ sin ф) = rik должно совпадать с углом 
ß = — а. Приняв во внимание правило 
знаков и учитывая соотношения вида 
Ф = i — а и ф = г + а, получают выра
жение 2 cos (ф — z)sin i = nkd, позволяю
щее по заданному углу падения ф и длине

Схематическое изображение участка по
верхности эшелетта и хода лучей, падаю
щих на него и дифрагирующих на нём: 
а — ширина зеркальной грани штриха; 
d — постоянная эшелетта; N — нормаль 
к общей поверхности эшелетта; N' — нор
маль к зеркальной грани штриха («угол 
блеска»); ф — угол падения лучей на 
эшелетт; ф — угол дифракции; а — угол 
падения лучей на зеркальную грань 
штриха; ß — угол дифракции от зер

кальной грани штриха.

волны Л вычислить угол наклона зер
кальной грани i, наз. «углом блеска» и 
изменяющийся у совр. Э. в пределах 
5—20°. Второе требование означает, что 
для спектра нулевого порядка, т. е. при 
ф = —ф, рассматриваемое направление 
должно совпадать с направлением ß из 
условия минимумов при дифракции от 
отд. зеркального элемента: ß(sin а + 
+ sin ß)= kk. Учёт соотношения —ß = 
= ф + i даёт выражение 2sin i cos i — 
= kkfa, к-рое при известном профиле 
штриха i позволяет вычислить его ши
рину а. Если условия 1-е и 2-е выполня
ются, максимум отражённой от решётки 
энергии располагается в направлении 
Ф = 2г — ф, совпадающем с направле
нием зеркального отражения от плоско
сти штриха. Отражат. решётки чаще всего 
используют в т. н. автоколлимационной 
схеме, для к-рой ф = ф = i. Из усло
вия максимумов для этого случая легко 
получить длину волны, к-рой соответст
вует максимум концентрации энергии: 
ÎZÀmax — 2dsin i. Область длин волн вбли
зи Хтах наз. областью высокой концент
рации энергии в данном порядке спектра 
п. Совр. Э. в спектре одного порядка кон
центрируют до 70—80% энергии падаю
щего излучения. Использование Э. по
зволяет создавать спектральные прибо
ры, не уступающие по светосиле лучшим 
приборам с дисперсионными призмами. 
В СССР изготовляют Э. с числом штри
хов от 600 на 1 мм для видимой области 
до 0,3 штриха на 1 мм для далё
кой инфракрасной области (длины волн 
— 500 мкм). Размеры Э. от 100 X 100 мм 
(100—300 штрихов на мм) до 300 X 
X 300 мм для Э. с 12 и менее штрихами 
на 1 мм.

Лит.: ПейсахсонИ. В., Оптика спек
тральных приборов, Л., 1975; Нагибина 
И. М., Интерференция и дифракция света, 
Л., 1974; Калитеевский Н. И., Волно
вая оптика, М., 1971. Л. Н. Капорский.
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ЭШЁЛЛЕ, эшель (от франц, échel
le — лестница), отражательная дифрак
ционная решётка, обеспечивающая кон
центрацию энергии дифрагированного из
лучения в спектрах высоких порядков (от 
5 до 500). См. Порядок интерференции. 
При относительно небольшом числе штри
хов (10—100 штрихов на мм) для Э. ха
рактерны очень высокие дисперсия 
и разрешающая способ
ность. Э. в качестве диспергирующего 
элемента по своим параметрам занимает 
промежуточное положение между Май- 
келъсона эшелоном и эшелеттом. Про
филь штриха Э. такой же, как у эшелет
та, угол наклона зеркальной грани штри
ха (угол блеска) достигает 75°. 
Решётки типа Э. применяют в монохро
маторах высокого разрешения и в спек
трографах с т. н. скрещенной 
дисперсией: напр., в спектрографе 
СТЭ-1 установлены призма и Э., плоско
сти развёртки спектра к-рых взаимно 
перпендикулярны.
ЭШЕЛ0Н (франц. échelon), 1) часть бое
вого (оперативного) построения войск. 
Боевой порядок части (соединения), опе
ративное построение войск фронта (ар
мии) могут состоять из одного или неск. 
Э., к-рые располагаются друг за другом 
(см. Эшелонирование войск). 2) При пе
ревозках войск по ж. д., водным транс
портом и при перебросках по воздуху 
Э. — единица перевозок (перебросок) 
войск: ж.-д. состав, автоколонна, груп
па самолётов, надводных кораблей. 3) В 
стратегии Э.— часть вооруж. сил гос-ва, 
развёртываемая в угрожаемый период, 
непосредственно с началом войны или в 
ходе ведения воен, действий по мере 
осуществления мобилизац. мероприятий. 
ЭШЕЛ0Н МАЙКЕЛЬСОНА, см. Май- 
кельсона эшелон.
ЭШЕЛОНЙРОВАНИЕ ВОЙСК, рас
средоточенное расположение войск по 
глубине эшелонами друг за другом на 
нужном удалении или уступом вправо, 
влево, в соответствии с замыслом боя 
(операции). Э. в. обеспечивает в наступ
лении — возможность наращивания уси
лий в нужный момент и в решающем 
месте путём ввода в бой (сражение) вто
рых и последующих эшелонов (резервов) 
и отражения ударов выдвигающихся 
резервов противника; при передвиже
ниях войск — большую скрытность дви
жения и меньшую уязвимость от ударов 
ядерного оружия, авиации, а также быст
рое развёртывание при вступлении в бой 
(сражение) с ходу; в обороне — большую 
её устойчивость, возможность своевре
менного проведения контратак и контруда
ров. При применении противником ядер
ного оружия Э. в.— необходимое усло
вие сохранения их живучести и боеспо
собности. В совр. армиях боевое (опера
тивное) построение частей, соединений, 
объединений включает обычно неск. эше
лонов и резервы. Количество эшелонов 
и их состав зависят от вида боевых дейст
вий, характера решаемых задач и кон
кретных условий обстановки. Э. в. (сил) 
осуществляется в каждом виде вооруж. 
сил. В авиации предусматривается эше
лонирование самолётов и подразделений 
в воздухе одновременно по глубине и вы
соте, что обеспечивает большую безопас
ность полёта и гибкость манёвра.
«ЭШЕЛ0ННАЯ ВОЙНА», термин, под 
к-рым понимается особый вид боевых 
действий вдоль ж.-д. магистралей, при
менявшийся в начале Гражд. войны 

в России. Ж.-д. эшелоны служили средст
вом манёвра, постоянного размещения 
и базой снабжения войск. «Э. в.» велась 
с дек. 1917 до лета 1918 во время ликви
дации осн. очагов внутр, контрреволюции 
на Дону, в Белоруссии и на Украине. 
Войска, действовавшие вдоль ж. д., по
лучали возможность пользоваться гото
вой проводной связью, существовавшей 
между ж.-д. станциями. Характерные 
особенности «Э. в.»: небольшое удаление 
р-на действий от ж. д., сочетание боевых 
действий войск с вооруж. восстаниями 
в городах, широкое применение броне
поездов и бронеплощадок, снабжение 
войск за счёт трофеев. По мере развёр
тывания фронтов гражд. войны и увели
чения численности вооруж. сил сторон 
«Э. в.» не могла обеспечить выполнение 
стоявших задач и во 2-й пол. 1918 утра
тила значение.
ЭШЕРЙХИИ (Escherichia), род бакте
рий сем. Enterobacteriaceae. Типич
ный представитель — кишечная палочка. 
Как правило, Э. не патогенны, но иногда 
вызывают заболевание почек, мочевого 
или жёлчного пузыря.
ЗШЛИ (Ashley) Уильям Джеймс (25.2. 
1860, Бермондси,—23.7.1927, Кентер
бери), английский историк и экономист, 
представитель ист.-экономич. направле
ния в англ. бурж. историографии. Полу
чил образование в Оксфорде. В 1888—92 
проф. политич. и конституц. истории 
в Торонтском ун-те (Канада), в 1892—■ 
1901 проф. экономич. истории в Гар
вардском ун-те, в 1900—25 проф. коммер
ции и финансов в ун-те Бирмингема. 
Осн. труд «Экономическая история Анг
лии в связи с экономической теорией» 
(ч. 1—2, 1888—93; рус. пер., М., 1897) 
освещает проблемы экономич. развития 
Англии в ср. века (до 16 в.). В этом и др. 
трудах Э. рассматривал историю челове
ческого об-ва как «правильный» эволюц. 
процесс.

Соч.: Early history of the English woo
llen industry, N. Y., 1887; An introduction 
to English economic history and theory, pt. 
1 — 2, Toronto, 1888—93; Tariff problem, 4 ed., 
L., 1920; The bread of our forefathers, Oxf., 
1928; Economic organization of England, 3 ed., 
L., 1949; Surveys, history and economic, 
N. Y., 1966.
ЭШН^ННА, A ш h y h n а к (ныне го
родище Тель-Асмар—«Бурый холм», 
Ирак), древний город-гос-во в Месопота
мии. Возник не позже 3-го тыс. д® н. э. 
В 21 в. входил в состав державы Шумера 
и Аккада (при III династии Ура). С 20 по 
нач. 18 вв.— центр самостоят. гос-ва. 
Был завоёван Хаммурапи, затем касси- 
тами, при к-рых наз. Туплиашем. По
следнее упоминание о городе в клино
писных документах относится к 6 в. до 
н. э. Текст законов Э. на аккадском яз., 
восходящих к 19 в. до н. э., найден Ирак, 
археологами в 1945 в Тель-Абу-Хармале 
и хранится в Ирак, музее в Багдаде (рус. 
пер. под ред. И. М. Дьяконова в «Вест
нике древней истории», 1952, № 3). Рас
копки Э. велись в 1930—36 амер, экспе
дицией (Г. Франкфорт, Т. Якобсен), 
найдены храмы, дворец Нарамсина (ца
ря Э.), система канализации, жилые 
строения, скульптуры, печати.
ЭШПАЙ Андрей Яковлевич (р. 15.5.1925, 
Козьмодемьянск), советский компози
тор, нар. арт. РСФСР (1975). Первона
чально обучался музыке под руковод
ством отца — марийского композитора 
и фольклориста Якова Андреевича Э. 
(1890—1963). В 1953 окончил Моск. 

консерваторию по классу композиции 
у Е. К. Голубева и по классу фп. у 
В. В. Софроницкого. По композиции 
совершенствовался там же в аспирантуре 
(руководитель А. И. Хачатурян). К луч
шим достижениям композитора принадле
жат балет «Ангара» (1976, Большой театр), 
кантата «Ленин с нами» (1968). Автор 
4 симфоний (1959, 1962, 1965, 1978), 
симф. танцев на марийские темы (1952), 
концертов — для оркестра (1967), для фп. 
с оркестром (1954, 1972), для скрипки с 
оркестром (1956, 1977), «Венгерских на
певов» для скрипки с оркестром (1953), 
а также камерных ансамблей, эстрадных 
и массовых песен, музыки к кинофиль
мам. 1-й секретарь правления Союза 
композиторов РСФСР (с 1973). Гос. пр. 
СССР (1976). Награждён 3 орденами, 
а также медалями.

Лит.: [Дараган Д.], Андрей Эш
пай, М., 1960; Богданова А., Андрей 
Эшпай,, М., 1975.
ЭШРЁФ (Esref) Мехмет (1846, Геленбе, 
вилайет Маниса,—22.5.1912, Кыркагач, 
вилайет Маниса), турецкий поэт. Служил 
начальником уезда (1878 — 1900 и после 
1908). За критику деспотии, порядков 
был в 1900 на год посажен в тюрьму, 
в 1903 бежал в Египет, где и опубл, все 
свои антимонархич. и антиклерикальные 
произв.: «Злой дух» (т. 1—2, 1904—07), 
«Шах и падишах», «Пожар в Иране» 
(оба — 1908) и др.

Соч.: Bütün E§ref. Tertip ed. F. Uzun, 
Ist., 1964.

Лит.: Sair E§ref, hayati, hatiralari, ^iirleri, 
Ist., 1968. ,
ЭШТАБЬЮЛА (Ashtabula), город в CITI А ; 
см. Аштабъюла.
ЭШТРЕМАД^РА (Estremadura), ист. про
винция в Португалии, у Атлантич. побе
режья, по берегам р. Тежу. Пл. 7,95 тыс. 
км2. Нас. 2234 тыс. чел. (1974). Включает 
столичный окр. Лисабон и окр. Сетубал. 
ЭШ-ШЕЙХ, горный массив в Сирии и 
Ливане, см. Хермон.
ЭШШ0ЛБЦИЯ (Eschscholzia), род од
нолетних или многолетних трав сем. ма
ковых. Стебли и тонко трижды рассе
чённые листья — сизо-зелёные; цветки 
одиночные, на длинных цветоножках, 
с жёлтым или красновато-оранжевым вен
чиком. 8—-10 видов (или св. 120 мелких 
видов), в засушливых р-нах зап. части 
Сев. Америки, гл. обр. в Калифорнии. Э. 
калифорнийская, или кали
форнийский мак (E. californica),—• 
однолетнее декоративное растение, имею
щее много форм и сортов.
ЭЭАМ (ЕЕАМ, сокр. от греч. Ergatikon 
Ethnikôn Apeleutherôtikôn Métôpon), ра
бочий нац.-освободит. фронт Греции 
в июле 1941 — авг. 1944. Создан по ини
циативе коммунистов. В него входили 
Коммунистич. партия, Всеобщая конфе
дерация труда и ряд др. проф. центров, 
с сент. 1941 также и Социалистич. партия. 
Осн. цели ЭЭАМ: защита прав рабочего 
класса, борьба за объединение всех пат
риотич. сил и создание общегреч. нац.- 
освободит. фронта, координация борьбы 
рабочего класса Греции с борьбой рабо
чих орг-ций других стран. ЭЭАМ участ
вовал в основании ЭАМ (сент. 1941). 
В авг. 1944 ЦК ЭЭАМ принял решение 
о создании на основе ЭЭАМ единой Все
общей конфедерации труда Греции.
ЭЯКУЛЯЦИЯ (новолат. ejaculatio — из
вержение, от лат. ejaculor — выбрасы
ваю, извергаю), извержение семени, сек
рета семенных пузырьков и предстатель
ной железы у самцов животных и у муж
чин.
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Ю, тридцать вторая буква русского ал
фавита. По начертанию восходит к букве 
«Ю» («ю») кирилловского (см. Кирилли
ца} алфавита. В глаголице ей соответст
вует буква P . Цифрового значения ни 
в кириллице, ни в глаголице не имела. 
Буква «Ю» обозначает: 1) йотированное 
У — под ударением в начале слова, 
в слоге после гласного и разделительных 
«ъ» и «ь»: «юноша», «твою», «конъюнк
тура», «вьюк»; 2) звук «у» — после мяг
ких согласных: «люк» [л’ук], ср. «лук»; 
«пилю» [п’ил’у], ср. «пилу».
ЮАЙКАЙ («Братство»), япон. рабочая 
орг-ция, созданная в Токио в 1912 во 
главе с Бундзи Судзуки при со
действии капиталиста Эйити Сибудза- 
ва. Ставила своей целью организацию 
взаимопомощи и культурно-просветит. 
работы среди рабочих, стояла на пози
ции классового сотрудничества. В пе
риод спада в социалистическом и ра
бочем движении после дела Д. Котоку 
Ю. была единственной рабочей органи
зацией в стране. По мере подъёма рабо
чего движения, наступившего под влия
нием Великой Окт. социалистич. револю
ции в России, Ю. отходила от политики 
классового сотрудничества и преврати
лась в массовую профсоюзную орг-цию. 
К 1920 она насчитывала уже 20 тыс. чле
нов и имела отделения во всех крупных 
городах. В 1919 Ю. была реорганизована 
в федерацию профсоюзов, к-рая с 1921 
стала именоваться Нихон родо содомэй 
(Японская федерация труда). См. Со
домэй.
«ЮАК ИНТЕРНЭШОНАЛ» (до 1973 
наз. «Юнайтед Африка»), англ, торгово- 
производств. компания, дочерняя фирма 
англо-гол л. монополии «Юнилевер» (см. 
Пищевые монополии). Осн. в 1929 как 
колониальная компания, специализиру
ющаяся на торговле в странах Африки. 
За короткий период создала разветвлён
ную сеть торг, пунктов во мн. странах 
этого континента; ей принадлежали об
ширные плантации тропич. культур, 
предприятия по их первичной обработке 
и заготовке древесины. В нек-рых стра
нах (напр., в Нигерии) она захватила гос
подствующее положение в экономике. 
Развитие нац.-освободит, движения по
дорвало её позиции и заставило изменить 
формы экспансии в африканских стра
нах; одновременно она начала создавать 
филиалы и предприятия в др. странах. 
В сер. 70-х гг. сфера деятельности: тор
говля медикаментами, прод. товарами, 
радиотехнич. и электробытовыми прибо
рами, автомобилями и запасными частя
ми к ним, стройматериалами и пр.; заго
товка и обработка леса в Нигерии, Индо
незии и др. странах, произ-во текстиль
ных изделий, упаковочных средств и пр. 
В 1975 имела 126 филиалов в 22 афри
канских странах (в т. ч. 33 в Нигерии и 
14 в Гане), в Великобритании, ФРГ, 
Бельгии, Франции и др.; оборот — 
784 млн. ф. ст.

ЮАНЬ, Дай Юань (Великая Юань), 
монгольская династия, правившая в Мон
голии и Китае в 13—14 вв. Начало завое
ванию Китая положил Чингисхан, а при 
его преемнике хане Угедее к 1234 весь 
Сев. Китай был покорён монг. феодала
ми. В кон. 50-х гг. 13 в. Монгольская фе
од. империя фактически распалась на 
ряд самостоят. гос-в, одним из к-рых бы
ло гос-во Хубилая (вступил на ханский 
престол в 1260). Оно вначале включало 
терр. собственно Монголии и Сев. Ки
тая. В 1271 Хубилай дал своей династии 
кит. назв. Юань. В 1279 войска Хубилая 
завершили завоевание Юж. Китая, унич
тожив кит. империю Юж. Сун. Завое
вание Китая сопровождалось массовым 
истреблением людей, разрушением горо
дов, уничтожением материальных и куль
турных ценностей. Значит, часть населе
ния Сев. Китая монгольские феодалы 
превратили в рабов. Период господства 
монг. завоевателей в Китае был эпохой за
стоя в развитии его экономики. В прав
ление Хубилая предпринимались завое
вательные походы против Вьетнама, 
Бирмы и Японии, которые окончились 
неудачей.

После Тэмура (1295—1307), преемника 
Хубилая, началась ожесточённая борьба 
претендентов на престол, на к-ром с 1308 
по 1332 сменилось 8 императоров. В прав
ление Тогон-Тэмура (1333—68) начались 
нар. восстания в Китае (см. «Красных 
войск» восстание 1351—68). В итоге 
многолетней борьбы кит. народа господ
ство монг. завоевателей было свергнуто 
и в 1368 основана кит. династия Мин; 
власть чингисидов в Монголии пришла 
в упадок, и Монголия распалась на отд. 
феод, владения.

Лит.: История Монгольской Народной 
Республики, 2 изд., М., 1967; Боровко- 
в а Л. А., Восстание «Красных войск» в Ки
тае, М., 1971 (лит.); Татаро-монголы в Азии 
и Европе. Сб. ст., 2 изд., М., 1977.
юАнь, ден. единица КНР, равная 
10 цзяо или 100 фыням. Ю. начали вы
пускаться в виде серебряных монет в 1835. 
До 1933 в качестве ден. единицы в обра
щении находился лян. В Ю. исчислялись 
таможенные пошлины (до 1930) и налоги 
(до 1933). Ю. содержал 23,9025 г чистого 
серебра (в 1933—35 — 23,4934 г). В 1935 
была проведена ден. реформа, серебря
ные Ю. изъяты из обращения и заменены 
бумажными Ю.— «фаби». Чрезмерная 
бумажно-ден. эмиссия привела к инфля
ции Ю. По ден. реформе 1948 золо
тое содержание Ю. было установлено 
в 0,22217 г чистого золота и выпущены 
новые бум. деньги «золотые Ю.», на к-рые 
обменивались «фаби» (3 млн. фаби на 1 
«золотой Ю.»). В дек. 1948 был создан 
Народный банк Китая, он начал вы
пускать свои банкноты — жэньминьби 
(Ю.). После образования КНР на них 
обменивались местные деньги на всей 
терр. страны (обмен в осн. завершился 
к нач. 1952, в Тибете — 1959). С 1 мар
та по 30 апр. 1955 проводился обмен ста

рых денег на новые по соотношению 
10 000 : 1. По курсу Госбанка СССР 
(сент. 1978) 100 Ю. КНР = 45 руб. 50 коп. 
ЮАНЬ, китайское слово, означающее 
палата, совет, употребляется в рус. 
лит-ре о Китае; напр., законодат. Ю. 
в гоминьдановском Китае.
ЮАНЬ МЭЙ (второе имя — Ц з ы - ц а й, 
прозвища — Цзянь Чжай, Суй 
Юань) (1716, Ханчжоу, —1797, близ 
Нанкина), китайский писатель, теоретик 
литературы. С 1748, оставив гос. службу, 
посвятил себя творчеству. Крупнейший 
поэт своего времени, Ю. М. объединял 
вокруг себя талантливую молодёжь. При
держивался либеральных взглядов, кри
тически относился к конфуцианской ор
тодоксии. Написал около тысячи корот
ких рассказов о сверхъестественном 
(1770—96): сб-ки «О чем не говорил Кон
фуций» и его «Продолжение...». В них 
заметно влияние фольклора и ранней 
повествоват. прозы. Трактат «Слово 
о стихах из Сада Приятности», написан
ный в эссеистской манере, поев, преим. 
поэзии 18 в. Лит-ру Ю. М. рассматривал 
как выражение чувств, к-рые и диктуют 
форму произв.

Лит.: Фишман О., Цзи Юнь и Юань 
Мэй: общее и особенное, в сб.: Теоретичес
кие проблемы изучения литератур Дальне
го Востока, М., 1974; W а 1 e у A., Yuan 
Mei. Eighteenth century Chinese poet, L., 
1956; Г о M о-ж о, Ду «Суй-юань шихуа» 
чжацзи, Пекин, 1962.
ЮАНЬЦЗЯН, река на Ю. Китая. Дл. 
993 км, пл. басе. ок. 90 тыс. км2. Берёт 
начало на Ю.-В. Гуйчжоуского нагорья, 
впадает в оз. Дунтинху (басе. р. Янцзы). 
Ср. расход воды ок. 2500 мэ!сек, летнее 
половодье. Рыболовство, судоходна в ни
зовьях. На Ю.— гг. Хунцзян, Юаньлин, 
Чандэ.
ЮАНЬ ЧЖЭНЬ (второе имя — В э й - 
ч ж и) (779, Хэнань,— 831), китайский 
поэт и новеллист. Стремился возродить 
жанр юэфу. Рассказывал в стихах о важ
ных событиях своего времени и недав
него прошлого, о нар. страданиях, о зло
употреблениях правителей и чиновников. 
Автор цикла гражд. лирики «Стихи на 
старые темы в жанре юэфу». В поэме 
«Дворец Ляньчан» осудил нравы импера
торского двора, приведшие страну к ра
зорению и междоусобицам. Его «Повесть 
об Ин-ин» (рус. пер. 1955) с психологии, 
достоверностью рассказала о любви бед
ного студента и девушки из знатной се
мьи. Образ героини, решившейся пре
ступить незыблемые догмы конфуциан
ской морали,— один из лучших жен
ских образов в китайской литературе. 
Повесть вызвала подражания и передел
ки (пьеса Ван Шифу «Западный фли
гель»).

Соч.: Юань-ши чанцин цзи, т. 1 — 2, Пе
кин, 1956; в рус. пер., в кн.: Гуляка и вол
шебник. Танские новеллы (VII —IX вв.), 
М., 1970.

Лит.: Позднеева Л. Д., К вопросу 
об общественно-политических и философ*
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ских взглядах поэта Юань Чжэня, в кн.: 
Сборник статей по истории стран Дальнего 
Востока, М., 1952; Соколова И. И., 
К вопросу о подлинности текста «Повести 
об Ин-ин», в сб.: Литература и фольклор 
народов Востока, М., 1967.

В. Т. Сухоруков.
ЮАНЬ ШИ-КАЙ (16.9.1859, у. Сянчэн, 
пров. Хэнань,— 6.6.1916, Пекин), ки- 
тайский воен, и политич. деятель. 
В 1885—94 наместник в Корее. Во 2-й 
пол. 90-х гг. командир корпуса бэйян- 
ской (сев.) армии. В 1898 примкнул к ре
форматорскому движению К ан Ю-вэя, 
но вскоре предал реформаторов. В 1899— 
1901 на посту губернатора пров. Шаньдун 
активно участвовал в подавлении Ихэ- 
туанъского восстания. В 1901—08 на
местник столичной пров. Чжили. В 1909 
уволен в отставку. После начала Синь- 
хайской революции Ю. Ш.-к., назначен
ный Цинами премьер-мин. (2 нояб. 1911), 
повёл политику лавирования между ре
волюц. лагерем и монархией. Опираясь 
на бэйянскую армию и поддержку импе- 
риалистич. держав, а также используя 
соглашательские элементы в революц. 
лагере, после отречения от престола Цин- 
ской династии (12 февр. 1912) добился 
отказа Сунь Ят-сена от поста врем, пре
зидента в свою пользу. Подавив в 1913 
^вторую революцию», Ю. Ш.-к. устано
вил в Китае воен, диктатуру. В мае 1915 
пр-во Ю. Ш.-к. приняло кабальное для 
Китая < двадцать одно требование» Япо
нии. В дек. 1915 Ю. Ш.-к. объявил о сво
ём решении стать императором, чем вы
звал в стране широкое антимонархич. 
движение. В разгар этого движения 
Ю. Ш.-к. внезапно умер (есть сведения, 
что он принял яд).

Лит.: Ленин В. И., Демократия и на
родничество в Китае, Поли, собр, соч,, 5 изд., 
•г. 21; его же, Отсталая Европа и передо
вая Азия, там же, т, 23; Новая история Ки
тая, М., 1972; С h’ ê n J., Juan Shih-k’ai 
(1859-1916), L., 1961. E. A. Белов.
IÖAPTOH (Ewarton), город в центр, ча
сти Ямайки, 2,5 тыс. жит. (1972). Связан 
ж. д. со столицей — г. Кингстон и авто
дорогой с портом Сент-Анс-Бей. З-д по 
произ-ву глинозёма.
юбАри, город в Японии, на о. Хоккай
до. 70 тыс. жит. (1971). Центр кам.- 
уг. басе. Исикари. Маш-ние (гл. обр. 
произ-во горного оборудования) и хим. 
пром-сть (переработка угля ).
ЮБЁЯ (Jubaea), род растений сем. 
пальм. Единств, вид — Ю. замеча
тельная, или слоновая паль- 
м a (J. spectabilis). Ствол выс. 15—18 м 
и диам. до 1 м несёт на вершине крону из 
60—100 перистых листьев. Соцветия раз
ветвлённые, дл. 1,2—1,4 м, с пестичны
ми цветками у основания и тычиночными 
в верхней части. Плод — костянка с мя
систым околоплодником; семена округ
лые, содержат ок. 35% масла. Ю. произ
растает на побережье Чили на выс. до 
1200 м; сильно истреблена. Стволы Ю. со
держат сахаристый сок, из к-рого гото
вят вино. Плоды и семена используют 
в пищу, листьями кроют крыши. Ю. вы
ращивают в парках Черноморского побе
режья Кавказа (Сухуми, Сочи).
ЮБИЛЕЙ [позднелат. jubilaeus, от др,- 
евр. йобель — юбилейный год (каж
дые 50 лет)], торжественно отмечаемая 
годовщина знаменательного события, 
жизни или деятельности к.-л. лица, су
ществования учреждения, предприятия, 
организации и т. д.; празднество по это
му поводу.
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ЮБИЛЁЙНОЕ, посёлок гор. типа в Лу- 
тугинском р-не Ворошиловградской обл. 
УССР, в 8 км к 3. от Ворошиловграда. 
Электроаппаратный з-д. Добыча угля; 
обогатит, ф-ка.
ЮБИЛЁЙНЫЕ Г0ДЫ (святые го 
д ы), установлены в католич. церкви па
пой Бонифацием VIII в 1300 первоначаль
но как столетние юбилеи церкви. Палом
никам, посетившим Рим в Ю. г., дарова
лось полное отпущение грехов. Доходы 
от притока паломников были столь вели
ки, что преемники Бонифация VIII не
однократно сокращали сроки между Ю. г. 
(так, в 15 в. срок был уменьшен до 
25 лет — с 1475). Ю. г. широко исполь
зуются не только для пополнения церк. 
казны, но и для религ.-политич. пропа
ганды. Как Ю. г. отмечался 1975.
ЮБИЛЁЙНЫЙ, посёлок гор. типа 
в Пермской обл. РСФСР, в 19 км к С.-В. 
от ж.-д. ст. Усьва (на линии Соликамск •— 
Чусовская). Подчинён Гремячинскому 
горсовету.
ЮБИЛЯЦИЯ (от лат. jubilatio — лико
вание), в культовом пении — орнамен
тальные импровизации восторженного ха
рактера; при исполнении хором григори
анского хорала распевались солистами на 
последнем слоге слова «аллилуйя». Заим
ствованы христ. церковью из музыки иу
дейско-израильского культа. Для облегче
ния запоминания Ю. монах Санкт-Гал- 
ленского монастыря Ноткер (830—912) 
подтекстовал их так, что на каждую ноту 
приходился слог текста. Отсюда воз
никли секвенции (вид церковных песно
пений).
ювАра, Ю в a p p a (Juvara, Juvarra) 
Филиппо (27.3.1678, Мессина, —1.2.1736, 
Мадрид), итальянский архитектор. Учил
ся в Риме (между 1703 и 1714) у К. Фон
таны. В 1714 работал в Мессине, в 1714— 
1735 —гл. обр. в Турине, в 1719—20 — 
в Португалии, с 1735 — в Мадриде. 
В произв. Ю. (фасад и лестница Палаццо 
Мадама, 1718—21, перестройка Палаццо 
Реале, 1720—21, церковь Санта-Мария 
дель Кармине, 1732—36, все в Турине; 
величеств, комплекс монастыря и церкви 
Суперга, 1715—31, охотничий замок Сту- 
пиниджи, 1729—34, оба — близ Турина) 
черты позднего барокко (и отчасти ро
коко) сочетаются с характерным для 
итал. зодчества нач. 18 в. тяготением 
к классич. чёткости форм и прямолиней
ности планов.

Лит.: Rovere L., Viale V., Brin* 
с km an n A. E., Filippo Juvarra, Mil., 
1937.
ювАчев Иван Павлович (псевд. — 
И. П. М и р о л ю б о в) [23.2(6.3).I860, 
Петербург,—1936, Ленинград (?)], рус
ский революционер-народоволец, мич
ман. Сын дворцового полотёра. В 1878 
окончил Мор. уч-ще в Петербурге. Слу
жил на Чёрном м. В 1881 в Николаеве 
сблизился с М. Ю. Ашенбреннером, 
организовал народовольч. кружок мор. 
офицеров. В февр. 1883 арестован 
в результате предательства С. П. Дегаева. 
Подпроцессу 14-ти» приговорён к смерт
ной казни., заменённой 15 годами катор
ги. До 1886 отбывал в Шлиссельбургской 
крепости, где перенёс психич. расстрой
ство, затем (до 1895) на Сахалине. В 1897 
вернулся в Европ. Россию, сотрудничал 
в «Историческом вестнике». Совершил 
путешествие на Бл. Восток, участвовал 
в ряде геогр. экспедиций.

Соч.: Восемь лет на Сахалине, СПБ, 
1901; Между миром и монастырем. Очерки 
и рассказы, СПБ, 1903; Шлиссельбургская 
крепость, М., 1907.

Лит.: Ашенбреннер М. Ю., Воен
ная организация «Народной воли» и другие 
воспоминания (1860—1904), М., 1924; С е- 
ливанов В., Моряки-народовольцы, М., 
1931.
ЮВЕЛЙРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
(от нем. Juwel или голл. juweel — драго
ценный камень), отрасль промышленно
сти, включающая производство изделий 
из драгоценных металлов н камней, а 
также из других материалов, которые 
подвергаются высокохудожеств. обра
ботке. Наибольшую группу ювелирных 
изделий составляют украшения для жен
щин, предметы сервировки стола, различ
ные сувениры. Развитие отрасли в СССР 
определяется возрастающим материаль
ным благосостоянием трудящихся, а так
же увеличением экспорта ювелирных из
делий в др. страны.

Осн. подразделения отрасли — пред
приятия по произ-ву изделий: из золота 
с драгоценными, полудрагоценными и са
моцветными камнями; из серебра и не
драгоценных металлов со вставками из 
различных камней и стекла, используе
мых для изготовления ювелирных изде
лий. В качестве сырья в Ю. п. применя
ются драгоценные и цветные металлы и 
их сплавы (см. Ювелирные сплавы), 
пластич. массы, кость, эмаль, натураль
ные и искусств, драгоценные и полудра-

Ф. Ю в а р а. Комп
лекс монастыря и 

церкви Суперга близ 
Турина. 1715—31.
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.гоценные камни, самоцветы, стекло и др. 
материалы.

Изготовление ювелирных Изделий из
вестно с древнейших времён во всем мире 
(см. Ювелирное искусство). В СССР 
Ю. и. как специализированная отрасль 
пром-сти была организована в 1966. 
В единую систему были объединены 
предприятия различных ведомств, вы
пускающие ювелирные изделия. В то же 
время в Ленинграде был создан Всесоюз
ный н.-и. и проектно-конструкторский 
ин-т Ю. п. (ВНИИ ювелирпром).

Объём произ-ва продукции Ю. п. за 
1966—76 увеличился более, чем в 10 раз, 
а производительность труда — в 3,7 раза. 
Построены новые и коренным образом ре
конструированы действующие предприя
тия с оснащением их прогрессивным обо
рудованием, механизацией и автоматиза
цией произ-ва. Крупнейшие предприя
тия — Московское, Красносельское и 
Львовское производств. объединения 
чЮвелирпром» и Ленинградское «Рус
ские самоцветы». На предприятиях от
расли применяемся совр. технология: точ
ное центробежное литьё по выплавляе
мым моделям, механизированная пайка 
в печах с защитной атмосферой, алмазное 
гравирование, электрохимич. полировка 
и блестящее золочение, ультразвуковая 
обработка самоцветных камней. Созданы 
специализированные поточно-механизи- 
ров. участки по произ-ву обручальных 
колец, ювелирных цепочек, обработке 
вставок из самоцветных камней.

Осн. направления развития Ю. п.— 
всемерное улучшение качества выпускае
мой продукции, повышение художеств, 
и эстетич. уровня изделий и расширение 
их ассортимента на основе внедрения пе
редовой технологии, механизации и авто
матизации производств, процессов, соз
дания оборудования для выращивания 
кристаллов драгоценных и полудрагоцен
ных камней, внедрения технологии точ
ного литья из легкоплавких сплавов 
и т. д.

В Ю. п. др. социалистич. стран осн. 
внимание уделяется произ-ву ювелирных 
изделий из недрагоценных металлов — 
бижутерии. Крупнейший в мире з-д по 
выпуску бижутерии находится в ЧССР 
в г. Яблонец.

Среди капиталистич. стран Ю. п. наи
более развита (произ-во, 1975): в США — 
1970 млн. долл., Италии — 1500 млрд, 
лир, ФРГ — 1200 млн. марок, Фран
ции — 800 млн. фр., причём во всех ка
питалистич. странах св. 2/з выпускаемой 
продукции составляют изделия из драго
ценных металлов и лишь ок. 7з — би
жутерия. С. А. Селиванкин.
ЮВЕЛЙРНОЕ ИСКУССТВО , изготов
ление художеств, изделий (личных ук
рашений, предметов быта, культа, воору
жения и др. ) преим. из драгоценных (зо
лото, серебро, платина), а также нек-рых 
др. цветных металлов, часто в сочетании 
с драгоценными и поделочными камнями, 
жемчугом, стеклом, янтарём, перламут
ром, костью и т. д. В Ю. и. применяются 
ковка, литьё, художественная чеканка 
и канфаренье (придание поверхности 
металла зернистости и матовости при 
помощи чекана в виде тупого шила или 
трубочки), тиснение (басма), резьба или 
гравировка, оброн (техника, при к-рой 
фон вокруг рисунка вырезается), скань 
(филигрань), зернь, чернь, эмали (фи
нифть), инкрустация, травление, поли
ровка и др.; механич. приёмы обработ
ки — штамповка, вальцовка и др.

Ю. и.— один из древнейших и широко 
распространённых видов декоративно
прикладного (в т. ч. нар.) творчества. Бу
дучи теснейшим образом связанными 
с меняющимися условиями ист. быта 
(напр., со спецификой стилей одежды), 
изделия Ю. и. играли роль своеобраз
ных знаков, выявляющих социальный 
статус их владельца, а также имели 
(в функции амулетов) магич. смысл. 
В процессе ист. развития социально-пре
стижное значение изделий Ю. и. чаще 
всего вытесняло связанные с ними религ.- 
магич. представления. Вплоть до 20 в. 
Ю. и. остаётся одним из средств форми
рования целостной художеств, среды, 
позволяющим одновременно подчеркнуть 
и красоту исходного материала, и изы
сканность его обработки.

На высокой ступени развития находи
лось Ю. и. Др. Египта, отличавшееся лю
бовью к ярким полихромным эффектам. 
Материалами служили преим. золото, 
лазурит, аметист, бронза, яшма, обси
диан и изумруды; применялись чеканка, 
гравировка и т. н. холодная эмаль (вклю
чение кубиков стеклянной пасты и цвет
ных камней между золотыми перегород
ками). Пристрастие к яркой полихромии, 
частое использование лазурита и техни
ки холодной эмали характерно для юве
лирных изделий Двуречья. Ю. и. стран 
эгейской культуры (обнаруженные гл. 
обр. в Микенах и Трое изделия со сканью 
и зернью, золотые сосуды с изображения
ми быков, каракатиц, морских звёзд 
и пр.) и этрусков отмечены’ большей сдер
жанностью цветовых решений. Если 
в классич. др.-греч. Ю. и. (5—4 вв. до 
н. э.) важнейшим средство^ художеств, 
эффектов являлся матовый блеск золота, 
то в эллинистич. и др.-рим. Ю. и. вновь 
появился вкус к звучной полихромии. 
Особую известность среди произв. элли
нистич. Ю. и. получили художеств, изде
лия из серебра. В Ю. и. сасанидского 
Ирана (3—7 вв.) были распростране
ны сосуды из золота и серебра с чекан
ными, литыми и гравирован, изображе
ниями.

В раннемусульм. культуре сдержанное 
отношение к предметам роскоши первона
чально препятствовало развитию Ю. и., 
но постепенно оно достигло высокого рас
цвета (впитав в себя традиции др.-Иран, 
и эллинистич. иск-ва); ср.-век. опыт об
работки драгоценных металлов и камней 
(в технике филиграни, инкрустации, 
черни и т. д.) нашёл продолжение в нар. 
художеств, творчестве Бл. и Ср. Востока 
и Сев. Африки. Особая пышность юве
лирных украшений характерна для деко
ративно-прикладного иск-ва ср.-век. Ин
дии, где рано распространилось иск-во 
огранки алмазов. Мастера ср.-век. Китая 
обрабатывали различные материалы (кро
ме драгоценных металлов — коралл, не
фрит, янтарь и др.) более сдержанно, 
стремясь подчеркнуть в них не столько 
светоотражат. свойства, сколько окраску 
или даже природную фактуру, присущую 
тому или иному камню. Многочисл. пер
воклассные образцы Ю. и. были найдены 
при археол. изучении культур древней 
Америки (литые и чеканные золотые 
украшения с мозаич. орнаментами из 
оирюзы, кварца, агата и др.).

Типичные черты раннесредневекового 
европ. Ю. и.— применение холодной эма
ли, крупных кабошонов (округлых не- 
огранённых драгоценных камней), кон
трастно сопоставляемых с золотом, мо
тивы звериного стиля в орнаментике.

В визант. Ю. и. (распятия, чеканные ли
ту ргич. сосуды, оклады и др. предметы 
культа, часто украшенные тончайшей пе
регородчатой эмалью) преобладала тен
денция к иллюзорной дематериализации 
форм. В произв. романского и готич. Ю. и. 
(где применялись также редкие породы 
дерева, горный хрусталь) величеств, пыш
ность цветовых созвучий неизменно соче
талась со строгой архитектоничностью 
композиций, в ряде случаев повторяв
ших формы церк. зодчества.

Мастера Возрождения и маньеризма 
(итальянцы П. Леони, Б. Челлини и др.) 
создали изделия (серебряные сосуды 
с многофигурными рельефными сценами, 
подвески с эмалью на рельефе, резные 
камни и др.), в к-рых исходные свойства 
драгоценных материалов отступают на 
задний план перед стремлением подчерк
нуть изысканность обработки. В 17—
18 вв. возрос интерес к живописным 
эффектам, к сложным колористич. со
звучиям эмалей, золота и драгоценных 
камней, нередко покрывающих металлич. 
основу сплошным мерцающим слоем. 
Среди шедевров европ. Ю. и. 15—18 вв.— 
нем. художеств, серебро (мастера семей
ства Ямницер и др.) и эмали (И. М. Динг- 
лингер), англ, художеств, серебро. Изде
лия франц. Ю. и. выдвинулись с кон. 
17 в. на первое место в Европе; в 18 в. 
господствовала прихотливая изыскан
ность форм рококо, в нач. 19 в.— стро
гость стиля ампир (чеканные изделия 
Ж. Б. Одно и М. Г. Бьенне, придвор
ных мастеров Наполеона I).

В сер. 19 в. произ-во массовых ювелир
ных изделий механизируется; в употреб
ление широко входят менее ценные ма
териалы, напр. накладное серебро, а вме
сто драгоценных камней — горный хру
сталь, аквамарин, малахит, цветное 
стекло, искусств, бриллианты (стразы). 
Стилистика большинства изделий Ю. и.
19 в. тяготеет к эклектизму, против 
к-рого выступают мастера «модерна» 
(Р. Лалик во Франции и др.). Для Ю. и.
20 в., освоившего много новых материа
лов (платина, палладий, анодированный 
алюминий и др.), характерно необычай
ное разнообразие творческих направле
ний. Пуристич. стремление к «дизайнер
ским» формам, лишённым к.-л. орна
мента (типичное для Ю. и. 1920-х гг.), со
существует с тенденциями к созданию 
изделий, воскрешающих динамику и те
кучесть форм «модерна» или традиции 
нар. и ср.-век. Ю. и. Наряду с орнамен
тами, имитирующими различные историч. 
стили, к сер. 20 в. всё чаще появляются 
образные решения, более тесно соприка
сающиеся с проблематикой совр. культу
ры (напр., ювелирные композиции на 
космич. тему).

Ю. и. народов СССР известно с глубо
кой древности, о чём свидетельствуют 
многочисл. археол. находки (напр., 
в Грузии, Армении, на терр. ср.-азиат, 
республик). К вершинам мирового Ю. и. 
принадлежат золотые украшения и ху
дожеств. сосуды скифов и сарматов, об
наруженные в погребениях Причерно
морья, Прикубанья, Ниж. Поволжья. 
Мастерством чеканки, скани, резьбы, чер
ни, перегородчатой эмали славились юве
лиры ср.-век. Грузии и Армении.

Для Киева 11—12 вв. особенно харак
терны золотые изделия с перегородчатой 
эмалью, для Новгорода 11—12 вв.— сере
бряные литургич. сосуды и чеканные 
оклады икон, для иск-ва владимиро-суз
дальской школы 12—13 вв.— различные
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изделия (браслеты и т. д.) с чередованием 
золотых и серебряных частей, для Моск
вы и Суздаля 14—15 вв.— оклады икон 
и евангелий, складни и т. д. со сканью, 
чеканкой, басмой, эмалью и литыми изо
бражениями. В 16 в. (когда общерус. 
центром Ю. и. стала Москва) особое 
развитие получили чернь и эмаль, 
в 17 в.— эмаль (И. Попов), чеканка 
(Г. Овдокимов), резьба по металлу 
(В. Андреев, А. Трухменский), чернь 
(М. Агеев, П. Иванов); в 17 в. развивают
ся и мн. местные школы др.-рус. Ю. и.— 
сольвычегодская (мастерские Строгано
вых), ярославская и др.

Рус. Ю. и. 18 в. (с центром в Петербур
ге) развивается в русле общеевроп. ху
дожеств. стилей, но сохраняет нац. осо
бенности и местные черты отд. цент
ров. С 18 в. развивается великоустюж
ское -чернение по серебру. В 19 в. в Москве 
и Петербурге возникают крупные фаб
ричные предприятия серебряного и зо
лотого дела. Среди них выделяются пред
приятия П. Ф. Сазикова (серебряная 
скульптура), П. А. Овчинникова (эма
ли в др.-рус. стиле), И. И. Хлебникова 
(эмали, чеканные изделия), а в нач. 
20 в. — фирма Оловянишниковых (из
делия для культа в различных техниках). 
Высококачественные ювелирные изделия 
(эмаль на золоте, фигурки из полудраго
ценных камней и др.) производили фир
ма Фаберже и работавшие по её заказам 
мастерские (М. Перхина и др.).

Изделия сов. Ю. и. производятся на 
ювелирных ф-ках (в Ленинграде, Сверд
ловске, Москве, Таллине, Риге, Ереване, 
Ташкенте и др.) и в производств, объеди
нениях, на предприятиях художеств, 
промыслов: Кубачинский художеств,
комбинат в Дагестанской АССР, ф-ка 
«Ростовская финифть», Красносельская 
ювелирная ф-ка в Костромской обл. и др. 
Творчески используются и развиваются 
старые художеств, традиции и виды тех
ники (скань, чернь, эмаль, резьба и др.); 
ведётся работа по созданию новых форм 
и рисунков ювелирных изделий. Среди 
мастеров сов. Ю. и. 1960—70-х гг. — 
Ю. И. Паас-Александрова, И. Б. Бешен- 
цева, М. А. Тоне, Р. Алиханов, Г. Маго
медов в РСФСР, М. Магомедова, 
М. Цалкаламанидзе в Груз. ССР, А. Ата
ев в Туркм. ССР, Ф. Даукантас, Р. Рин- 
кевичене в Литов. ССР, Э. Куррель, 
X. Пихельга-Рауд в Эст. ССР.

Илл. см. на вклейке, табл. XXV (стр. 
544—545).

Лит.: Рыбаков Б. А., Ремесло древ
ней Руси, М„, 1948; Государственная Оружей
ная палата Московского Кремля, М., 1954; 
Русский художественный металл, М., 1958; 
Русское декоративное hckvcctbo, t. 1 — 3, 
М., 1962—65; Уткин П. И., Русские
ювелирные украшения, М., 1970; M а р ты
нов а М. В., Драгоценный камень в русском 
ювелирном искусстве XII — XVIII вв., М., 
1973; Постников а-Л о с е в а M. М., 
Русское ювелионое искусство, его центры и 
мастера. XVI—XIX вв., М., 1974; Ювелир
ное искусство народов России, [Л., 1974]; 
Флёров А. В., Художественная обработ
ка металлов, [М., 1976]; Rosenberg М., 
Geschichte der Goldschmiedekunst auf tech
nischer Grundlagen, Bd 1 — 5, Fr./M., 1908 — 
1925; Geschichte des Kunstgewerbes aller 
Zeiten und Völker. Hrsg, von H. Bessert, 
Bd 1—6, B., 1928 — 35; Evans J., A history 
of jewellery, 1100—1870, L., 1953; Higgins 
R. A., Greek and Roman jewellery, L., [1961]; 
Hughes G., Modern jewelry, 2 ed., L., 
1964; Kohlhaussen H., Europäische 
Kunsthandwerk, Bd 1 — 2, Fr./M., 1969 — 70; 
Smith H. C., Jewellery, Wakefield, 1973; 
Schade G., Deutsche Goldschmiedekunst, 
Lpz., 1974.

ЮВЕЛЙРНЫЕ СПЛАВЫ, сплавы бла
городных металлов с цветными метал- 
лами, применяемые для изготовления 
ювелирных изделий. Введение в состав 
сплава тех или иных компонентов позво
ляет В нужном направлении изменять 
механич. (прочность, твёрдость, упру
гость, пластичность) и технологии, (жид
котекучесть, усадка при литье, ковкость, 
свариваемость, обрабатываемость реза
нием) свойства, а также цвет сплава. 
В золотых сплавах (в СССР для изго
товления ювелирных изделий применяют
ся золотые сплавы с пробами 958, 750, 
583, 375) серебро и медь, напр., изменяют 
цвет от бледно-жёлтого до красноватого, 
повышают прочность сплава; цинк и кад
мий значительно снижают темп-ру плав
ления и повышают жидкотекучесть; пал
ладий и никель придают золотым спла
вам светлые цвета (вплоть до белого). 
Ю. с. серебра содержат только один 
легирующий компонент — медь, к-рая 
повышает прочность и твёрдость сплавов.

По принятой в СССР маркировке Ю. с. 
обозначение марки состоит из букв, ука
зывающих, какие компоненты входят 
в состав сплава (Зл — золото, Ср — се
ребро, Пд — палладий, М — медь, Н — 
никель, Ц — цинк, К — кадмий, О — 
олово), и цифр, характеризующих со
держание благородных металлов (в про
бах). Так, золотой сплав марки ЗлСрМ 
583—80 содержит 58,3% Ап, 8% Ag, ос
тальное — медь; серебряный сплав СрМ 
875 — 87,5% Ag, остальное — медь.

Сплавы, применяемые в др. странах 
для изготовления ювелирных изделий, 
по содержанию благородных металлов 
и составу мало отличаются от Ю. с., 
применяемых в СССР. Е. А. Иванов. 
ЮВЕНАЛ Децим Юний (Decimus Junius 
Juvenalis) [(ок. 60, Аквинум, близ Ри
ма, — ок. 127, Египет (?)], римский 
поэт-сатирик. Написал 16 сатир в 5 кни
гах (последняя не закончена). Сатиры 
1—3-й книг носят резко обличит, харак
тер, сатиры 4—5-й книг представляют 
собой более отвлечённые рассуждения 
в духе стоицизма на моральные темы. 
Взгляд Ю. на мир, изображаемый с точ
ки зрения «маленького человека», пес
симистичен, о произволе императоров 
и вздорности толпы говорится с одина
ковым озлоблением; тон сатир — тяжё
лый и грозный обвинит, пафос. Для стиля 
Ю. характерны повороты и перебои по
вествования, сжатые и броские сентенции 
(«хлеба и зрелищ»). Умер, по преданию, 
в ссылке.

Изд.: Satirae, Hrsg, von U. Knoche, 
Münch., 1950; в рус. пер. — Сатиры, М., 
1888; Сатиры, М. —Л., 1937.

Лит.: История римской литературы, под 
ред. Н. Ф. Дератани, М., 1954; H i g h e t 
G., Juvenal the satirist, Oxf., 1954. 
ЮВЕНАЛИИ (лат. Juvenalia — юношес
кие игры), у древних римлян праздник 
с играми и театр, представлениями в 
честь богини юности Ювенты. Учреждены 
ими. Нероном; по сообщению рим. исто
рика Тацита, отличались крайней рас
пущенностью.
ЮВЕНЙЛЬНЫЕ В0ДЫ (от лат. juve
nilis — юный), подземные воды, впервые 
вступающие из глубин Земли в подзем
ную гидросферу. Термин предложен 
в 1902 Э. Зюссом, считавшим, что Ю. в. 
связаны с магматич. очагами, откуда они 
в составе газообразных продуктов выде
ляются в верх, участки земной коры.

По совр. представлениям образование 
Ю. в. связано с общими процессами дега

зации вещества мантии при развитии 
метаморфизма и магматизма. Ю. в., по
ступая в земную кору, смешиваются с 
водами иного происхождения, содержа
щимися. в ней. Косвенным показателем 
Ю. в. является повышенное содержание 
углекислоты, гелия и водорода в составе 
подземных вод.

Лит.: Кади к А. А., Лебедев Е. Б., 
Хитаров Н. И., Вода в магматических 
расплавах, М., 1971; Вулканизм и глубины 
Земли, М., 197'1.
ЮВЕНЙЛЬНЫЙ ГОРМ0Н, гормон на- 
секомых, регулирующий их постадийное 
развитие. По химич. природе — изопре
ноид. Бесцветное, оптически-активное, 
вязкое масло, нерастворимое в воде. 
Впервые обнаружен в 1956 амер, энто
мологом К. Уильямсом в брюшке самцов 
бабочки Hyalophora cecropia; выделение, 
установление строения и первый химич. 
синтез Ю. г. осуществлены группой амер, 
учёных в 1967—69. Образуется у насе
комых как с полным, так и с неполным 
превращением. Содержание Ю. г. в ор
ганизме очень мало (10-1 — 10~2 мкг/г). 
Биосинтез и секреция Ю. г. осуществля
ются прилежащими телами (corpora al
lata) и начинаются под действием белко
вого активационного гормона, выраба
тываемого нейросекреторными клетками 
мозга, с момента вылупления личинки 
из яйца. В течение личиночного периода

СН3

СН3-СН2 О ÇH2 ÇH3
Zc\ I/С\ 2/C,4 /С00СНз

сн3 сн сн2чсн сн2 сн
Ю. г. тормозит активность др. гормона — 
экдизона, к-рый стимулирует рост ли
чинки, ускоряет её линьку, и т. о. под
держивает нормальное развитие личинки 
до полной зрелости. Торможение осущест
вляется, по-видимому, путём репрессии 
генов. При последовательных линьках 
секреция Ю. г. постепенно уменьшается 
и на последней личиночной стадии рез
ко затормаживается, в результате чего 
личинка под действием экдизона прев
ращается в куколку. Т. о. сбалансиро
ванное взаимодействие Ю. г. и экдизона 
обеспечивает нормальное развитие насе
комых. Ю. г. проявляет также гонадо
тропную активность, влияет на диапаузу, 
стимулирует у нек-рых насекомых выра
ботку половых феромонов. Активностью 
Ю. г. обладают и др. изопреноиды, 
в частности ювабион, а также мн. синте
тич. аналоги. Применение Ю. г. и его 
аналогов в качестве инсектицидов, нару
шающих нормальное развитие насеко
мых, даёт положит, результаты в борьбе 
с гусеницей хлопковой совки и др. опас
ными вредителями с.-х. растений и лес
ных пород. Недостаток этих инсектици
дов заключается в том, что максимум их 
эффективности приходится лишь на не- 
продолжит. период превращения незре
лой особи в зрелую. У нек-рых высших 
растений обнаружены антагонисты Ю. г., 
т. н. п p е к о ц е н ы (от англ, ргесо- 
ceous — «скороспелый»), вызывающие 
преждеврем. метаморфоз личинок, бес
плодие и аномальное протекание диа
паузы у насекомых. Прекоцены перспек
тивны как «антигормональные» инсекти
циды.

Лит.: Приданцева Е. А., Драб
кин а А. А., Цизин Ю. С., Ювенильный 
гормон насекомых, «Успехи современной 
биологии», 1971, т. 71, в. 2; К р и м e p М. 3.,
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Шамшурин А. А., Химия ювенильного 
гормона и его аналогов, Киш., 1972; Rol
ler H., Dahm К. Н., The chemistry and 
biology of juvenile hormone, в сб.: Recent 
progress in hormone research, v. 24, N. Y.—L., 
1968; Naturally occuring insecticides, ed. 
M. Jacobson, D. Crosby, N. Y., 1971; В o- 
w e r s W. S. et al., Discovery of insect anti
juvenile hormones in plants, «Science», 1976, 
v. 193, № 4253. Э. П. Серебряков.
ЮВЯСКЮЛЯ (Jyväskylä), город в Фин
ляндии, на берегу оз. Ювясъярви. Адм. 
ц. ляни Кески-Суоми. 62 тыс. жит. 
(1976). Трансп. узел, озёрная пристань. 
Машиностроение (в т. ч. выпуск тракто
ров, электросчётчиков, швейных машин), 
целлюлозно-бум., деревообрабатываю
щая, химическая, пищевкусовая промыш
ленность.
ЮГ, точка юга, одна из главных то
чек горизонта; точка пересечения истин
ного горизонта с небесным меридианом, 
ближайшая к Юж. полюсу мира. См. 
Небесная сфера.
ЮГ, река в Вологодской и Кировской 
обл. РСФСР, правая составляющая 
Сев. Двины. Дл. 574 км, пл. басе. 
35 600 км2. Берёт начало на возв. Сев. 
Увалы, течёт по холмистой равнине, об
разуя большие петли. Питание смешан
ное, с преобладанием снегового. Поло
водье с апреля по июнь. Ср. расход воды 
в 35 км от устья 292 м3!сек, наи
больший — 4930 м3/сек, наименьший — 
25,5 м3[сек. Замерзает в кон. октября — 
1-й пол. декабря, вскрывается в апре
ле — нач. мая. Притоки: слева — Шар- 
женга, Кичменга; справа — Пушма, 
Луза. Сплавная. В половодье судоход
на (361 км). На Ю. — г. Никольск. 
ЮГ, посёлок гор. типа в Пермском р-не 
Пермской обл. РСФСР. Расположен 
в 12 км от ж.-д. ст. Юг (на линии — 
Пермь — Свердловск) и в 40 км к Ю. 
от Перми. Мебельный цех.
IÖГАНЕЦ, посёлок гор. типа в Дзержин
ском р-не Горьковской обл. РСФСР. 
Расположен в 5 км от ж.-д. ст. Сейма 
(на линии Москва — Горький).
«ЮГЕНДСТИЛ Ь» (Jugendstil), приня
тое в нем. искусствознании и художеств, 
критике и применяемое обычно к нем. 
иск-ву наименование стиля «модерн*. 
Произошло от назв. мюнхенского журн. 
«Jugend» (1896), пропагандировавшего 
этот стиль.
ЮГО-BOCTÖKA, ИНСТИТУТ СЁЛЬ- 
СКОГО ХОЗЯЙСТВА научно-ис
следовательский, ниисх 
Ю г о-В о с т о к а Мин-ва с. х-ва РСФСР 
(Саратов). Создан в 1929. До 1955 имел 
неск. названий. Отделы (1978): эконо
мики и организации с.-х. произ-ва; зем
леделия; защиты почв от эрозии; селек
ции и семеноводства озимых культур; 
семеноводства и семеноведения; меха
низации с. х-ва; мелиорации солонцов; 
пропаганды и науч.-технич. информации; 
организации и координации науч, ис
следований; лаборатории — селекции и 
семеноводства яровой пшеницы, проса, 
кукурузы, подсолнечника и др.; конс
трукторское бюро. В ведении ин-та 4 
с.-х. опытные станции и 10 опытно-про- 
изводств. х-в. Ин-том и его опытными 
станциями выведено ок. 160 сортов, 
в осн. зерновых культур. Районированы 
(1976) 45 сортов, в т. ч. яровая пшеница 
Саратовская 29, Саратовская 36, озимая 
рожь Саратовская 4, просо Саратовское 
853 и др. Ин-т имеет очную и заочную 
аспирантуру. Издаёт «Научные труды», 
«Бюллетень научно-технической инфор

мации». Награждён орденом Трудово
го Красного Знамени (1940).
ЮГО-ВОСТ0ЧНАЯ ЖЕЛЁЗНАЯ ДО- 
Р0ГА, объединяет сеть дорог в преде
лах Воронежской, Тамбовской, Липец
кой обл. и участки дорог в пределах Рос
товской, Рязанской и Белгородской обл. 
РСФСР. Эксплуатац. длина (1976) 
3520 км, или 2,6% протяжённости всей се
ти ж. д. СССР. Управление — в г. Воро
неже. Ю.-В. ж.д. — одна из старейших 
в стране. В 1868 было открыто движение 
поездов от Козлова (ныне Мичуринск) 
до Воронежа. В совр. границах орга
низована в 1962. В 1976 участок дороги 
Дуплянка (исключительно) — Филоно
ве передан в состав Приволжской ж. д., 
а Старый Оскол (включительно) — Ва- 
луйки — Южной ж. д.

В составе дороги 5 отделений: Мичу
ринское, Елецкое, Воронежское, Геор- 
гиу-Дежское и Лиховское. Граничит по 
станциям с Московской ж. д.— Ряжск, 
Павелец, Волово, Елец, Касторная; 
с Приволжской ж. д.— Тоновка, Облов- 
ка, Дуплятка, Поворино, Морозовская; с 
Южной ж. д. — Валуйки и Старый 
Оскол; с Донецкой ж. д. — Красная 
Могила, Изварино, Ольховая; с Севе
ро-Кавказской ж. д. — Зверево и Цим
лянская.

Ю.-В. ж. д. связывает Донбасс, Сев. 
Кавказ и Закавказье с р-нами Центра 
и Европ. Севера, Поволжье с юж., зап. 
и сев.-зап. р-нами страны. Ю.-В. ж. д. 
обслуживает предприятия чёрной ме
таллургии, хим. и угольной пром-сти, 
машиностроения, строит, индустрии, а 
также р-ны развитого с. х-ва. По станции 
Георгиу-Деж дорога взаимодействует 
с речным транспортом (по р. Дон). Гру
зооборот (1976) 119 млрд, т-км, или 
3,6% общесетевого. В отправлении гру
зов наибольший уд. вес принадлежит 
нерудным стройматериалам (43% ), уг
лю (13%), металлам (10%), зерновым 
(6% ), а в грузообороте — нефт. грузам 
(22%), стройматериалам (14%), чёр
ным металлам (10%), углю (8%) и лес
ным материалам (8% ). Ср. грузонапря
жённость (1976) 33,7 млн. m’км/км, что 
на 40% выше среднесетевой; пассажиро- 
оборот 9,1 млрд, пасс-тем, или 2,9% об
щесетевого. За годы Сов. власти Ю.-В. 
ж. д. получила значит, технич. развитие: 
построены вторые пути, крупные грузо
вые и сортировочные станции, широко 
применяется автоблокировка, централи
зация стрелок и сигналов, диспетчерское 
управление движением поездов. Весь 
грузооборот и пассажирооборот дороги об
служивается электрич. (69% ) и тепло
возной тягой (31%).

Награждена орденом Трудового Крас
ного Знамени (1966). Г. С. Райхер.
ЮГО-ВОСТ0ЧНОЕ БЮР0 ЦК РКП(б), 
полномочный областной орган ЦК пар
тии на Дону и Сев. Кавказе (Ростов-на- 
Дону, март 1921 — май 1924). Выделе
но из Кавказского бюро ЦК РКП(б)‘, 
руководило парт, орг-циями Дона, Куба
ни, Ставрополья, Терека, с окт. 1921 — 
Даг. и Горской АССР, с янв. 1922 — 
Карачаево-Черкесской, Каб.-Балк., с 
июля 1922 — Адыг. АО. Члены Бюро 
назначались ЦК РКП(б); в разное время 
в Бюро входили: А. С. Бубнов, К. Е. Во
рошилов, Р. С. Землячка, А. И. Мико
ян, В. И. Нанейшвили, Я. В. Полуян, 
А. В. Шотман и др. Бюро возглавило 
деятельность парт, орг-ций по восстанов
лению нар. х-ва, снабжению хлебом го

лодающих губерний центра России, 
борьбе с контрреволюцией и бандитиз
мом, постановке нар. образования, ре
шению нац. вопроса и др. Бюро издава
ло журн. «Известия Юго-Восточного бю
ро ЦК РКП(б)», руководило краевой газ. 
«Советский Юг». Упразднено ЦК РКП(б); 
2-я краевая парт, конференция (май 
1924) избрала Юго-Восточный крайком 
партии.

Лит.: Узнародов M. Т., Деятель
ность Кавказского и Юго-Восточного бюро 
ЦК РКП(б) по руководству партийными ор
ганизациями Юго-Востока России в 1920— 
1924 гг., Орджоникидзе, 1968; Микоян 
А. И., В начале двадцатых ..., М., 1975.

В. В. Косарев. 
ЮГО-ВОСТ0ЧНЫЕ ОСТРОВА, Се- 
лата н-Т и м у р, общее назв. 3 групп 
островов (Ару, Кай, Танимбар) к Ю.-З. 
от Новой Гвинеи, в составе Индоне
зии. Пл. 15,5 тыс. км2. Острова преим. 
низменные, покрыты вечнозелёными 
лесами. Тропич. земледелие. Рыбо
ловство.
ЮГО-ВОСТ0ЧНЫЙ МЫС (South East 
Point), крайняя южная точка материка 
Австралия под 39° 11' ю. ш.
«ЮГО-ВОСТ0ЧНЫЙ СОЮЗ КАЗАЧЬ
ИХ ВОЙСК, ГбРЦЕВ КАВКАЗА И 
ВбЛЬНЫХ НАР0ДОВ СТЕПЁЙ» 
(ЮВС), контрреволюц. орг-ция, создана 
на учредит, съезде ЮВС 20 окт. 1917 
во Владикавказе; 16 нояб. в Екатери- 
нодаре ЮВС образовал т. н. Объединён
ное пр-во, к-рое установило связи с бурж.- 
националистич. пр-вами Закавказья, 
Крыма и укр. Центр, радой, а также с 
представителями англ., франц, и амер, 
империалистов. В состав ЮВС, пред, 
к-рого был ген. А. М. Каледин, вошли 
представители бурж.-помещичьих вер
хов Донского, Кубанского и Терского 
казачества, войсковые атаманы казачьих 
войск, крупные землевладельцы и капи
талисты Сев. Кавказа и Калмыкии. Пос
ле провозглашения Сов. власти на Дону, 
Кубани, Тереке, Ставрополыцине (янв.— 
март 1918) ЮВС прекратил существо
вание.
Юго-западная Африка, назв. (до 
1968) Намибии. С 1884 герм, протекто
рат (Герм. Юго-Зап. Африка), после
1- й мировой войны 1914—18 мандатная 
терр. Юж.-Афр. Союза (с 1961 Юж.- 
Афр. Респ.). Аннексирована им после
2- й мировой войны 1939—45.
Юго-западная желёзная доро
га, объединяет участки дорог в пределах 
Киевской, Житомирской, Хмельницкой, 
Черниговской, Винницкой и частично 
Сумской, Полтавской, Черкасской, Чер
новицкой, Ровенской обл. УССР, а так
же Курской обл. РСФСР и Гомельской 
обл. БССР. Эксплуатац. длина (1976) 
4574,9 км, или 3,-3% протяжённости всей 
сети ж. д. СССР. Управление — в г. Ки
еве. Основана в 1870. В совр. границах 
организована в 1961.

В составе дороги 5 отделений (1976): 
Жмеринское, Казатинское, Коростень- 
ское, Киевское и Конотопское. Граничит 
с Белорусской ж. д. по станциям Овруч, 
Новобелицкая, Тереховка; с Московс
кой ж. д. — Хутор-Михайловский и 
Ворожба; с Южной ж. д. — Ворожба, 
Бахмач, Нежин, Гребёнка; с Одесско- 
Кишинёвской ж. д. — Мироновка, Ан- 
друсово, Зятковцы, Вапнярка, Моги
лёв-Подольский; со Львовской ж. д. — 
Кельменцы, Гусятин, Подволочиск, Ла- 
новцы, "Здолбунов и Олевск. Ю.-З. ж. д. 
связывает юж. и юго-зап. р-ны страны
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Наибольшего успеха достигла 8-я армия 
(команд, ген. А. М. Каледин), наступав
шая на луцком направлении. Прорвав 
фронт на 16-XJH участке Носовичи — Ко
рыто (т. н. Луцкий прорыв), она 25 мая 
(7 июня) заняла Луцк, а к 2 (15) июня 
разгромила 4-ю австро-венг. армию эрц
герцога Иосифа Фердинанда и продвину
лась на 65 км. Однако затем 8-я армия, 
исчерпавшая свои и фронтовые резервы, 
встретила упорное сопротивление в р-не 
Киселин герм, войск, переброшенных 
из Франции и с др. участков фронта. 
3—22 июня (16 июня — 5 июля) 8-я ар
мия отражала контрудары герм, армей
ских групп ген. Марвица, Фалькенхай- 
на и Бернгарди. 11 (24) июня Юго-Зап. 
фронту была передана 3-я 
армия (команд, ген. Л. П. 
Леш) из Зап. фронта. По
пытка форсирования р. 
Стоход и овладения Ко
велем силами 3-й и 8-й 
армий окончилась неуда
чей, т. к. герм, командо
вание перебросило сюда 
крупные силы и создало 
мощную оборону. В цент
ре фронта 11-я армия (ко
манд. ген. В. В. Саха
ров) в мае прорвала фронт 
у Сопанова, а 7-я армия 
(команд, ген. Д. Г. Щер- 
бачёв) — у Язловца, но 
контрударами противника 
(из состава армейской 
группы ген. Бём-Эрмолли 
и Юж. армии ген. Ботме- 
ра) наступление было при-

с р-нами Центра, Запада и Северо-За
пада. Через Ю.-З. ж. д. осуществляются 
транзитные перевозки экспортно-импорт
ных грузов; обслуживаются предприятия 
маш.-строит., хим., строит, пром-сти, 
развитые с.-х. р-ны. По станции Киев 
Ю.-З. ж. д. взаимодействует с речным 
транспортом (по р. Днепр). Грузооборот 
(1976) 90,3 млрд, т-км, или 2,7% об
щесетевого. В отправлении грузов наи
больший уд. вес занимают минеральные 
стройматериалы и продукция с. х-ва, 
в транзите — уголь, нефт., рудно-метал- 
лургич. и строит, грузы. Ср. грузона
пряжённость (1976) ок. 20 млн. т-км!км, 
объём пассажирских перевозок 14,9 млрд. 
nacc-хл«, или 4,0% общесетевого. Ю.-З. 
ж. д. имеет высокую технич. оснащён
ность: осн. магистрали двухпутные, мощ
ное путевое х-во, крупные грузовые и 
сортировочные станции, автоблокиров
ка, централизация стрелок и сигналов, 
диспетчерское управление движением по
ездов. Весь грузооборот и пассажиро- 
оборот дороги обслуживается прогрес
сивными видами тяги, в т. ч. электри
ческой (55% ). Награждена орденом Ле
нина (1970). Г. С. Райхер.
к)ГО-ЗАПАДНОГО ФР0НТА НАС- 
ТУПЛЁНИЕ 1916, Брусиловс
кий прорыв, наступат. операция 
рус. армий Юго-Зап. фронта (команд, 
ген. А. А. Брусилов, нач. штаба ген. 
В. Н. Клембовский) 22 мая (4 июня) — 
кон. августа (нач. сентября) во время 
1-й мировой войны 1914—18. В соответ
ствии с решением конференции держав 
Антанты в Шантийи (март 1916) рус. 
командование наметило начать в сер. 
июня 1916 крупное наступление на всех остановлено. 9-я армия (ко- 

манд. ген. П. А. Лечиц- 
кий) прорвала фронт на 
11-км участке Онут — Доб- 
роноуц, разгромила 7-ю 
австро-венг. армию ген. 
Пфланцер-Бальтинаи5(18) 
июня заняла Черновицы, 
а в июне — июле очистила 
всю Буковину и 31 июля 
(13 авг.) закрепилась на 
фронте Станислав — Де
лягин — Кимполунг. На
ступление Юго-Западного 
фронта не было свое
временно поддержано дру
гими фронтами, а Ставка 
оказалась неспособной обе
спечить взаимодействие 
фронтов. Дважды начатое 
наступление Западного 
фронта [2 (15) июня и 20—- 
26 июня (3—9 июля)] и 
наступление Сев. фронта 
20—26 июня (3—9 июля) 
окончились полной неуда
чей. 26 июня (9 июля) 
Ставка возложила нанесе
ние гл. удара на Юго-Зап. 
фронт и передала ему свой 
стратегия, резерв — Осо
бую армию ген. В. М. Без
образова (3 корпуса), но 
это решение было запоз
далым. В июле — августе 
войска 3-й, 8-й и Особой 
армий вели ожесточённые 
бои на р. Стоход, безу
спешно пытаясь прорвать 
фронт противника на ко- 
вельском направлении, по
ка большие потери не вы
нудили прекратить наступ
ление.

Наступление Юго-Зап. фронта, несмо
тря на то, что его первоначальный успех 
не был использован Ставкой для дости
жения решающего результата на всём 
фронте, имело крупное стратегия, зна
чение. Противник потерял в мае—ав
густе до 1,5 млн. чел., в т. ч. св. 400 тыс. 
пленных (рус. войска потеряли ок. 0,5 
млн. чел.); рус. войска захватили 581 
орудие, ок. 1800 пулемётов, ок. 450 бом
бомётов и миномётов. Силы австро-венг. 
армии были настолько подорваны, что 
она до конца войны уже не была способ
на вести активные действия. Наступление 
оказало большую помощь Италии и Фран
ции, т. к. противник был вынужден прек
ратить наступление в Трентино и осла-

трёх фронтах. По директиве Ставки от 
11 (24) апр. 1916 гл. удар должны были 
нанести войска Зап. фронта из р-на Мо- 
лодечно на Вильно, а вспомогат. удары — 
Сев. фронт из р-на Двинска на Ю.-З. 
и Юго-Зап. фронт из р-на Ровно на Луцк. 
В мае союзники в связи с тяжёлым пора
жением итал. войск в р-не Трентино об
ратились к России с просьбой ускорить 
начало наступления. Ставка решила на
чать наступление Юго-Зап. фронта на 
2 недели ранее намеченного срока. За
мыслом командования Юго-Зап. фронтом 
предусматривалось вместо обычно прак
тиковавшегося в ходе войны обеими сто
ронами таранного удара на одном нап
равлении нанесение одноврем. сильных 
ударов каждой армией фронта (8-й, 
11-й, 7-й и 9-й) с целью сковать резервы 
противника; гл. удар наносился на пра
вом крыле фронта войсками 8-й армии. 
Юго-Зап. фронт имел небольшое пре
восходство над австро-венг. армиями 
(4-й, 1-й, 2-й, Южной герм, и 7-й) в жи
вой силе (573 тыс. штыков против 448 
тыс.) и лёгкой артиллерии (1770 орудий 
против 1301), но уступал в тяжёлой ар
тиллерии (168 орудий против 545). Была 
проведена тщательная подготовка нас
тупления: велась усиленная разведка 
(в т. ч. возд.), разработан подробный 
план арт. подготовки, 
взаимодействие между пехотой и артил
лерией, организовано обучение войск 
преодолению сильно ----------------- —

налажено тесное

х . . укрепленных по
зиций, оборудованы инж. плацдармы, 
на к-рых перед атакой сосредоточивались 
войска, располагавшиеся несколькими 
эшелонами. Наступление началось на 
всём фронте 22 мая (4 июня) после арт. 
подготовки, продолжавшейся от 6—8 ча
сов (11-я и 9-я армии) до 29 часов (8-я 
армия) и даже 46 часов (7-я армия).
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бить нажим на Верден. Австро-герм. ко
мандование перебросило на Вост, фронт 
30,5 пех. и 3,5 кав. дивизий. Под влия
нием наступления Юго-Зап. фронта 
в войну на стороне Антанты вступила 
Румыния.

Это наступление, проведённое под рук. 
ген. Брусилова, явилось крупным дос
тижением рус. воен, иск-ва, оно открыло 
новую форму прорыва позиционного 
фронта, наиболее успешную для того 
времени. Наряду с боями на р. Сомма 
оно положило. начало перелому в ходе 
1-й мировой войны в пользу АнтантьЛ

Лит.: Наступление Юго-Западного фрон
та в мае—июне 1916. Сб. документов, М., 
1940; Мировая война 1914—1918. «Луцкий 
прорыв», М., 1924; Ветошников Л. В., 
Брусиловский прорыв, М., 1940; Бруси
лов А. А., Мои воспоминания, М., 1963; 
История первой мировой войны, 1914—1918, 
т. 2, М., 1975; Ростунов И. И., Рус
ский фронт первой мировой войны, М., 1976; 
Der Weltkrieg 1914 bis 1918, Bd 10, В., 1936. 
10ГО-ЗАПАДНЫЕ ОСТРОВА, остро
ва в Индонезии, см. Барат-Дая.
Юго-зАпадный экономйчес- 
КИЙ РАЙОН, один из крупных эконо
мич. районов Сов. Союза, расположен
ный гл. обр. в Правобережной Украине. 
Включает Винницкую, Волынскую, Жи
томирскую, Закарпатскую, Ивано-Фран- 
ковскую, Киевскую, Львовскую, Ровен
скую, Тернопольскую, Хмельницкую, 
Черкасскую, Черниговскую и Черновиц
кую обл. Пл*. 269,4 тыс. км2. В Ю.-З. 
э. р. (на 1 янв. 1978) 183 города. Важней
шие города (тыс. жит.): Киев (2131), 
Львов (655), Винница (304), Житомир 
(244), Чернигов (241), Черкассы (236), 
Черновцы (218), Ровно (173), Хмельниц
кий (173), Ивано-Франковск (146), Бе
лая Церковь (146), Луцк (141), Терно
поль (139).

Сев. часть р-на занята Полесской и 
Приднепровской низменностями, юж
ная — Волынской, Подольской и При
днепровской возвышенностями, расчле
нёнными долинами (Днепра, Десны, 
Припяти, Днестра, Юж. Буга и др.), ов
рагами и балками. На крайнем Ю.-З. 
Карпаты и Закарпатская низм. Почвы 
на С. (в Полесье) преим. дерново-под
золистые и болотные, на Ю. (зона лесо
степи) — обыкновенные чернозёмы и се
рые оподзоленные. В р-не имеются ме
сторождения угля {Львовско-Волынский 
угольный бассейн, Днепровский буро
угольный басе.), нефти (Прикарпатье, 
Черниговская обл.), природного газа 
(Прикарпатье), торфа, калийной и повар, 
солей, серы (Роз до л, Яворов), титано
вых руд, каолина, бентонитовых глин, 
озокерита, стройматериалов и др.; ми
неральные источники.

В общесоюзном терр. разделении тру
да р-н выделяется развитой пром-стью, 
перерабатывающей с.-х. сырьё, производ
ством различных машин и приборов, мно
гоотраслевым интенсивным сельским хо
зяйством.

Топливно-энергетич. пром-сть исполь
зует местные угольные, нефтегазовые, 
торфяные и гидроэнергоресурсы. Круп
ные ГРЭС: Трипольская, Ладыжинская, 
Бурштынская, Добротворская; ТЭЦ — в 
Киеве, Львове, Чернигове. На Днепре 
построены Киевская и Каневская ГЭС. 
Строятся (1978) Чернобыльская, Ровен
ская АЭС, Чигиринская ГРЭС, Днест
ровская ГЭС.

Одна из важнейших отраслей 
пром-сти — машиностроение и металло
обработка, сосредоточенная преим. в Кие7 

ве (произ-во станков-автоматов, хим. 
оборудования, судов, приборов, экска
ваторов, мотоциклов, мед. инструментов 
и др.) и Львове (произ-во автобу
сов, автопогрузчиков, станков, прибо
ров, мотовелосипедов, телевизоров, газо
вой и телефонно-телегр. аппаратуры). Др. 
центры машиностроения: Черновцы (неф
теаппаратура), Бердичев, Фастов, Коро- 
стень (оборудование для хим. пром-сти), 
Винница (подшипники, электротехнич. 
изделия), Хмельницкий (кузнечно-прессо
вое оборудование), Тернополь (свекло
уборочные комбайны, электроарматура, 
авторемонт), Ровно (электротехнич. обо
рудование), Луцк (автомобили) и др. 
Строятся (1978) завод станков-автоматов 
в Житомире и Нововолынский завод 
специального технологического оборудо
вания.

Предприятия хим. пром-сти производят 
калийные (Калуш, Стебник), фосфатные 
(Винница), азотные (Черкассы, Ровно) 
удобрения, хим. волокна и нити (Киев, 
Черкассы, Чернигов, Сока ль) и др. 
Нефтеперерабат. з-ды — в Дрогобыче, 
Львове, Надворной; з-ды резинотехнич. 
изделий — в Белой Церкви, Киеве. Сер
ная пром-сть — в Прикарпатье.

Из отраслей пищ. промышленности об
щесоюзное значение имеет сахарная; 
развиты также мясная, молочная, спир
товая, кондитерская, плодоконсервная 
отрасли. Крупнейшие центры: Киев, 
Львов, Винница, Черкассы, Каменец- 
Подольский, Белая Церковь, Чернигов.

Лёгкая пром-сть представлена текст. 
(Киев, Черновцы, Тернополь, Черкассы), 
швейной (Киев, Чернигов, Черновцы, 
Винница, Львов), кож.-обув. (Львов, 
Винница, Киев), трикот. (Киев и др.), 
льняной (Житомир, Ровно) и др. отрас
лями.

Развита деревообр., лесная, цел- 
люлозно-бум. пром-сть. Мебельная 
пром-сть — в Львове, Ужгороде, Киеве, 
Мукачеве, Житомире, Черкассах. Широко 
распространено производство строймате
риалов.

Ведущая отрасль с. х-ва — земледе
лие. Посевная площадь св. 13 млн. га 
(1977). 48% посевов занимают зерновые 
культуры — озимая пшеница (.2,5 млн. 
га), ячмень (1,5 млн. га), гречиха, куку
руза на зерно, зернобобовые, рожь. 
Из технических культур возделывают 
сахарную свёклу (1,1 млн. га), под
солнечник, лён-долгунец. Выращивают 
картофель, овощи, кормовые культу
ры. Союзное значение имеет хмелевод
ство. В районе сосредоточено 46,9% об
щей площади садов УССР. Виногра
дарство — в Закарпатье и Придне
стровье. Площадь осушенных земель 
2016,2 тыс. га (1976). Поголовье (на 1 янв. 
1978, млн.): кр. рог. скота 12,1 (49% 
поголовья УССР), в т. ч. коров 4,6; 
свиней 8,3; овец и коз 2,5. Развиты пти
цеводство, пчеловодство и прудовое ры
боводство. Вокруг крупных городов — 
пригородное с. х-во.

Длина жел. дорог св. 10 тыс. км (1977; 
густота 37,3 км на 1000 км2). Осн. ма
гистрали: Москва — Киев — Львов —
Чоп, Киев — Донбасс, Киев — Одесса, 
Киев — Минск. Длина автодорог 84,2 
тыс. км (1976), в т. ч. с твёрдым покры
тием 60,6 тыс. км. Гл. автодороги: Ле
нинград — Киев — Одесса, Харьков — 
Киев — Львов, Киев — Москва. Су
доходство по Днепру, Десне, Припяти, 
Юж. Бугу, Днестру. Терр. р-на пересе
кают юж. ветвь нефтепровода «Дружба», 

газопроводы Дашава — Киев, Рудки — 
Минск — Вильнюс — Рига, Шебелин- 
ка — Киев. Важнейшие аэропорты: Ки
ев, Львов.

Из р-на вывозятся автобусы, экскава
торы, пром, оборудование, приборы, те
левизоры, радиотехнич. изделия, мото
циклы, сахар, консервы, фрукты, мебель, 
стройматериалы. Гл. предметы ввоза: 
уголь, металлы, химикаты, нефть, ав
томобили, тракторы, комбайны, лесома
териалы, стройматериалы, рыба.

Лит.: Материалы XXV съезда Коммунис
тической партии Украины, К., 1976; П а ла
ма р ч у к M. М., Пила В. И., Ста- 
ч е н к о Д. Н., Проблемы развития и разме
щения производительных сил Юго-Западного 
района, М., 1976; Украинская ССР. Эконо
мические районы, М., 1972; П а л а м а р- 
ч у к M. М., Економ1чна географ!я Украх'н- 
cbKOÏ PCP, Khïb, 1975; Народное хозяйство 
Украинской ССР в 1975 году. Статистич. еже
годник, К., 1976. И. А. Ерофеев.
iöro-кАмский, посёлок гор. типа 
в Пермском р-не Пермской обл. РСФСР. 
Расположен в 58 км к Ю.-З. от Перми. 
Маш.-строит, з-д, выпускающий обо
рудование для нефт. пром-сти. Мебель
ная ф-ка. Откормочный совхоз.
К) ГО-ОС ЕТЙ НС КАЯ АВТОН0МНАЯ 
ОБЛАСТЬ, Южная Осетия, 
в составе Груз. ССР. Образована 20 апр. 
1922. Пл. 3,9 тыс. км2. Нас. 103 тыс. чел. 
(на 1 янв. 1978). В области 4 адм. райо
на, 1 город, 4 посёлка гор. типа. 
Центр — г. Цхинвали. (Карту см. на 
вклейке к стр. 497.)

Природа. Ю. О. занимает центр, часть 
юж. склонов Б. Кавказа и сев. оконеч
ность Внутреннекартлийской равнины. 
По терр. Ю. О. протягиваются Рачин
ский, Лихский (Сурамский), Кударой- 
ский, Гудисский, Харульский, Ломис- 
ский хребты; на С.-В. расположено 
Кельское нагорье. Ок. 90% терр. нахо
дится на выс. св. 1000 м; на С. мн. вер
шины превышают 3500 м (г. Халаца, 
3938 м, высшая точка области). Осн. пе
ревалы через Главный, или Водораздель
ный, хр.: Рокский (2995 м), Зекарский, 
Дзедойский. В Ю. О. выделяются 3 вы
сотных пояса: предгорный (до 1000 м), 
среднегорный (1000—1200 м) и высоко
горный (выше 2000 м).

Климат меняется по высотным поясам 
от умеренно тёплого и влажного в юж. ча
сти до климата вечных снегов на С. Ср. 
темп-ра самого тёплого месяца (авг.) 
в Цхинвали 20,7 °C, на выс. до 2000 м 
13,8 °C, самого холодного (янв.) — от 
—2,6 до —6,5 °C; осадков в год соответ
ственно от 500 мм до 1000 мм и более. 
Гл. реки: Б. и М. Лиахви, Ксани, Лехура, 
Меджуда (басе. Куры); наиболее зна
чительные озёра — Келистба и Эрцо.

В предгорном поясе в основном раз
виты чернозёмовидные, а местами ал
лювиальные и перегнойно-карбонатные 
почвы, выше — тёмно-бурые горно-лес- 
ные и горно-луговые почвы. Под лесами 
и кустарниками 48% всей терр. Ю. О. 
Ниж. пояс лесов представлен дубом 
с кустарниками, переходящим выше в лес 
с дубом, буком, грабом, клёном и др.; 
в верхнем лесном поясе господствуют 
хвойные леса (ель, местами пихта и сос
на). На долю бука приходится 79% 
покрытой лесом площади, дуба—10%, 
хвойных пород ■— 8%. Выше — субальп. 
и альп. луга. В лесах водятся волк, 
медведь, рысь, лисица, встречаются кабан, 
барсук, косуля: высоко в горах — тур.

Население. В Ю. О. живут осетины 
(66,5%, по переписи 1970), грузины

994 995 996
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(28,3%), русские (1,6%) и др. Ср. плот
ность населения 26,5 чел. на 1 км2 (на 
1 янв. 1978). Гор. нас. 42%. Населе
ние сосредоточено в южной (плотность 
превышает 130 чел. на 1 км2), а также 
в среднегорной частях — св. 90% обще
го числа жителей.

Историческая справка. Терр. Ю. О. 
заселена человеком в эпоху палеолита 
(пещерные стоянки в Цоне и Кударо). 
К нач. 3-го тыс. до н. э. низменные р-ны 
области освоены племенами культуры 
куро-араксского энеолита. Археол. ком
плексы эпохи бронзы и раннего железа 
(2—1-е тыс. до н. э.) свидетельствуют о 
связях древнего населения области с Зап. 
Грузией и Сев. Кавказом. В ту же эпо
ху происходило разложение первобыт
нообщинных и зарождение раннеклас
совых отношений. Со 2-й пол. 1-го тыс. 
до н. э. терр. Ю. О. входила в Иберий
ское (Картлийское) гос-во. У предков 
осетин — аланов в 9—13 вв. сложилось 
раннефеод. гос-во, поддерживавшее торг, 
и культурные связи с Грузией, Киевской 
Русью, Византией. Нашествия монголо- 
татар (с кон. 30-х гг. 13 в.) и Тамерлана 
(кон. 14 в.) вынуждали осетин переме
щаться в горные ущелья Кавказского хр., 
откуда они начали заселять юж. склоны 
гор. Осетины, вначале занимавшие вы
сокогорную часть Центр. Грузии, 
в 17—18 вв. распространились в пред
горной и равнинной зоне. Осн. занятием 
населения на равнинах было земледелие, 
в горах — скотоводство. До 18 в. шёл 
процесс формирования осет. народности. 
Ю. О. входила в состав феод. Грузии; 
большая часть юж. осетин жила в Карт- 
лийском царстве, меньшая часть — в 
Имеретинском. С 13 в. в Ю. О. развива
ются феод, отношения, но в быту горных 
(южных) осетин до нач. 20 в. в значит, 
степени сохранялись пережитки родо
вого строя (взаимопомощь членов рода, 
кровная месть, экзогамия и т. д.). Юж. 
осетины находились в крепостной зави
симости от груз, феодалов.

В 1801 ТО. О. в составе Грузии добро
вольно присоединилась к Росс, империи. 
Включение края в общее русло развития 
России сломало замкнутость натураль
ного х-ва и, несмотря на установление 
колон, режима, имело прогрессивное зна
чение. Оно явилось единств, путём для 
избавления Ю. О. от засилья тур. и Иран, 
феодалов, способствовало социально- 
экономич. развитию, укрепляло куль
турные связи югоосетин с рус. и др. на
родами России. В 1-й пол. 19 в. колон, 
политика рус. царизма и гнёт крепост
ничества вызвали в Ю. О. вооруж. выс
тупления крестьян (наиболее крупные 
восстания в 1804, 1810, 1830, 1840 и 
1850). В 1864 в Ю. О. отменено крепост
ное право, но крестьяне продолжали 
выполнять феод, повинности. Вместе 
с тем в деревне усилилось расслоение 
крестьянства, росло число сел. пролета
риев. Осетины уходили на заработки 
в пром, центры Кавказа и включались 
в классовую борьбу. С кон. 19 в. осво
бодит. движение в Ю. О. проходило под 
воздействием общеросс. борьбы рабочего 
класса. В 1905 в IO. О. создавались 
крест, революц. к-ты; организованные 
революц. социал-демократами «красные 
сотни» (вооруж. отряды крестьян) боро
лись против помещиков и царской ад
министрации.

После Окт. революции 1917 груз, мень
шевики создали бурж. пр-во, отторгли 
Грузию, а вместе с ней и Ю. О. от Сов.
Д 22 БСЭ, т. 30 997

России. Ещё в авг. 1917 в с. Ортеви был 
осн. «Союз революционного трудового 
крестьянства» (один из организаторов 
союза И. Харебов). Под рук. «Союза» 
в марте 1918 осет. и груз, крестьяне вы
ступили против меньшевиков, повстан
цы заняли Цхинвали, но превосходящие 
вооруж. силы бурж. пр-ва вынудили их 
отступить. 30 июля 1918 в с. Джава соз
дано Югоосет. организац. бюро РКП(б), 
к нач. 1919 почти на всей терр. созда
ны местные к-ты партии. На 1-й (неле
гальной) конференции большевистских 
орг-ций Ю. О. 12 июня 1919 был избран 
Окружной к-т РКП(б). В окт. 1919 в 
ряде р-нов Ю. О. произошли восстания 
против меньшевиков. В Рокском р-не 
23 окт. восставшие провозгласили Сов. 
власть и двинулись на Цхинвали, но 
меньшевистские войска подавили вос
стание. Повстанцы перешли в Сев. Осе
тию, где вместе с трудящимися Терской 
обл. продолжали борьбу с контрреволю
цией на Сев. Кавказе. В кон. апр. 1920 
восстали крестьяне Рокского р-на и 8 мая 
восстановили Сов. власть. На помощь им 
выступила сформированная во Влади
кавказе из югоосет. партизан бригада, 
к-рая вела бои с меньшевистскими вой
сками. 8 июня 1920 в Ю. О. была провоз
глашена Сов. власть, но 12 июня мень
шевистские войска начали наступление, 
жестоко расправляясь с народом, сжи
гая и разграбляя сёла. Участники восста
ния и большая часть населения, преодо
лев перевал, обосновались в Сев. Осетии. 
По распоряжению В. И. Ленина для ус
тройства беженцев на постоянное жи
тельство Владикавказский ревком отвёл 
земли вблизи Владикавказа. После свер
жения меньшевистского пр-ва в Грузии 
(февр. 1921) 20 апр. 1922 была образо
вана Ю.-О. АО в составе Груз. ССР. За 
годы довоен. пятилеток (1929—40) лик
видирована экономич. и культурная от
сталость края, создана местная пром-сть, 
коллективизировано с. х-во. В ходе куль
турной революции ликвидировались пе

l. Река Джоджора в Кобетском ущелье. 2. Овцы на горном пастбище. 3. Цхинвали. 
Здание Дома Советов и обкома партии. 4. Цхинвали. Улица Мамсурова.

998 999

режитки родового строя, сформирова
лись нац. кадры рабочего класса и ин
теллигенции. Осет. народ сложился в со
циалистич. нацию.

В годы Великой Отечеств, войны 1941— 
1945 трудящиеся Ю. О. как на фронте, 
так и в тылу проявили мужество и стой
кость. Ок. 5,5 тыс. воинов из Ю. О. полу
чили правительств, награды, 8 чел. были 
удостоены звания Героя Сов. Союза. 
В 50—70-х гг. нар. х-во области продол
жало успешно развиваться. К 1977 в Ю. 
О. был один Герой Социалистич. Тру
да. За успехи, достигнутые в хоз. и куль
турном стр-ве, в авг. 1967 Ю. О. награж
дена орденом Ленина, а в 1972 в озна
менование 50-летия области — орденом 
Дружбы народов.

Хозяйство. За годы социалистич. стр-ва 
область стала индустриально-аграрной.

Промышленность. В 1977 по 
сравнению с 1940 объём пром, продук
ции увеличился в 29 раз, а по сравнению 
с 1965 — в 3,3 раза. Построены ГЭС — 
Цхинвальская, Кехвская, Ленингорская, 
Кваисинская. Развита горнодоб. пром-сть. 
Осн. отрасль—машиностроение, в Цхинва
ли (з-ды : « Электровибромашина», « Эмаль- 
провод», механич., автобусоремонтный). 
Деревообр. (лесокомбинат в Цхинвали) 
промышленность базируется на мест
ных лесных ресурсах. Производятся 
железобетонные изделия и др. строй
материалы. В пищ. промышленности раз
вито произ-во консервов, пива и фрукто
вых вод, молочных изделий, плодоягод
ных вин, а также розлив минеральной 
воды (Дзау-Суар и Багиата). Работает 
швейная ф-ка.

Сельское хозяйство. С.-х. 
угодья (1976) составляют 48% терр. 
(преим. летние пастбища). Посевная пл. 
22,3 тыс. га (1977). В 1977 было 14 кол
хозов и 16 совхозов. В с. х-ве развито 
произ-во зерновых (гл. обр. озимая пше
ница и ячмень, кукуруза). Выращивают 
овоще-бахчевые культуры (в низинах), 
картофель (в горной части). Новая куль-
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1. Цхинвали. В цехе 
завода «Эмальпро- 

вод». 2. Прессование 
сена на лугах Тама- 
рашенского совхоза.

тура для Ю. О.— сах. свёкла. Выросли 
площади под плодово-ягодными куль
турами (6,4 тыс. га в 1977) и виноград
никами (1,1 тыс. га) в юж. части области. 
Из-за климатич. условий земледелие 
в основном поливное (Тирипонская, Кех- 
вская и Ванатская оросит, системы).

Большое значение в с. х-ве имеет жи
вотноводство, в т. ч. овцеводство; зимой 
овец перегоняют на пастбища Сев. Кав
каза. Разводят также кр. рог. скот, сви
ней. Поголовье (1977, тыс.): овец и коз 
134, кр. рог. скота 66, свиней 22.

Транспорт. Ж.-д. ветка (33 км) 
Гори — Цхинвали соединяет обл. центр 
с Закавказской ж. д. Осн. шосс. дорога 
Цхинвали — Кваиси — Они (связывает 
область с Тбилиси и зап. р-нами Грузии).

Здравоохранение. К 1 янв. 1976 было 
22 больничных учреждения на 1,4 тыс. 
коек (12,8 койки на 1 тыс. жит.); работа
ли 334 врача (1 врач на 385 жит.). Курорт 
Джава, бальнеологич. и климатич. лечеб
ные местности Багиати, Везура, Лесе, На- 
гутни, Эдиси. 7 санаториев, дом отдыха.

Народное образование, культурно- 
просветительные и научные учреждения. 
До Окт. революции 1917 на терр. Ю. О. 
было 38 школ, в к-рых обучалось 1,8 тыс. 
уч-ся. Ср. и высших.уч. заведений не 
было. В 1977/78 уч. г. в 182 общеобразо
ват. школах всех видов обучалось 
24 тыс. уч-ся, в 1 проф.-технич. уч-ще — 
238 уч-ся, в 4 ср. спец. уч. заведениях — 
0,8 тыс. уч-ся, в пед. ин-те в Цхинвали — 
2 тыс. студентов. В 1976 в 16 дошколь
ных учреждениях воспитывалось св. 
2 тыс. детей. В Цхинвали имеется Юго- 
Осетинский н.-и. ин-т АН Груз. ССР. 
На 1 янв. 1977 работали: театр, 166 мас
совых библиотек, 88 клубных учрежде
ний, 66 стационарных киноустановок.

Печать, радиовещание, телевидение. 
Выходят обл. газеты: на осет. яз. «Сове- 
тон Ирыстон» («Советская Осетия», с 
1924), на груз. яз. «Сабчота Осети» («Со
ветская Осетия», с 1933). Область при
нимает 1-ю программу Центр, телевиде
ния (12,9 ч в сут)', общий объём передач 
Всесоюзного и Респ. радиовещания со
ставляет 33 ч в сут, местные радиопере
дачи ведутся 2,2 ч в сут.

Архитектура и изобразительное ис
кусство. Среди памятников древней ху
дожеств. культуры, обнаруженных на 
терр. Ю. О.,— восходящие гл. обр. к 
энеолиту руины культовых сооружений, 
остатки жилья, металлич. изделия и ке
рамика кобанской культуры.

В ср.-век. архитектуре, относящейся 
в основном к зодческой школе Грузии 
и Абхазии, проявились и местные строит, 
традиции [крестово-купольные кам. хра
мы Армази (864), Тигва (1152), Икорта 
(1172); дворец в с. Дзагина (17 в.)]. В гор
ных р-нах в ср. века возводились сторо
жевые и боевые башни, жилища-крепос
ти, склепы и святилища. Для поселений 
высокогорного пояса характерны терра
сообразные композиции, для поселений 
горной и предгорной частей — усадебный 
тип застройки. Нар. жилище Ю. О. 18— 
19 вв.— кам. постройка с плоской кры
шей, террасой и кам. или дерев, соору
жение со свето-дымовым пирамидаль
ным отверстием в центре плоской или 
чердачной крыши; распространено также 
2-этажное жилище с галереей по фасаду.

Нар. декоративно-прикладное иск-во 
Ю. О. представлено художеств, вышив
кой золотыми и серебряными нитями 
и шёлком, металлич. сосудами, украше
ниями, оружием (отделанными чернью, 
гравировкой, насечкой), резной дерев, 
утварью, мебелью и т. д.; характерны 
изящные рога для питья в серебряной 
оправе.

В кон. 19 в. К. Л. Хетагуров высту
пил как основоположник станковой осет. 
живописи и графики.

В Сов. Ю. О. в соответствии с генплана
ми ведётся реконструкция Цхинвали, 
развивается широкое пром., культурно- 
бытовое и жилищное стр-во. Важную 
роль в становлении сов. изобразит, иск-ва 
Ю. О. сыграл живописец (преим. жан
рист) M. С. Туганов. В 1950—70-е гг. 
в Ю. О. успешно развиваются станко
вая живопись (А. И. Гассиев, Г. В. До- 
гузов, В. Г. Козаев, С. В. Минасов, 
Б. И. Санакоев, Д. Г. Турманов, Г. С. 
Котаев, И. Б. Алборты и др.), портрет
ная и монументальная скульптура (В. Н. 
Кокоев, В. Д. Келехсаев, А. В. Плиев 
и др.), монумент.-декоративная (М. И. 
Кокоев и др.) и театрально-декорационная 
(Т. А. Гаглоев, А. Г. Зассеев, Р. Б. Чочи
ев и др.) живопись, станковая и книжная 
графика (А. Д. Ванеев, И. В. Джейрана- 
швили, А. М. Санжеровская, В. Г. Цхов- 
ребов и др. ), декоративно-прикладное ис
к-во (X. Л. Засеев, Г. П. Мамитов, М. Ф. 
Губаев, Г. В. Николейшвили и др.).

В. Б. Бесолов.
Театр. Первые спектакли на осет. яз. 

были поставлены в 1904 любительскими 
драм, кружками в Тбилиси и Орджо
никидзе. Проф. театр осн. в 1931 в Цхин

вали из участников драм, кружков; 
пополнялся выпускниками театр, студий 
Тбилиси и театр, вузов Ленинграда и 
Москвы. Формирование репертуара и 
творческого лица коллектива тесно свя
зано с драматургией и театр, иск-вом 
Грузии, Сев. Осетии, России. В 1939 
театру присвоено имя К. Л. Хетагурова. 
В театре шли его пьеса «Дуня» (1939) и 
инсценировка поэмы «Фатима» (1959). 
С местными авторами театр создал 
спектакли: «Пастуший хутор» (1940) 
и «Ханзерифа» (1949) Шавлохова, 
«Залина» (1956) и «Сказ о матери» (1966) 
Гаглоева, «Азау и Таймураз» Джусойты, 
«Мать сирот» Тутаева (оба в 1956), «Ам- 
ран» Бритаева (1971) и др. На сцене теат
ра шли произв. рус. и зарубежной класси
ки, пьесы сов. драматургов. Значит, 
вклад в развитие театра внесли нар. 
арт. Груз. ССР С. М. Джатиева, 
3. А. Гаглоева, Н. 3. Чочиева, Д. И. Ма- 
миев, И. Д. Цхвирашвили; режиссёры 
3. Чабиева, В. Мургулия, Г. Кабисов, 
В. Каиров; художники M. С. Туганов, 
Ц. Газданов, Т. А. Гаглоев; композито
ры Б. А. Галаев, Н. И. Гудиашвили, 
Д. С. Хаханов. В 1935 в театр вошла 
и груз, труппа. Среди её пост.: «Чермен» 
Плиева (1956), «Измена» Сумбаташвили, 
«Майя Цхнетели» Канделаки, «Захо
роненные лучи» Натрошвили (1968), 
«В тени старого дуба» Мревлишвили 
(1970), «Пиросмани» Нахуцришвили 
(1971). В осет. труппе (1977): нар. арт. 
Груз. ССР Г. Таугазов, Б. А. Цховребов, 
Н. 3. Чабиева, засл. арт. Груз. ССР 
Л. Галаванова, Р. Гассиева, А. Гельдиев, 
Э. Гугкаева, И. Джигкаев, Р. Дзагоев, 
3. Медоева, А. Тедеев, Р. Габиев, К. Чо
чиев, засл. арт. Сев.-Осет. АССР Д. Га
бараев, Ф. Харебов; гл. реж. М. К. Мад- 
заев. В груз, труппе (1977): нар. арт. 
Груз. ССР И. В. Шеразадишвили, засл, 
арт. Груз. ССР Т. Гасанова, И. Дарбуа- 
швили, Д. Кокоев, Р. Плиева, Е. Тарала- 
швили; гл. реж. У. Ш. Миндиашвили.

Лит.: Грузия, М., 1967 (серия «Советский 
Союз»); Кверенчхиладзе Р., Юго- 
Осетия. (Природа, население, хозяйство), 
Цхинвали, 1968 (на груз, яз.; резюме на рус.); 
Очерки истории Юго-Осетии, т. 1, Цхинвали, 
1969; T e X о в Б. В., Очерки древней исто
рии и археологии Юго-Осетии, Тб., 1971; 
Цховребов В. Д., Первые шаги социал- 
демократического движения в Южной Осе
тии, [Цхинвали, 1973]; Цховребов Н. 3., 
Очерк истории Юго-Осетинской организа
ции Коммунистической партии Грузии, ч. 
1 — 1905—1921 гг., Сталинири, 1961; П ли
ев Б. 3., Цховребов И. Н., Образова
ние Юго-Осетинской автономной области, 
Цхинвали, 1972; Плиев Б. 3., Трудящие
ся Юго-Осетии в период Великой Отечест
венной войны, Сталинири, 1957; Д ж а н д и- 
е р и М. И., Л е ж а в а Г. И., Архитектура 
горных районов Грузии. Хевсуретия, Южная 
Осетия, Горная Рача и Нижняя Сванетия, 
М., 1940; Санакоев Б. И., Художники 
Юго-Осетии, Сталинири, 1957; Ч и б и- 
р о в Л. А., Осетинское народное жилище, 
Цхинвали, 1970; Р о б а к и д з е А. И., 
Гегечкори Г. Г., Формы жилища и 
структура поселения горной Осетии, Тби
лиси, 1975; Ц а б а е в В., Юго-Осетинский 
государственный драматический театр им.
К. Хетагурова, Сталинири, 1957. 
333Ao6fiÖOE?ödg fn., bdäbfngon mbgonn (Ötj- 
6göö, Qmböbcjgmbö, ßbnßßöcjn, 1968.
ObmgfngÖmgn n., emgSnacigncin 3., 
3- о. С2збпбо ego (‘пззтеззвггзАп Smdfnöcnöö nbgm- 
*30, cnö., 1970.

Г. Г. Гвелесиани, Г. Тогошвили,- 
В. Б. Бесолов, А. С. Иванов..

10ГО-ОСЕТЙНСКОЙ АВТОНОМНОЙ 
Области литератора, см. осетин- 
ская литература.
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ЮГбРСКАЯ ЗЕМЛЯ, см. Югра. 
ЮГбРСКИЙ ПОЛУбСТРОВ, полуост
ров на крайнем С.-В. Европы, между 
Баренцевым и Карским м., в Ненецком 
авт. округе Архангельской обл. РСФСР. 
Пл. ок. 18 тыс. км2. В основном терр. 
Ю. п. представляет волнистую равнину 
(выс. до 200 м\ широко развиты морские 
(в прибрежных р-нах) и ледниковые от
ложения. Центр, часть п-ова занята 
кряжем Пай-Хой (выс. до 467 м — г. 
Мореиз). Зима продолжительная (7 мес.), 
лето короткое прохладное (ср. темп-ра 
янв.—20 °C, июля 7 °C). Осадков вы
падает ок. 300 мм в год. Крупная река — 
Большая Ою. Преобладают моховые, 
лишайниковые и полигональные тундры. 
На Ю.п. — порт Амдерма.
ЮГбРСКИЙ ШАР, пролив между бе
регами о. Вайгач и материка Евразии, 
соединяет на Ю. моря Баренцево и Кар
ское. Дл. 39 км, шир. от 2,5 до 12 км. 
Наибольшая глубина 36 м. Берега об
рывистые. Большую часть года покрыт 
льдом.
ЮГОСЛАВИЯ (Jugoslavia, Зугосла- 
Bnja), Социалистическая Фе
деративная Республика 
Югославия, СФРЮ (Socijalistic- 
ka Federativna Republika Jugoslavia, 
Соцщалистичка Федеративна Републи
ка Зугослави)а).
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I. Общие сведения
Ю.— социалистич. гос-во на Ю. Ев

ропы. Б. ч. терр. Ю. расположена в сев.- 
зап. и центр, части Балканского п-ова, 
в басе. Дуная. На 3. омывается водами 
Адриатического м. Пл. 255,8 тыс. км2.

Табл. 1. —Политико
административное деление

Социалистиче
ские 

республики 
и края

Пло
щадь, 

км2

Населе
ние, тыс. 
чел. (на 

30.6. 
1976)

Адм.
центр

Босния и Гер
цеговина . . . 51129 4021 Сараево

Македония . . 25713 1797 Скопье
Сербия ............... 88361 8843 Белград

в том числе: 
автономный 
край Воево
дина .... 21506 1989 Нови-Сад
автономный 
край Косово 10887 1429 Приштина

Словения . . . 20251 1782 Любляна
Хорватия . . . 56538 4514 Загреб
Черногория . . 13812 563 Титоград
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Нас. 21,9 млн. чел. (оценка на конец 
1977). Столица — г. Белград. (Карты см. 
на вклейке к стр. 384—385.)

II. Государственный строй
Ю.— федеративная республика, в сос

таве к-рой 6 социалистич. республик 
(см. табл. 1). Действующая конституция 
провозглашена 21 февр. 1974. Согласно 
конституции вся власть в СФРЮ принад
лежит рабочему классу в союзе со всеми 
трудящимися города и села. Ведущей 
идейной и политич. силой рабочего класса 
и всех трудящихся является Союз комму
нистов Югославии. Основы общественно- 
экономич. устройства — свободно объеди
нённый труд, обществ, собственность на 
средства производства, самоуправление 
трудящихся. Конституция провозглашает 
братство и единство народов и народ
ностей СФРЮ, равенство граждан неза
висимо от национальности, расы, языка, 
вероисповедания, образования или обще
ственного положения, закрепляет широ
кий круг прав, свобод и обязанностей 
человека и гражданина; обеспечивает 
суверенитет, равноправие и нац. свободу 
всем народам и народностям, прожи
вающим на терр. СФРЮ; устанавливает 
равноправие их языков и письменности, 
свободное развитие их культуры.

В соответствии с конституцией СФРЮ 
федерация через союзные органы обес
печивает независимость и терр. целост
ность СФРЮ; защищает её суверенитет 
в междунар. отношениях; обеспечивает 
систему социалистич. самоу правленчес
ких общественно-экономич. отношений 
и единые основы политич. системы; регу
лирует осн. отношения, обеспечивающие 
единство югославского рынка, денежную 
и кредитную системы; поддерживает от
ношения с др. гос-вами; обеспечивает 
оборону страны и защиту гос. безопас
ности и т. д. Вопросы, к-рые конститу
цией не отнесены к ведению федерации, 
входят в компетенцию социалистич. 
республик и социалистич. авт. краёв. 
Каждая социалистич. республика и каж
дый социалистич. авт. край имеют свою 
конституцию, законодательство, высшие 
органы власти и т. д., а также своих 
представителей во всех осн. союзных 
органах СФРЮ.

Орган обществ, самоуправления и выс
ший орган власти — Скупщина СФРЮ, 
к-рая принимает решения об измене
нии конституции СФРЮ, рассматри
вает и утверждает основы внутр, и внеш, 
политики страны, принимает союзные 
законы, формирует др. высшие орга
ны федерации и т. д. Срок её полно
мочий — 4 года. Скупщина СФРЮ 
состоит из 2 палат: Союзного веча 
(220 делегатов, избранных общинными 
скупщинами по 30 от каждой республики 
и по 20 от каждого авт. края) и Веча рес
публик и краёв (88 делегатов — по 12 
от каждой республиканской и по 8 от 
каждой краевой скупщины). Полномочия 
Скупщины СФРЮ осуществляются её 
палатами либо совместно (избрание пред
седателя Скупщины СФРЮ и его замес
тителей, председателя и членов Союзно
го исполнительного веча и др.), либо од
ной из палат самостоятельно (Союзное 
вече принимает решения об изменении 
конституции, бюджет федерации, утверж
дает основы организации союзных ор
ганов, решает вопросы войны и мира 
и др., а Вече республик и краёв на осно
ве согласия республиканских и краевых 
скупщин принимает обществ, план Юго
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славии, утверждает общий объём расхо
дов бюджета федерации и др.).

Глава гос-ва — президент СФРЮ. 
В соответствии со ст. 333 конституции 
СФРЮ, исходя из историч. роли И. Броз 
Тито, Скупщина СФРЮ в мае 1974 из
брала его президентом республики без 
ограничения срока мандата. Президент 
республики представляет СФРЮ в стране 
и за границей, возглавляет Президиум 
СФРЮ, Совет народной обороны и яв
ляется верховным главнокомандующим 
вооружёнными силами СФРЮ.

В состав Президиума СФРЮ входят 
по 1 члену от каждой республики и авт. 
края и — по положению — председа
тель Союза коммунистов Югославии. 
Члены Президиума избираются на 5 лет 
скупщинами республик и авт. краёв. 
Компетенция Президиума СФРЮ — 
представительство СФРЮ в стране и за 
границей, рассмотрение вопросов внеш, 
и внутр, политики, защита гос. безопас
ности, обеспечение общенар. обороны, 
руководство и командование вооружён
ными силами СФРЮ в военное и мирное 
время.

В состав правительства — Союзного 
исполнительного веча — на началах рав
ноправного представительства республик 
и соответствующего представительства 
авт. краёв входят избираемые Скуп
щиной СФРЮ на 4 года председатель 
и члены Веча, а также союзные секрета
ри и др. руководители союзных органов 
управления. Союзное исполнительное ве
че обеспечивает проведение политики, ут
верждённой Скупщиной СФРЮ, во всех 
областях жизни страны, утверждает про
ект обществ, плана и проект бюджета фе
дерации, координирует и направляет ра
боту союзных органов управления и т. д.

Органы обществ, самоуправления и выс
шие органы власти в социалистич. респуб
ликах, социалистич. авт. краях и об
щинах — трёхпалатные скупщины, к-рые 
избирают свои исполнит, органы (ис
полнительные веча) и формируют орга
ны управления (секретариаты, комитеты 
и др.).

Судебную систему СФРЮ составляют 
Союзный суд, избираемый Скупщиной 
СФРЮ, республиканские и краевые 
верховные суды, общие суды, военные 
суды, а также самоу правленческие 
суды (суды объединённого труда, арби
тражи и др.). Союзный прокурор, на
значаемый Скупщиной СФРЮ, дейст
вуя в рамках прав и обязанностей феде
рации, в установленных законом случаях 
может давать обязательные указания рес
публиканским и краевым прокурорам. 
Конституц. суд Ю., избираемый Скупщи
ной СФРЮ на 8 лет, выносит решения 
о соответствии законов и др. общих актов 
конституции СФРЮ; решает споры о пра
вах и обязанностях между федерацией, 
республиками и авт. краями; разрешает 
коллизии компетенции союзных, респуб
ликанских и краевых органов и т. д. 
Конституц. суды созданы также в социа
листич. республиках и социалистич. авт. 
краях. Согласно конституции СФРЮ на 
всех уровнях созданы и действуют спец, 
органы, осуществляющие обществ, защи
ту самоуправленческих прав трудящихся 
и обществ, собственности. Союзного об
ществ. защитника самоуправленческих 
прав назначает и освобождает от долж
ности Скупщина СФРЮ.

Гос. герб, и гос. флаг см. в таблицах 
к статьям Государственные гербы и 
Флаг государственный.
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Лит.: Конституция Социалистической Фе

деративной Республики Югославии, М., 1975; 
Социалистическая Федеративная Республика 
Югославия, М., 1975, с. 18—46; Нико
лич П., Общественно-политическая сис
тема Югославии, Белград, 1974; С т р а- 
шун Б., Новая конституция Югославии, 
«Советы депутатов трудящихся», 1974, № 8, 
с. 99—103. В. И. Ястребов.

III. Природа
Берега. Побережье Ю. сформировалось 

в результате опусканий гористой суши 
зап. части Балканского п-ова с возникно
вением многочисл. о-вов, п-овов, заливов 
и бухт, образовавших т. н. далматинский 
тип берега. Дл. береговой линии св. 
2000 км. Близ побережья — Далматин
ские о-ва (св. 1000, общей пл. 2,5 тыс. км2), 
крупнейшие из к-рых — Крк, Врач, 
Црес, Хвар, Паг, Корчула. Имеются 
удобные естеств. гавани — Пула, Сплит, 
Шибеник, Котор и др.

Рельеф. Преобладают низкие и средне
высотные горы, занимающие св. 2/3 терр. 
страны. На С.-З.— хребты Вост. Альп 
(в 1. ч. Юлийские Альпы с высшей точкой 
Ю. г. Триглав, 2863 м) — резко расчле
нённые, местами закарстованные горы 
со следами древнего оледенения. С С.-З. 
на Ю.-В. на 650 км, через всю страну 
протягивается Дикарское нагорье, пред
ставляющее сочетание горных хребтов 
и массивов (Дурмитор, выс. до 2522 м, 
Динара, Велебит и др.) с продольными 
долинами и котловинами. Зап. часть на
горья, сложенная гл. обр. известняками, 
является классич. областью развития 
карста (получившего назв. от плато 
Карст на С.-З. страны) с большим 
кол-вом польев, пещер (в т. ч. Постойн- 
ска-Яма), исчезающих рек и т. п.; восточ
ная — состоит из ряда облесённых плос
когорий и хребтов выс. 1500—2000 м. На 
В. страны расположены Вост.-Сербские 
горы (выс. до 2168 д/), отделённые от 
Дпиарского нагорья долиной р. Морава. 
На Ю.— Родопско-Македонский массив 
(хр. Шар-Планина, Кораби, выс. до 
2764 м и др., разделённые котловинами 
Косово Поле, Скопье, Пелагония).

Равнины занимают ок. 7з терр. Ю., 
гл. обр. на С. и С.-В., куда заходит юж. 
часть Средне дунайской равнины (выс. 
100—150 м) с отд. островными горами 
(выс. до 984 м). Участки холмистых рав
нин протягиваются и вдоль побережья 
Адриатич. м.

Геологическое строение и полезные 
ископаемые. Центр, и зап. части Ю. за
нимает складчатая система Динарид, 
сложенная в основном метаморфич. до
кембрийскими и палеозойскими породами, 
офиолитами, флишем (внутр. Динариды), 
а также мезозойскими и кайнозойскими 
известняками, мергелями, флишем (внеш. 
Динариды). Вост, и юго-вост, части зани
мает Восточно-Сербская зона Карпато- 
Балканид, сложенная метаморфич. по
родами докембрия и палеозоя, карбонат
ными породами, флишем и эффузивами 
мезозоя, и Родопско-Македонский мас
сив, представленный докембрийскими 
метаморфитами фундамента, палеозой
скими, мезозойскими и кайнозойскими 
магматич. породами, прорывающими фун
дамент, кайнозойскими молассовыми от
ложениями впадин. Сев. часть страны 
расположена в пределах юж. окраины 
Альп (палеозойские метаморфиты, мезо
зойские карбонатные породы, кайнозой
ский чехол) и Большой Венгерской впа
дины (кайнозойские молассовые отложе

ния). См. также Геологический очерк в ст. 
Балканский полуостров.

С альпийским магматизмом связаны 
гидротермальные месторождения свин
цово-цинковых руд (Трепча, Копаоник, 
Ново-Брдо, Шупля-Стена, Благодать, 
Леце, рудник Серебрянница и др.), ме
ди (Бор, Майданпек, Велики-Кривель 
и др.), сурьмы (Заяча), молибдена 
(Мачкатица). К известнякам приурочено 
ртутное месторождение Идрия. Среди
земноморская провинция бокситов на 
терр. Ю. протягивается вдоль Адриатич. 
побережья. Известны также месторож
дения хромитов, железных и марганце
вых руд, нефти и газа, бурых углей и 
лигнитов, руд вольфрама и никеля, ас
беста, графита, фосфатов, каменной со
ли, строит, материалов.

Климат. На б. ч. страны климат уме
ренный, континентальный, близ побе
режья Адриатич. м. на Ю.— субтро- 
пич., средиземноморский. Динарское 
нагорье препятствует проникновению 
тёплых возд. масс со Средиземного м. 
во внутренние районы страны. На С. 
оно образует амфитеатр, в к-рый сво
бодно проникают холодные возд. мас
сы с С. и С.-В. Поэтому в сев. и сев.- 
вост. р-нах зима холоднее, чем в боль
шинстве др. стран Европы на тех же ши
ротах. Ср. темп-ра янв. на Среднедунай
ской равнине колеблется от 0 до —3 °C, 
в горах от —1 до —5 °C, на выс. ок. 
2000 м до —8 °C. Во внутригорных до
линах морозы иногда достигают —30 °C. 
На Адриатич. побережье зима умеренно 
тёплая, почти без морозов. Ср. темп-ра 
янв. от 5 до 9 °C. Лето повсеместно тёп
лое, местами жаркое. Ср. темп-ра июля 
на равнинах от 20 до 22 °C, в сред
негорьях от 15 до 19 °C, на выс. ок. 
2000 м лишь 10 °C. На Адриатич. по
бережье и на островах от 22 до 26 °C.

Общие закономерности распределения 
осадков — возрастание их годового 
кол-ва с высотой в горах и уменьшение 
с С.-З. на Ю.-В. На Адриатич. побережье 
выпадает от 400 до 1400 мм осадков в год, 
на приморских склонах Динарского на
горья 2500—3000 мм (близ Которской 
бухты в отд. годы до 5000 мм — один из 
самых увлажнённых р-нов Европы), в 
межгорных долинах нагорья 700—1500 мм, 
на Ср.-дунайской равнине 500—800 мм. 
В прибрежных р-нах макс, количество 
осадков выпадает весной и осенью, лето 
сухое; во внутр, горных р-нах распреде
ление осадков в течение года достаточно 
равномерно, на Среднедунайской равни
не наиболее влажные сезоны — весна и 
начало лета. Зимой в сев. части побе
режья обычен нисходящий штормовой 
ветер бора, холодные местные ветры наб
людаются в Воеводине (кошава), Маке
донии (вар дарец). Для прибрежных 
р-нов весной характерен тёплый ветер си
рокко.

Внутренние воды. 69% терр. Ю. при
надлежит басе. Чёрного м., 21% — басе. 
Адриатич. м. и ок. 10% — басе. Эгей
ского м. Отд. карстовые р-ны не имеют 
поверхностного стока. Самая большая 
река — Дунай протекает по терр. Ю. 
в своём ср. течении. Осн. притоки Ду
ная — Драва, Сава, Морава, Тиса (в Ю.— 
её нижнее течение). Наиболее значитель
ная река басе. Адриатич. м. — Неретва, 
Эгейского м. — Вардар (в Ю.— его верх
нее и среднее течение). Реки отличаются 
весенним половодьем (от таяния снегов) 
и отд. летними дождевыми паводками. 
Дунай и его осн. притоки судоходны. Ю.

богата гидроэнергоресурсами. На Дунае, 
в ущелье Железные Ворота построена 
мощная ГЭС Джердап. Используются 
также гидроэнергоресурсы Неретвы, 
Дрины и др. рек. Самые крупные озё
ра — Скадарское, Охридское и Преспа 
расположены в межгорных впадинах 
по юж. и юго-зап. границам страны. На 
Динарском нагорье распространены кар
стовые озёра, иногда образующие каска
ды (напр., Плитвичские озёра), в отрогах 
Альп — ледниковые озёра (Блед и др.).

Почвы. В горах преобладают горные 
бурые лесные почвы, часто щебнистые, 
или грубоскелетные, в разной степени 
оподзоленные; в верхнем поясе гор — 
горно-луговые почвы. Обширные карсто
вые р-ны лишены почв, покрова. В меж
горных впадинах местами распростра
нены чернозёмовидные почвы смолницы. 
Близ Адриатич. побережья — участки ко
ричневых почв. На Средне дунайской рав
нине преобладают чернозёмы в сочета
нии с аллювиальными луговыми почвами, 
в значит, степени распаханные.

Растительность. Б. ч. равнин в ТО. воз
делана; сохранились небольшие участки 
луговых степей. По долинам рек — пой
менные луга и болота. Низкогорья внутр, 
р-нов страны до выс. 700—800 м покрыты 
степями, среднегорья от 800—1000 м 
до 1600—1800 м — преим. лесами из ду
ба, бука, граба, ясеня, замещающимися 
хвойными (ель, пихта) на выс. до 2000 м 
и на более увлажнённых склонах. Выше 
распространены луга. Карстовые р-ны 
безлесны, встречаются заросли шиблйка. 
На побережье Адриатич. м. и островах— 
заросли жёстколистных вечнозелёных ку
старников (маквис) и участки субтропич. 
лесов (из каменного дуба, лавра, мирта 
и др.); значит, площади покрыты жёст
кими травами.

Животный мир. На равнинах обитают 
полёвки, суслики, зайцы, в горах — 
олень, серна, дикая коза, лисица, кабан, 
рысь, куница, дикая лесная кошка; 
акклиматизирован медведь. Богат мир 
птиц (дятел, горлица, кукушка, куропат
ка, дрозд), многочисл. хищные (беркут, 
сип и др.) и водоплавающие (дикие гуси, 
утки) птицы. На каменистых склонах — 
ящерицы, змеи. В реках и озёрах водятся 
карп, щука, окунь, форель, угорь. В при
брежных мор. водах — сардины, кефаль, 
анчоусы, тунец, скумбрия.

Охраняемые территории. В 1971 в Ю. 
насчитывалось 14 нац. парков общей пло
щадью ок. 240 тыс. га (наиболее круп
ные — Маврово, Дурмитор, Прень, Ох
ридский, Плитвичские озёра), 20 запо
ведников, многочисл. заказники и памят
ники природы.

Природные районы. Среднеду
найская равнина (юж. окраи
на), распаханные плодородные низмен
ности, над к-рыми возвышаются остров
ные лесистые горы ; Восточно-Серб
ские горы и Родопско- 
Македонский массив, средне
высотные горы и плоскогорья, местами 
залесённые, чередуются с обширными 
распаханными котловинами; Динар
ское нагорье, средневысотные 
горы, покрытые лесами и кустарником, 
плоскогорья с широким развитием кар
ста в приморской полосе; Восточ
ные Альпы, лесистые горы альпий
ского типа, самые высокие в стране и 
малооблесённые плоскогорья; проявле
ние высотной поясности ландшафтов; 
Адриатическое побережье 
и прилегающие острова, хол-
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мы и низкогорья с распространением кар
ста; средиземноморская кустарниковая 
растительность, субтропич. ландшафты.

Илл. см. на вклейке, табл. XX, XXI 
(стр. 352—353).

Лит.: Грацианский А. Н., При
рода Югославии, М., 1955; его же, Приро
да Средиземноморья, М., 1971; Б л а ш к о- 
в и ч В., Югославия сегодня. Природа, люди, 
хозяйство, пер. с сербскохорв., М., 1970.

А. Н. Грацианский (физическая геогра
фия), Е. Г. Мартынов (геологическое 

строение и полезные ископаемые).

IV. Население
Ю.— многонац. страна, её населяют: 

сербы — 8,1 млн. чел. (39,7% всего насе
ления; здесь и ниже данные переписи 
1971), хорваты — 4,5 млн. (ок. 22%), 
словенцы — 1,7 млн., «мусульмане» 
(в этнич. смысле) — 1,7 млн., македон
цы — 1,2 млн., черногорцы — 0,5 млн. 
Все эти народы расселены преим. в преде
лах своих нац. республик. Значит, число 
сербов и хорватов живёт также в Боснии и 
Герцеговине. Сербы, хорваты, «мусульма
не» и черногорцы говорят на диалектах 
сербскохорватского языка; словенцы и 
македонцы имеют свои разговорные и лит. 
языки. По религии верующие сербы, маке
донцы и черногорцы— православные; хор
ваты и словенцы—католики; часть верую
щих — мусульмане (преим. жители Бос
нии и Герцеговины). Кроме того, в Ю. 
живут албанцы (в авт. крае Косово) — 
1,3 млн. чел., венгры (в авт. крае Вое
водина) — ок. 480 тыс., турки — ок. 
130 тыс., словаки — 84 тыс., цыгане — 
78 тыс., румыны — ок. 60 тыс. и др.

Во время 2-й мировой войны 1939—45 
Ю. понесла тяжёлые людские потери 
(только прямые потери 1,7 млн. чел.). За 
послевоен. годы имел место быстрый рост 
численности населения (с 15,8 млн. чел. 
в 1948 до 21,9 млн. чел. в 1977). Между 
переписями 1961 и 1971 население Ю. 
возрастало за счёт естеств. прироста еже
годно в среднем на 200 тыс. чел. В 1977 
число работающих за границей югосл. 
граждан составило св. 0,8 млн. чел.

Из экономически активного населения 
(8890 тыс. чел. по переписи 1971, или 
43,3% всего населения Ю.) 44,6% было 
сосредоточено в сел. х-ве, лес. х-ве и ры
боловстве, 27,0% в пром-сти, стр-ве и ре
мёслах. Среди занятого населения (1971) 
на крестьян-единоличников приходилось 
44,3%; с.-х. рабочих — 1,6%; рабочих, 
включая занятых в ремесле, торговле и 
услугах,— 32,2%; владельцев частных 
мастерских и лавок — 2,3%; администра
цию, специалистов, лиц свободных про
фессий и пр. —17,4%. Ср. плотность насе
ления — 84 чел. на 1 км2, в отд. индуст
риальных районах и на плодородных 
равнинах до 100—200 чел. на 1 клг2; в гор
ных карстовых районах Динарского на
горья снижается до 25—30 чел. на 1 км2. 
Доля гор. населения, по офиц. данным, 
39% (1971), до войны всего 13%. Наблю
даются значит, внутр, миграции населе
ния. Быстрыми темпами растут крупные 
города. По переписи 1971, насчитывалось 
9 городов с числом жителей св. 100 тыс. 
(в 1948 всего 2): Белград, Загреб, Скопье, 
Сараево, Любляна, Нови-Сад, Сплит, 
Риека, Ниш.

Илл. см. на вклейке, табл. XXII, 
XXIII (стр. 352—353).

V. Исторический очерк
Первобытнообщинный и рабовладель

ческий строй на территории Ю. (до 7 в. 
н. э.). Древнейшие следы поселений чело

века на терр. Ю. относятся к эпохе палео
лита. Ок. 1800 до н. э. на б. ч. терр. 
Ю. появились иллирийские (см. Илли
рийцы} и фракийские (см. Фракийцы} 
племена. Ок. 4 в. до н. э. во внутр, р-нах 
поселились кельты, на Адриатике (в 4 в. 
до н. э.) возникли др.-греч. колонии Исса 
(на о. Вис), Фарос (на о. Хвар) и др. 
В Зв. до н. э.— 1 в. н. э. терр. Ю. завоё
вана рабовладельч. Римом, создавшим 
здесь провинции Иллирия, Паннония, 
Далмация и др. (в числе рим. крепостей 
известен Синги дуну м на месте совр. 
Белграда). В 395 терр. Ю. разделена ме
жду Зап. и Вост. (Византия) Рим. импе
риями. Во время Великого переселения 
народов вторгаются на терр. Ю. вестготы, 
остготы, гепиды, гунны, лангобарды (юго
зап. и юж. р-ны оставались под господст
вом Византии).

Югославянские земли после расселе
ния славян на Балканском полуострове. 
Складывание и развитие феодализма 
(7 — нач. 16 вв.). В 6—7 вв. на Балкан
ском п-ове расселяются славяне — пред
ки совр. югосл. народов. В 7 в. и отчасти 
в 8 в. б. ч. слав, племён на терр. Ю. нахо
дилась под властью аваров или же в союзе 
с ними. Образовавшееся в 658 гос-во Ка- 
рантания попало ок. 745 в зависимость 
от Баварии. В макед. землях в кон. 7 в. 
был создан крупный союз местных пле
мён. В 8—9 вв. у югославян. народов на
чинает распространяться христианство. 
В 9 — сер. 10 вв. оформились раннефеод. 
Хорв. и Серб, гос-ва, укрепившиеся в борь
бе против Венг. королевства, Венеции, 
Первого Болг. царства. В нач. 11 в. б. ч. 
терр. Ю. была завоёвана Византией. Цент
ром борьбы за гос. самостоятельность юго
славян в 11 в. стало княжество Дукля 
(позднее назв.— Зета, с 15 в.— Черно
гория}, а с 12 в. — Рашка. Политич. ра
зобщённость югославян. земель, междо
усобицы облегчили Венг. королевству 
завоевание Славонии (1091), Хорватии 
и Далмации (1102).

В 12—15 вв. в югославян. землях рас
тёт крупное феод, землевладение свет
ской знати, католич. и правосл. церкви. 
Центрами ремесла и торговли стали горо
да Дубровник, Загреб, Задар, Белград, 
Любляна, Котор, Бар, Скопье и др.; 
происходит интенсификация с. х-ва, ко
лонизация земель и расширение посев
ных площадей, рост внутр, торговли и торг, 
связей с др. странами Европы. Отмеча
ется приток нем. колонистов в города 
Сербии и Боснии, в словен. земли. 
С оформлением осн. групп феод, господ
ствующего класса развивается сословное 
представительство (см. Сабор} светской 
и духовной знати (в Хорватии, Боснии, 
Сербии).

В кон. 12 в. Византия теряет геге
монию на Балканах в результате уси
ления Серб, державы Стефана Немани 
и Боснии бана Кулина. Словен. земли, 
подвергшиеся усиленной германизации, 
развивались в границах империи Габсбур
гов, Хорватия и Далмация (отчасти Бос
ния) — в рамках Венг. королевства, Зета 
и Сербия (в 12—13 вв.) — по пути борьбы 
за полную независимость от Византии. 
В нач. 14 в. определилось самостоят. 
развитие Боснии, расширение Сербии 
Неманичей к югу и её превращение (1345) 
в крупное царство Стефана Душана (рас
палось к кон. 60-х гг. 14 в.). Часть юго
славян. земель объединилась в 1353—91 
под эгидой боснийской династии Котро- 
маничей; к сер. 15 в. Босния фактически 
распалась на ряд феод, владений (в это 

время создаётся княжество Герцеговина). 
Процессы политич. консолидации серб, 
земель (кон. 14 — сер. 15 вв.) остались 
незавершёнными, несмотря на нек-рое 
упрочение наиболее крупного гос. обра
зования — княжества (в ист. лит-ре — 
«Серб, деспотовина») Лазаря и Стефана 
Лазаревича. В сер. 14 — 1-й пол. 15 вв. 
под власть Венг. королевства попали 
часть Боснии, Белград с нек-рыми р-нами 
сев. Сербии; к Венеции отошли наряду 
с Истрией Далмация, Котор и Зета. После 
битвы 1389 на Косовом Поле тур. войска 
захватили макед. земли, в 50-х гг. 15 в.— 
Сербию, в 1463 — Боснию, в 1482 —- 
Герцеговину, в 1496 — Зетское княже
ство Черноевичей. Сохранила самостоя
тельность (ценой уплаты дани османам) 
лишь Дубровницкая республика (до 
1808). В 1521 тур. войска заняли Белград. 
После Мохачской битвы 1526 Осман, 
империя захватила новые р-ны Боснии 
и Хорватии.

Югославянские земли в период влады
чества Османской империи, Габсбургов 
и Венеции на территории Ю. (до кон. 
18 в.). Закрепление господства Осман, 
империи почти на всей терр. Ю. (кроме 
Словении и части Хорватии, находив
шихся под властью Габсбургов; Далма
ции, Истрии — во владении Венеции, а 
также Дубровника) вынуждало славян
ское население переселяться к 3. и С. за 
Саву и Дунай (в южные районы преж
него Венг. королевства; совр. Воево
дина}. Устанавливается господство му
сульм. знати и духовенства. Начинается 
исламизация слав, населения (прежде 
всего в городах; в деревне — особенно 
в Боснии, прежнем оплоте богомильст
ва}. В 16—17 вв. экономич. регресс отме
чается почти во всех югославян. землях. 
В Осман, империи усиление феод, экс
плуатации вызвало ряд антифеод, и ан
титур. восстаний (под рук. Й. Нена да 
в 1526—27, крестьян в р-не Прилепа 
в 1564—65, и др.). Антифеод, движения 
охватили хорв. и словен. владения Габс
бургов (словен. крестьян в 1478 и 1515, 
Губеца Матии восстание 1373}. В кон. 
16 в. вспыхивают антитур. восстания в 
Ванате, Сербии, Черногории. Ослабление 
Осман, империи и присоединение к вла
дениям Габсбургов по решению Карло- 
вицкого конгресса 1698—99 6. ч. терр. 
Славонии, юж. р-нов быв. Венг. королев
ства, а в 1718—39 также сев. Сербии со
провождались новым переселением серб, 
населения за Саву и Дунай. Это обус
ловило перемещение центра сербской цер
ковной и культурной жизни на терри
торию современной Воеводины. В 18 в. 
началось формирование капиталистич. 
отношений в Воеводине, Военной грани
це, в хорв. и словен. землях (слабее — 
в венецианской Далмации). У югославян. 
народов возрастают симпатии к России, 
надежды на её содействие антитур. борь
бе. После разгрома в 1796 тур. войск фак
тич. независимости добилась Черногория; 
в 90-х гг. нек-рые уступки от тур. властей 
получило серб, население Белградского 
пашалыка.

Развитие капиталистических отноше
ний и национально-освободительное дви
жение в югославянских землях (кон. 
18 в.— 1918). В югославян. землях Габ
сбургской монархии, значительно эконо
мически отстававших от стран Зап. и 
Центр. Европы, капитализм развивался 
повсеместно, хотя и неравномерно. Важ
ную роль в освобождении югославян от 
тур. ига сыграло Первое сербское вос-
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стание 1804—13 в Белградском пашалы
ке. Однако освобождённая повстанцами 
во главе с Карагеоргием при поддержке 
России (рус.-тур. война 1806—12) при- 
дунайская Сербия в 1813 была захвачена 
Турцией. Второе сербское восстание 1815 
под руководством Милоша Обреновича 
привело к созданию Сербского княжества, 
автономия к-рого под сюзеренитетом сул
тана была закреплена рус.-тур. догово
рами 1826 и 1829. С 30-х гг. 19 в. в Сер
бии оживилось развитие товарно-ден. от
ношений. Укрепилась центральная власть 
в Черногории. В 1852 митрополит Дани
ло Петрович Негош провозгласил её 
княжеством. В Хорватии движущими си
лами национального движения стали ли
беральное дворянство, торговая буржуа
зия и связанная с ними интеллигенция 
(см. Иллиризм}. Но объединит, тенден
ция иллиризма встретила слабый отклик 
в серб, и словен. обществах (идеи правя
щих кругов Сербии выражены в 1844 
И. Гарашанином). Развитию националь
ного самосознания словенцев способство
вало создание в 1809 Иллирийских про
винций. В 1848—49 происходит подъём 
национально-освободительного движения 
в югославянских землях Габсбургов. Во 
главе его стояли нац. буржуазия и дво
рянство. Словен. либералы сформули
ровали в апр. 1848 в Вене программу 
политич. воссоединения словен. этнич. 
терр. (т. н. Объединённой Словении про
грамма); хорваты на митинге в Загребе 
в марте 1848 потребовали воссоединения 
с Хорватией Далмации, Военной границы 
и др. земель, сербы на скупщине в мае 
1848 — автономии Воеводины и союза 
с Хорватией. Политика венг. дворянства, 
возглавившегоРеволю^мю 1848—49 в Венг
рии, стимулировала в югославян. землях 
империи австрославистскую ориентацию 
либералов (см. Австрославизм) и активи
зацию консервативных сил (поход войск 
бана Хорватии Й. Елачича против рево
люц. Венгрии и Вены в сент.— нояб. 1848). 
В 1848—49 интенсивнее стали внутри- 
нац. (Сербия — Воеводина) и югосла
вян. (Хорватия — Воеводина — Сербия — 
Черногория и др.) связи, выросли нац. 
самосознание и политич. опыт югославян. 
народов. Ликвидация основ феодализма 
в результате Революции 1848—49 в импе
рии Габсбургов способствовала развитию 
капиталистич. отношений в югославян. 
землях.

В 50-х гг. 19 в. ускорилось разорение 
крестьянства в югославян. землях Ос
ман. империи, охваченной внутр, кризи
сом. Областью неоднократных нар. вос
станий стала Герцеговина (см. Герцего
винские восстания 1852—53, 1857—58, 
1861—62), в 1857 крест, восстание произо
шло в сев. Боснии. Восстания сопровож
дались черногорско-тур. войнами (1851— 
1852, 1858, 1862). В 60-х гг. новый подъ
ём освободит, движений наблюдался 
в югославян. землях Габсбургской импе
рии. В 3-й четв. 19 в. происходило даль
нейшее развитие процесса консолидации 
серб., хорв. и словен. наций. У сербов это 
проявилось в деятельности Омладины 
(1866—72); либерально-демократич. дви
жение в Воеводине возглавил С. Миле- 
тич. В серб. бурж. среде преобладали 
великосерб. тенденции. Лидеры сложив
шейся в 1860 хорв. либерально-югослави- 
стской группировки (Й. Штросмайер, 
Ф. Рачки и др.) колебались между авст- 
рославизмом и борьбой за независимое 
югославян. гос-во; в противовес велико
сербской в 60-х гг. развивалась велико-
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хорв. идеология — А. Старчевич и др. 
праваши. Словен. либеральное движе
ние во 2-й пол. 60-х гг. вновь выдвинуло 
лозунг Объединённой Словении (в рам
ках Габсбургской империи), поддержи
вало планы сплочения югославян 
(А. Томшич и др.). Серб, и хорв. нац. 
движения требовали от пр-ва Сербии 
энергичной политики на Балканах, 
войны против Осман, империи, внешнепо- 
литич. ориентации на Россию. Руководи
тели нац. движений отстаивали принцип 
нац. суверенитета. Пропаганду револю
ционно-демократии. и социалистич. идей 
в Сербии в 1870—75 возглавил С. Мар
кович.

Герцеговинско-боснийское восстание 
1873—78 против тур. гнёта ускорило на
чало восточного кризиса 1875—78. В 
июне 1876 войну Турции объявили Сер
бия и Черногория (см. Сербо-черно- 
горско-турецкие войны 1876—78). В ре
зультате русско-турецкой войны 1877— 
1878 была признана полная независи
мость Сербии и Черногории, что под
тверждалось и в решениях Берлинского 
конгресса 1878. В 1878 Босния и Герце
говина, Новопазарский санджак были 
оккупированы Австро-Венгрией. При 
поддержке Австро-Венгрии кн. Милан 
Обренович [1868—89] в 1882 провозгла
сил Сербию королевством, а себя коро
лём. В кон. 19 в. в Словении и Хорватии, 
несколько позднее в Сербии, Боснии и 
Герцеговине оформились классы торг.- 
пром. буржуазии и пролетариата. В пос
ледней трети 19 — нач. 20 вв. в основном 
сформировались серб., словен. и хорв. 
нации, происходил постепенный процесс 
формирования других югославянских 
наций.

В нач. 20 в. наиболее развитыми в пром, 
отношении были словен. земли. Сербия 
по уровню пром, произ-ва уступала Сло
вении и Хорватии. Житницей Австро- 
Венгрии, областью крупнопомещичьего 
и среднего бурж. х-ва стала Воеводина, 
Босния и Герцеговина оставались сырье
вой базой имперской пром-сти. Господст
вующие позиции в экономике югославян. 
земель Габсбургской монархии занимал 
австро-нем. и венг. крупный капитал. 
Ещё в кон. 19 в. возникли рабочие орг-ции, 
проходили политич. выступления рабочих 
(в 1890 первые маёвки в Хорватии и Сло
вении, в 1893 в Сербии). В 1894 осн. С.-д. 
партия Хорватии и Славонии, в 1896 — 
словен. Югославян. с.-д. партия, в 1903 — 
Серб. с.-д. партия, в 1909 — С.-д. партия 
Боснии и Герцеговины.

Левое крыло (руководитель Г. Делчев) 
осн. в 1893 Внутренней македонско-од- 
ринской революц. орг-ции (В МОРО) 
боролось за сплочение всех народностей 
ист. области Македонии на борьбу за 
политич. независимость и социальную 
справедливость, организовало и возгла
вило Илинденское восстание 1903.

Гос. переворот (май 1903) в Сербии при
вёл к власти династию Карагеоргиевичей 
и Радикальную партию (осн. в 1881, 
лидер Н. Пашич). Успех в таможенной 
войне против Австро-Венгрии (1906—10) 
способствовал пром, развитию Сербии, 
укрепил её авторитет в югославян. землях. 
Хорватско-серб. сближение ознаменова
лось созданием в 1905 блока бурж. либе
ральных партий (т. н. хорватско-серб. 
коалиция). В окт. 1908 Габсбургская мо
нархия аннексировала Боснию и Герце
говину, что вызвало т. н. боснийский 
кризис 1908—09. Обострившаяся в нач. 
20 в. борьба европ. держав (особенно Гер
мании и Австро-Венгрии) за Балканский 
п-ов ускорила создание Балканского сою
за 1912. Балканские войны 1912—13, 
прогрессивным результатом к-рых было 
освобождение Македонии, Албании, греч. 
о-вов Эгейского м. от тур. ига, вызвали 
рост нац.-освободит, движения югосла
вян. народов Австро-Венгрии. В качестве 
предлога для подавления этого движения 
Габсбурги использовали Сараевское убий
ство (28 июня 1914) австр. престолона
следника Франца Фердинанда членом 
орг-ции « Молодая Босния» Г. Принципом 
и др. 28 июля 1914 Австро-Венгрия объ
явила войну Сербии, ставшую началом 
1-й мировой войны 1914—18. Осенью 
1915 австро-венг. войска (совместно 
с герм, и болг.) оккупировали Сербию, 
в янв.— февр. 1916 — Черногорию (вое
вала на стороне Сербии). В мае 1915 в 
Лондоне был основан Югославянский ко
митет, развернувший кампанию за отде
ление югославян. земель от Австро-Венг
рии, за их объединение с Сербией и Чер
ногорией. 30 мая 1917 югославян. депута
ты австр. рейхсрата потребовали созда
ния объединённого югославян. гос-ва 
в рамках империи (Майская деклара
ция). Серб, пр-во повело переговоры 
с Югославян. к-том, результатом к-рых 
явилась Корфская декларация 1917, 
к к-рой в авг. 1917 присоединился Черно
горский к-т нац. объединения (осн. в 
марте 1917).

Буржуазно-монархическая Ю. в 1918— 
1941. Под влиянием Окт. социалистич. 
революции в России революц. и освобо-

Арест Г. Принципа. 
Сараево. 28 июня 

1914.
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дит. движение югославян. народов в 1918 
значит, усилилось. Всеобщая забастовка 
(февр. 1918) в Австро-Венгрии охватила 
и югославян. земли. В февр. 1918 вспых
нуло восстание на кораблях австро- 
венг. флота в Которе (см. Которское вос
стание 1918). Массовый характер при
няло дезертирство из австро-венг. армии; 
усилились крест, движение, деятельность 
с.-д. партий югославян. земель. Осво
бождение терр. Сербии и Черногории от 
австро-венг. и герм, войск (1 нояб. 1918 
серб, войска освободили Белград) уско
рило развитие политич. процесса. 1 дек.
1918 в Белграде было провозглашено 
объединение Сербии, Черногории и юго
славян. областей распавшейся Австро- 
Венгрии в единое Королевство сербов, 
хорватов и словенцев (Королевство СХС) 
во главе с династией Карагеоргиевичей.

Под влиянием развернувшегося в стра
не в 1919—20 революц. движения 27 февр.
1919 власти приняли декрет о проведении 
агр. реформы. Рабочие добились введе
ния 8-час. рабочего дня, повышения за
работной платы и др. уступок. 20—23 апр. 
1919 в Белграде состоялся Объединит, 
съезд Социалистич. рабочей партии Ю. 
(коммунистов); на 2-м съезде (июнь 1920) 
она была переименована в Коммунистич. 
партию Ю. (КПЮ; см. в ст. Союз комму
нистов Югославии). По результатам вы
боров в скупщину 28 нояб. 1920 КПЮ (св. 
65 тыс. чл.), получившая ок. 200 тыс. го
лосов избирателей и 59 депутатских ман
датов (из 419), стала третьей по величине 
партией в стране. Боясь дальнейшего 
роста её влияния, пр-во издало в дек. 1920 
контрреволюц. декрет («Обзнана»), фак
тически ставивший КПЮ вне закона. 
2 авг. 1921 скупщина приняла т. н. Закон 
о защите гос-ва, запрещавший КПЮ ли
шавший её депутатских мандатов.

В вопросе о гос. устройстве мн. пред
ставители хорв. и словен. буржуазии 
отстаивали идеи федерализма; ещё в 
февр. 1919 лозунг республики выдви
нула Хорватская крестьянская партия 
(ХКП, осн. в 1904; в 1919—25 наз. Хорв. 
республиканская крест, партия, ХРКП). 
Однако преобладающее влияние имел 
блок серб. Радикальной и Демократия, 
(осн. в 1919) партий. Принятая в июне 
1921 скупщиной Видовданская консти
туция закрепила победу великосерб. 
кругов. Правящая верхушка проводила 
политику угнетения несерб. народов 
Боснии и Герцеговины, Вардарской Ма
кедонии, Словении, Хорватии и Черно
гории, составлявших св. */з нас. страны. 
В области внеш, политики югосл. гос-во 
выступало защитником системы, уста
новленной Версальским мирным дого
вором 1919, а также Сен-Жерменским 
мирным договором 1919, Трианонским 
мирным договором 1920, Нёйиским мир
ным договором 1919, определившими 
границы Королевства СХС с Австрией, 
Венгрией и Болгарией. В 1919 решены 
пограничные вопросы с Румынией и 
Грецией. Рапалльским договором 1920 
устанавливалась итало-югосл. граница. 
Двусторонние договоры в 1920—21 между 
Королевством СХС, Румынией и Чехо
словакией оформили военно-политич. 
блок этих гос-в (см. Антанта Малая). 
Неизменной в течение всего периода суще
ствования бурж.-монархия. Ю. была анти
советская позиция её пр-ва.

В 1922—28 обострилась нац. борьба. 
Движение за федералистское переуст
ройство особенно сильным было в Хор
ватии, где ещё в кон. 1921 создался блок 

всех политич. партий во главе с ХРКП 
(в 1923 — вторая по величине партия 
в стране после серб, радикалов). Однако 
лидеры ХРКП проявили непоследова
тельность и вступили в переговоры с ве
ликосерб. кругами. ХРКП сняла в 1925 
лозунг республики, признала конституцию 
1921, в июле 1925 — февр. 1927 её пред
ставители входили в коалиц. пр-во. В кон. 
1927 образовался политич. блок (т. н. 
Крест.-демократия, коалиция) Незави
симой демократия, партии (осн. в 1924, 
лидер С. Прибичевич) и ХКП. Правящие 
круги подготовили расправу с коалицией 
и её лидерами. 20 июня 1928 серб, нацио
налист П. Рачич застрелил в скупщине 
двух хорв. депутатов и смертельно ранил 
руководителя ХКП С. Радича. Позиция 
коалиции, избегавшей решительных дей
ствий, позволила реакции подавить сти
хийные выступления трудящихся. Внутр, 
неустойчивость осложняла междунар. 
положение Королевства СХС. После ан
нексии Италией «свободного гос-ва» 
Риеки (1923) ухудшились итало-югосл. 
отношения; ряд двусторонних итало- 
югосл. соглашений (Неттунские согла
шения 1925 и др.) не привёл к их улуч
шению. После фаш. переворота 9 июня 
1923 в Болгарии ухудшились и болг.- 
югосл. отношения. Королевство СХС пы
талось укрепить сотрудничество со стра
нами Малой Антанты, заключило союз
ный договор с Францией (нояб. 1927).

6 янв. 1929 король Александр совершил 
гос. переворот и установил в стране воен- 
но-монархич. диктатуру. Конституция 
1921 была отменена, скупщина распуще
на. Король поставил во главе пр-ва ген. 
П. Живковича. По т. н. Закону о защите 
гос-ва (янв. 1929) запрещались все по
литические партии. В окт. 1929 издан за
кон о новом наименовании гос-ва — Ко
ролевство Ю. С резким осуждением дик
татуры выступила находившаяся в под
полье КПЮ.

В 1931 экономику Ю. охватил мировой 
экономич. кризис 1929—33. Без работы 
в 1931—33 оказалось ок. 300 тыс. чел., 
происходило массовое разорение кресть
янства. Экономич. кризис вызвал ожив
ление революц. и нац. движений. В сент. 
1931 король Александр «даровал» консти
туцию, фактически кодифицировавшую 
реакц. порядки. Во внеш, политике Ю. 
по-прежнему ориентировалась на Фран
цию и Малую Антанту. 9 февр. 1934 Ю. 
вместе с Грецией, Румынией и Турцией 
осн. Антанту Балканскую. 9 окт. 1934 
в Марселе король Александр стал вместе 
с франц, мин. иностр, дел Л. Барту жерт
вой покушения, подготовленного хорв. 
фашистами — усташами (орг-ция осн. в 
1929, лидер А. Павелич) и перешедшей в 
межвоен, период на фаш. позиции частью 
ВМОРО при тайном соучастии гитле
ровцев (т. н. операция «Тевтонский меч»). 
В пре двоен, годы оживилась экономика 
Ю., стала развиваться пром-сть (в т. ч. 
металлургия., машиностроит. и отчасти 
химия., что было связано со стр-вом воен, 
предприятий). Наблюдался рост зависи
мости Ю. во внеш, торговле от фаш. Гер
мании (в 1939—46% югосл. экспорта и 54% 
импорта). В 1937 с заключением дого
воров «О вечной дружбе» с Болгарией и 
«О нейтралитете» с Италией Ю. фактич. 
отошла от союза с Францией. Большой 
размах в 1935—36 приобрела стачечная 
борьба. Усилилось влияние КПЮ, что 
в значит, степени определялось началом 
проведения КПЮ в 1935—37 тактики нар. 
фронта. Образованное в кон. 1937 новое 

руководство КПЮ во главе с И. Броз 
Тито повело успешную борьбу за её 
организац. укрепление.

В окт. 1937 Крест.-демократия, коа
лиция и серб. Объединённая оппози
ция (осн. в 1935; Радикальная, Демокра
тия. и Земледелья. партии) создали 
политич. Блок нар. соглашения, выдви
нувший требования отмены конституции 
1931, обеспечения гражд. и политич. 
свобод, созыва скупщины, перестройки 
гос-ва на федеративной основе. После 
аншлюса Австрии (1938) и Мюнхенского 
соглашения 1938 Ю. проводила политику 
лавирования между фаш. Германией и 
Италией, а также между фаш. гос-вами 
и зап. державами. Выборы в скупщину 
(дек. 1938) показали рост влияния бур
жуазной оппозиции; правительство (с 
февр. 1939 премьер-мин. Д. Цветко- 
вич) пошло на переговоры с ХКП, за
вершившиеся подписанием 26 авг. 1939 
соглашения о предоставлении автономии 
Хорватии. Соглашение, явившееся факти
чески сговором серб, и хорв. буржуа
зии о разделе власти в гос-ве, не привело 
к решению нац. вопроса в стране и вызва
ло раскол бурж. оппозиции: представи
тели Крестьянско-демократич. коалиции 
вошли (в авг. 1939) в пр-во Цветковича, 
в к-ром лидер ХКП В. Мачек стал зам. 
премьер-министра.

В начале 2-й мировой войны 1939—45 
Ю. объявила о своём нейтралитете. Ожи
вилась деятельность фаш. течений (лёти- 
чевский «Збор», усташи, часть ВМОРО и 
др.). После капитуляции Франции перед 
фаш. Германией пр-во Ю., опасаясь ока
заться в изоляции, установило в июне
1940 дипломатия, отношения с СССР. 
С нападением Италии на Грецию (окт. 
1940) обострилась борьба между Велико
британией и странами «оси» за влияние 
на Ю. Торг, соглашение с фаш. Германией 
(окт. 1940) усилило экономич. зависи
мость Ю. от неё. В стране росли влия
ние КПЮ, антифаш. настроения. Пр-во 
запретило в дек. 1940 находившийся 
под влиянием КПЮ Объединённый ра
бочий профсоюз (ок. 150 тыс. чл.). 25 
марта 1941 Цветкович подписал в Вене 
протокол о присоединении Ю. к Бер
линскому пакту 1940. В знак протеста 
во мн. городах по инициативе КПЮ со
стоялись массовые демонстрации. Движе
ние трудящихся шло под лозунгом «Луч
ше война, чем пакт». 27 марта 1941 груп
па воен, заговорщиков, связанная с бурж. 
оппозицией и англ, разведкой, совершила 
гос. переворот. К власти пришло пр-во 
ген. Д. Симовича. Моральную поддерж
ку народам Ю. оказал Сов. Союз. 5 аир.
1941 в Москве был подписан Договор о 
дружбе и ненападении между СССР и Ю.

6 апр. 1941 фаш. Германия и Италия 
напали на Ю. 10 апр. гитлеровцы 
организовали в Загребе «провозглаше
ние» т. н. Независимого гос-ва Хорватия 
(15 июня присоединилось к Берлинскому 
пакту 1940), посадив там у власти уста
шей во главе с Павеличем. Пр-во и ко
роль Пётр II покинули страну. 17 апр.под
писан акт о капитуляции югосл. армии. 
Терр. Ю. была разделена на герм, и итал. 
зоны оккупации; хортистской Венгрии пе
редана часть Воеводины, монархо-фаш. 
Болгарии — почти вся Вардарская Ма
кедония и часть пограничных р-нов Сер
бии. КПЮ — единств, организованная по
литич. сила (к лету 1941 — 12 тыс. чл.), 
приступила к подготовке вооружённой 
борьбы югосл. народов против окку
пантов.
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1941 — 45. Установление народно-демо
кратической власти в Ю. Народно-освобо
дительная война в Югославии 1941—45 
тесно переплелась с революц. борьбой 
против югосл. буржуазии, связавшей 
себя с политикой коллаборационизма, 
явилась борьбой за нац. и социальное 
освобождение, за создание новой социа
листич. Ю. Решение о начале общенар. 
вооруж. восстания было принято По
литбюро ЦК КПЮ 4 июля 1941. В июле 
1941 вооруж. борьба охватила Сербию, 
Черногорию, Хорватию, Словению, Бос
нию и Герцеговину, в октябре — Вардар- 
скую Македонию. КПЮ выступила ини
циатором образования в 1941 Единого 
нар.-освободит, фронта. На освобождён
ных от фаш. оккупантов терр. Ю. созда
вались нар.-освободит, к-ты. Начало 
широко развернувшейся партиз. борьбы 
вызвало перегруппировку среди югосл. 
буржуазии. Часть серб, буржуазии объеди
нилась вокруг «серб, пр-ва», созданного 
герм, оккупантами в авг. 1941 в Белграде 
во главе с ген. М. Недичем. Другая её 
часть ориентировалась на эмигрантское 
королевское пр-во. По инициативе пос
ледней Д. Михайлович приступил к ор
ганизации вооруж. отрядов (четников). 
С осени 1941 четники пошли на сотруд
ничество с квислинговскими частями 
Недича и с оккупантами, повели вооруж. 
борьбу против партизан.

В Ю. быстро росла численность пар
тиз. отрядов, их боевые возможности. 
22 дек. 1941 была сформирована первая 
регулярная воинская часть — 1-я Проле
тарская бригада, положившая начало соз
данию Нар.-освободит, армии Ю.(НОАЮ), 
численность к-рой к кон. 1942 достигла 
ок. 150 тыс. чел. Оборона р-на Козары 
(1942), битвы на Неретве и Сутеске (1943) 
стали важными этапами героич. борьбы 
народов Ю. Освободит, война в Ю. яв
лялась составной частью борьбы сил ан
тигитлеровской коалиции против фашиз
ма. Сковывая на Балканах на протяже
нии всей войны значит, силы фаш. войск, 
НОАЮ, в условиях решающих побед 
Сов. Армии над гитлеровской Германией, 
постоянно наращивала удары по врагу.

26—27 нояб. 1942 в г. Бихач состоялась
1- я сессия общеюгосл. политич. органа— 
Антифашистского веча народного ос
вобождения Югославии (АВНОЮ). Его
2- я сессия (29—30 нояб. 1943, г. Яйце), 
на к-рой АВНОЮ конституировалось 
как верх, законодат. и представит, ор
ган Ю., явилась важнейшей вехой в борь
бе югосл. народов за создание много-
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Первая сессия Антифашистского веча на
родного освобождения Югославии. Бихач.

Ноябрь 1942.

нац. социалистич. гос-ва. Образованный 
АВНОЮ в качестве врем, пр-ва новой Ю. 
Национальный комитет освобождения 
Югославии (НКОЮ) во главе с И. Броз 
Тито стал первым высшим исполнит, 
органом нар. власти. В заявлении от 
14 дек. 1943 Сов. пр-во приветствовало 
решения 2-й сессии АВНОЮ и образова
ние НКОЮ, сообщало также о решении 
направить в Ю. сов. воен, миссию 
(прибыла в Ю. в февр. 1944). Сов. Союз 
оказывал освободит, движению Ю. мо
ральную и политико-дипломатическую 
поддержку, а также материальную и во
енную помощь. Последняя особенно уси
лилась с 1944, когда Сов. Армия прибли
зилась к Балканам. В ходе совмест
ных действий советских войск и частей 
НОАЮ был освобождён ряд р-нов стра
ны, 20 окт. 1944 — Белград (см. Белград
ская операция 1944). СССР содействовал 
принятию Тегеранской конференцией 
1943 решения об оказании воен, и мате
риальной помощи НОАЮ со стороны веду
щих держав антигитлеровской коалиции. 
Успехи нар.-освободит, борьбы в Ю., её 
последовательная поддержка Сов. Сою
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зом заставили правящие круги Велико
британии и США отказаться от их безо
говорочной поддержки четников и эми
грантского королевского пр-ва. В ре
зультате Тито—Шубашича соглашений 
1944 эмигрантское королевское пр-во 
было вынуждено осудить четников; со
глашения предусматривали создание 
единого югосл. пр-ва (взамен НКОЮ 
и эмигрантского королевского пр-ва) и 
др. 7 марта 1945 на базе НКОЮ создано 
пр-во Демократии. Федеративной Ю. 
(ДФЮ) во главе с И. Броз Тито. В ос
вобождённых р-нах Ю. вся полнота власти 
сосредоточивалась в руках трудящихся 
под руководством КПЮ. Нар.-освободит, 
к-ты превращались в органы нар.-демо
кратия. власти. 11 апр. 1945 в Москве под
писан Договор о дружбе, взаимной по
мощи и послевоен. сотрудничестве между 
СССР и Ю., 13 апр.— торг, соглашение. 
К 15 мая 1945 Югосл. армия (назв. 
НОАЮ с марта 1945; числ. ок. 800 гыс. 
чел.) завершила освобождение Ю. от 
фаш. войск их пособников. Народы 
Ю. своей героич. борьбой внесли значит, 
вклад в общее дело разгрома фашизма. 
Нанесённый Ю. войной материальный 
ущерб составил 46,9 млрд, долларов.

Ю. после 2-й мировой войны. Восста
новление народного хозяйства. Строи
тельство социализма. В результате побе
доносного исхода нар.-освободит, борьбы 
и социалистич. революции в Ю. утверди
лась народная власть. Демократия, силы, 
объединённые в руководимом коммуни
стами Народно-освободит. фронте(НОФ), 
решительно поддержали линию КПЮ, 
направленную на коренное социальное 
переустройство. Буржуазно-монархиче
ские силы, опираясь на своих предста
вителей в пр-ве ДФЮ и содействие зап. 
стран, пытались помешать укреплению 
нар.-демократия, строя в стране, наде-

Население Белграда, освобождённого в 
ходе совместных действий Советской Ар
мии и Народно-освободительной армии 
Югославии, приветствует танковые части 

Советской Армии. 20 октября 1944.
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ясь, в частности, не допустить окончат, 
ликвидации монархии. 1-й съезд НОФ 
в авг. 1945 (с этого времени — Народный 
фронт Ю., НФЮ), принявший устав и 
программу НФЮ, способствовал росту 
активности этой общенародной полити
ческой орг-ции (около 7 млн. чл.) на 
платформе КПЮ. 3-я сессия АВНОЮ 
(7—10 авг. 1945) одобрила законы о на
ционализации рудных богатств, о свободе 
печати, собраний и др.; АВНОЮ было 
переименовано во Врем, народную скуп
щину. На выборах 11 нояб. 1945 в Учре
дит. скупщину НФЮ получил ок. 96% 
голосов избирателей. 29 нояб. 1945 Учре
дит. скупщина приняла Декларацию об 
окончат, ликвидации монархии и про
возгласила создание Федеративной Нар. 
Республики Ю. (ФНРЮ). Вступившая в 
силу 31 янв. 1946 конституция ФНРЮ 
закрепила происшедшие в стране общест
венно-экономические и политические из
менения. Конституция гарантировала рав
ноправие народов Ю., её республик на 
основе федеративного принципа гос. уст
ройства. В качестве ведущей признава
лась общенар. собственность. Был под
тверждён принцип, положенный в осно
ву агр. реформы (закон о ней принят 
в авг. 1945), в соответствии с к-рым «зем
ля принадлежит тем, кто её обрабаты
вает». Ликвидировав крупное поме
щичье землевладение, наделив безземель
ных крестьян землёй, реформа нанес
ла удар по капиталистич. элементам на 
селе.

Ещё в марте 1945 была введена по суще
ству монополия внеш, торговли, в авгу
сте отменены иностр, концессии на добычу 
полезных ископаемых. Иностр, капитал, 
контролировавший св. 72 пром-сти Ю., 
был лишён своих позиций в стране. В ре
зультате национализации пром-сти (в дек. 
1946 принят закон о национализации 
крупной пром-сти; полная ликвидация 
частного сектора в пром-сти завершилась 
с принятием в апр. 1948 второго закона 
о национализации) осн. средства произ-ва 
стали общенар. достоянием. Национали
зация транспорта, банков, оптовой тор
говли привела к окончат, подрыву эко
номич. базы буржуазии, к экспроприа
ции класса эксплуататоров. Гос. сектор 
занял ключевые позиции в нар. х-ве, тем 
самым был заложен фундамент для по
строения социализма в Ю. Первый 5-лет
ний план (1947—51) ставил целью лик
видацию технико-экономич. отсталости 
страны на основе социалистич. индустриа
лизации, укрепление экономич. и оборон
ной мощи, упрочение и развитие социали
стич. сектора в экономике, повышение 
благосостояния трудящихся.

По мере упрочения в Ю. нар. власти 
усиливалось давление на неё со сторо
ны зап. держав (в частности, они требо
вали вывода подразделений Югосл. нар. 
армии из ряда освобождённых ею р-нов 
югосл. земель). На стороне Ю. выступил 
СССР, оказавший поддержку Ю. на 
Парижской мирной конференции 1946. 
По мирному договору 1947 с Италией 
б. ч. этих земель (за исключением р-на 
Триеста) была воссоединена с Ю. (воп
рос о Триесте решён итало-югосл. согла
шением 1954). Политич. поддержка со 
стороны СССР объективно способство
вала укреплению безопасности и незави
симости Ю. К 1948 на долю СССР и др. 
социалистич. стран приходилось 52,9% 
экспорта и 49,3% импорта Ю.

5-й съезд КПЮ (июль 1948), приняв
ший новые Устав и Программу КПЮ,
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выдвинул в качестве главной цели борьбу 
за построение социализма.

2-й пленум ЦК КПЮ (янв. 1949) при
нял решение о расширении социалистич. 
сектора в деревне, об организации трудо
вых крест, кооперативов «ускоренными 
темпами». С 1950 был сделан упор на 
развитие общих земледелья, кооперати
вов гл. обр. снабженческо-сбытового ха
рактера. После решения в марте 1953 о 
сохранении только рентабельных трудо
вых кооперативов число их значительно 
уменьшилось (с 6806 в 1951 до 561 в 1956, 
а удельный вес принадлежавшей им об
рабатываемой площади сократился соот
ветственно с 20% до 2%).

Курс на преимуществ, развитие тяжё
лой пром-сти обеспечил подъём нар. 
х-ва. Однако на темпах его роста сказы
валось отставание лёгкой пром-сти и 
с. х-ва. В дек. 1950 сроки выполнения 
пятилетки продлены до кон. 1952.

В сер. 1948 отношения между КПЮ с 
одной стороны, КПСС и др. коммунистич. 
и рабочими партиями с др. стороны ока
зались нарушенными. В дальнейшем бы
ли прерваны и межгос., экономич. и 
культурные связи Ю. с СССР и др. со
циалистич. странами.

В 1949—53 получили интенсивное раз
витие отношения Ю. с капиталистич. 
гос-вами. 14 нояб. 1951 между ФНРЮ 
и США подписано соглашение о воен, 
помощи, 8 янв. 1952 — об экономич. со
трудничестве. В 1951 заключено соглаше
ние США, Великобритании и Франции 
с Ю. о т. н. трёхсторонней помощи; 
в февр. 1953 Ю., Греция и Турция заклю
чили договор о дружбе и сотрудничестве 
(в г. Анкара), в авг. 1954 — договор 
о союзе, политич. сотрудничестве и вза
имной помощи (в г. Блед), к-рыми пре
дусматривалось политич., воен., эконо
мич. и культурное сотрудничество трёх 
стран (т. н. Балканский пакт, со 2-й 
пол. 50-х гг. прекратил существование).

С 1950 в Ю. стала складываться система 
управления нар. х-вом, отличит, чертой 
к-рой явилась децентрализация руковод
ства, предоставление предприятиям зна
чит. оперативной самостоятельности в ус
ловиях более активного использования то-

Монумент Советской Армии в Батина- 
Скела (сооружён на месте переправы со
ветских частей через Дунай в 1944).

Скульптор А. Августинчич. 1945—47.
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варно-денежных отношений в экономике. 
В июне 1950 принят «Основной закон об 
управлении гос. хоз. предприятиями и 
высшими хоз. объединениями со стороны 
трудовых коллективов», провозгласив
ший, что «предприятиями как общенар. 
собственностью от имени общества управ
ляют трудовые коллективы через избирае
мые рабочие советы в пределах гос. хо
зяйственного плана, в соответствии с пра
вами и обязанностями, установленными 
законами и постановлениями». По за
кону от 29 дек. 1951 задачи общегос. 
планирования ограничивались установ
лением осн. пропорций в развитии отрас
лей нар. х-ва на основе оценки итогов 
экономич. деятельности за предыдущий 
год. Был проведён комплекс мер по час
тичной передаче полномочий центр, гос. 
органов республиканским и местным 
органам управления. Гл. направления та
кой перестройки содержались в «Консти
туционном законе об основах обществ, и 
политич. устройства страны и о союзных 
органах власти» (янв. 1953), «Общем за
коне об устройстве общин и р-нов» (июнь 
1955), а также «Законе о гос. управле
нии» и «Законе о союзных органах управ
ления» (1956).

Внедрявшиеся изменения затронули 
также формы и методы деятельности пар
тии и обществ, орг-ций страны, что было 
отражено в решениях 6-го съезда КПЮ 
(нояб. 1952), переименовавшего КПЮ 
в Союз коммунистов Ю. (СКЮ). Сформу
лированная на съезде установка о том, 
что «основная обязанность и роль ком
мунистов» состоит в «политической и 
идеологической работе по воспитанию 
масс», на практике в ряде случаев стала 
проявляться в попытках принизить роль 
партии в социалистич. стр-ве.

Состоявшийся в февр. 1953 4-й съезд 
НФЮ переименовал НФЮ в Социали
стический союз трудового народа Юго
славии (ССТНЮ).

Призывая к повышению активности 
коммунистов в социалистич. стр-ве, ЦК 
СКЮ на прошедших после съезда плену
мах отмечал опасность антисоциалистич. 
линии на отрицание роли рабочего класса, 
на дезорганизацию и идейное разоружение 
социалистич. сил. 3-й пленум ЦК СКЮ 
(янв. 1954) подверг критике ликвидатор
скую линию М. Джиласа, сводившуюся 
к полному отстранению СКЮ от строи
тельства социализма и, по существу, вве
дению многопарт. системы в стране.

К сер. 50-х гг. пром, произ-во превы
сило довоен. уровень в 2,5 раза. Средне
годовые темпы роста пром-сти состави
ли в 1947—56 ок. 13%. Медленнее разви
валось с. х-во. Нац. доход возрос в 1955 
в сравнении с 1947 более чем на 50%.

В результате конструктивных усилий, 
предпринятых ЦК КПСС, пр-вом Сов. 
Союза и поддержанных СКЮ, пр-вом Ю., 
отношения двух партий и стран в сер. 
50-х гг. вошли в нормальное русло. По 
итогам переговоров на высшем уровне, 
состоявшихся в Белграде в мае — июне 
1955 и в Москве в июне 1956, приняты 
Белградская декларация пр-в СССР и Ю. 
от 2 июня 1955 и Московская декларация 
об отношениях между КПСС и СКЮ от 
20 июня 1956, сыгравшие важную роль 
в становлении и развитии сотрудничества 
между СССР и Ю., КПСС и СКЮ. Были 
нормализованы отношения между Ю. и др. 
социалистич. странами, между СКЮ и др. 
коммунистич. и рабочими партиями. 
В 1955—56 заключены сов.-югосл. согла
шения об экономия., науч.-технич. и куль-
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346 ЮГОСЛАВИЯ
турком сотрудничестве; с 1957 сов.- 
югосл. торговля ведётся на основе дол
госрочных межправительств, соглашений.

Наряду с достижениями в строительст
ве социализма, динамичный рост нар. х-ва 
Ю. сопровождался трудностями. В связи 
с ослаблением централизованного пла
нового начала стали проявляться мест
нические тенденции, нездоровая конку
ренция. Возникла неполная занятость 
(в 1955—56 в Ю. насчитывалось от 70 до 
100 тыс. нетрудоустроенных). Испол
ком ЦК СКЮ в окт. 1955 признал, что 
прежний курс пром, развития был чрез
мерно напряжённым, ставящим под угро
зу жизненный уровень населения. В при
нятом решении указывалось, что эконо
мич. политика должна обеспечить сораз
мерный рост произ-ва товаров широкого 
потребления и осн. средств произ-ва 
путём изменения структуры капитало
вложений. 6-й пленум ЦК СКЮ (март 
1956) осудил технократизм, практицизм в 
подходе к проведению в жизнь экономич. 
политики, примиренческое отношение 
к местничеству и респ. обособленности. 
Пленум выдвинул задачу усиления роли 
партии во всех областях жизни страны.

В 1956—57 Нар. скупщина приняла 
ряд мер по укреплению роли центр, союз
ных органов в управлении нар. х-вом. 
В частности, усилен банковский контроль 
за хоз. деятельностью предприятий; вве
дены максимальные и твёрдые цены на 
ряд товаров и видов сырья; сокращено 
количество предприятий, занимающихся 
внеш, торговлей. Признано целесообраз
ным вернуться к составлению пятилет
них планов (в 1953—56 практиковались 
лишь годичные планы). Эти меры бла
гоприятно сказались на выполнении вто
рого 5-летнего плана (1957—61).

Сложившиеся формы и методы парт, 
и гос. строительства, гл. направления 
дальнейшего развития обществ.-политич. 
и экономич. системы на основе самоуправ
ления нашли отражение в решениях 
7-го съезда СКЮ (апр. 1958) и принятой 
им новой Программе партии.

Провозглашённая в апр. 1963 новая 
конституция Ю. отразила и законодатель
но закрепила социалистич. завоевания 
трудящихся. Б качестве конечной цели 
была выдвинута задача создания комму
нистических общественных отношений. 
Ю. стала наз. Социалистической Феде
ративной Республикой Ю. (СФРЮ). 
К 1965 удельный вес промышленности в 
создании нац. дохода составил ок. 50%. 
По сравнению с 1957 пром, произ-во вы
росло в 2,8 раза, превзойдя более чем в 
6 раз уровень 1947 и почти в 7,5 раза 
довоен. уровень. Среднегодовые темпы 
развития пром-сти составили св. 12%, с. 
х-ва — св. 6%. Нац. доход на душу на
селения увеличился в 1965 по сравнению 
с 1947 более чем в 2,5 раза.

8-й съезд СКЮ (дек. 1964) наметил 
осн. направления широкого круга меро
приятий, получивших название обществ.- 
экономич. реформы. Предполагалось при 
этом добиться ликвидации диспропорций, 
вызванных отставанием добывающей 
пром-сти от обрабат. отраслей и с. х-ва 
от пром, произ-ва; уменьшения различий 
в уровне развития отд. республик и р-нов; 
ограничения импорта, стимулирования 
экспорта, более активного участия стра
ны в междунар. разделении труда; сни
жения дефицита внешнеторг, и платёж
ного баланса, а также внеш, задолжен
ности; упорядочения капиталовложений. 
Имелось в виду создать новые условия хо-
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зяйствова^я посредством укрепления ма
териальной базы самоуправления во всех 
звеньях, предоставления более широкого 
простора товарно-денежным отношениям 
при усилении контрольных функций 
кредитно-банковской системы.

В течение ряда лет в Ю. проводилась т. н. 
конституц. реформа: в результате внесения 
в конституцию 1963 ряда поправок бы
ли ещё больше расширены права респуб
лик, в частности в области законода
тельства, финансов, внеш, торговли и др.

В решениях 9-го съезда СКЮ (март 
1969) получил дальнейшее развитие курс 
на расширение децентрализации управле
ния экономикой, на усиление оперативной 
самостоятельности предприятий.

В принятом на съезде новом Уставе 
партия определялась как революц. ор
ганизованная ведущая идейно-политич. 
сила рабочего класса и всех трудящих
ся в их борьбе за социализм; историч. 
задачей и конечной целью СКЮ провоз
глашалось создание бесклассового ком
мунистич. общества.

Экономич. развитие страны к кон. 
60-х гг. наряду с определёнными положи
тельными результатами характеризова
лось более медленными в сравнении с пла
новыми показателями темпами развития 
экономически отсталых республик, слож
ностями в области трудоустройства внутри 
страны и в этой связи расширением прак
тики выезда югосл. граждан на работу за 
границу; сохранялся дефицит внешнеторг, 
и платёжного баланса, наблюдались рост 
цен, инфляционные явления.

К кон. 60-х — нач. 70-х гг. политич. об
становка в Ю. заметно осложнилась. 
В решении задач социалистич. стр-ва 
СКЮ столкнулся с активизацией нацио- 
налистич. и анархо-либералистских сил. 
Вспышка национализма осенью 1971 в 
Хорватии, имевшая сепаратистские про
явления, вызвала необходимость приня
тия руководством СКЮ решительных мер 
против сйл, грозивших единству и це
лостности СФРЮ.

Большое значение для нормализации 
обстановки в Ю. и СКЮ имели решения, 
принятые 21-м заседанием Президиума 
СКЮ (дек. 1971). 2-я конференция 
СКЮ (янв. 1972) одобрила «Программу 
действий», в к-рой были намечены меро
приятия по идейно-политич. и органи- 
зац. укреплению СКЮ на принципах де
мократии. централизма, усилению его 
ведущей роли. Важную роль в этом сыг
рало письмо пред. СКЮ И. Броз Тито и 
Исполнительного бюро Президиума СКЮ, 
направленное в сент. 1972 во все парт, 
орг-ции.

Новая конституция СФРЮ (принята 
в февр. 1974), отразившая совр. фазу со
циалистич. строительства в Ю. на осно
вах самоуправления, закрепила руково
дящее положение рабочего класса, ве
дущую идейно-политич. роль СКЮ 
в жизни югосл. общества. В конституции 
подчёркивалось, что «рабочий класс и 
все трудящиеся развивают социалистич. 
демократию, основанную на принципах 
самоуправления, как особую форму дик
татуры пролетариата». Основными на
правлениями развития системы само
управления считаются уточнение положе
ния, роли и ответственности всех органи
зованных сил общества во главе с СКЮ, 
введение делегатского принципа форми
рования органов нар. представительства, 
создание орг-ций объединённого труда 
как в сфере материального произ-ва, так 
и в непроизводств. отраслях нар. х-ва.
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10-й съезд СКЮ (май 1974) отметил 
успехи народов Ю. в социалистич. строи
тельстве, выдвинул в качестве первооче
редной задачи упрочение ведущей идейно- 
политич. роли СКЮ как авангарда рабо
чего класса, его организационное укреп
ление на основе принципов демократиче
ского централизма. Были осуждены т. н. 
теории о стихийном и автоматическом 
развитии самоуправления, принижение 
значения направляющей деятельности 
партии, тенденции к её федерализа
ции, явления фракционности и др. В ре
шениях съезда подчёркивался классовый 
характер социалистического гос-ва и 
необходимость его эффективного исполь
зования в качестве «инструмента в руках 
рабочего класса по обеспечению его исто
рических и непосредственных интересов». 
Были намечены конкретные задачи по ре
шению актуальных экономич. проблем 
страны. Съезд избрал И. Броз Тито пред
седателем СКЮ без ограничения срока 
полномочий.

18 июля 1975 Скупщина СФРЮ утвер
дила «Основы совместной политики дол
госрочного развития СФРЮ до 1985 года», 
20 июля 1976 — обществ, план развития 
на 1976—80. В нояб. 1976 на основе со
ответствующих положений конституции 
1974 Скупщина СФРЮ приняла «Закон 
об объединённом труде», регламенти
рующий, в частности, деятельность ос
новных организаций объединённого тру
да (ОООТ). ОООТ рассматриваются в 
Ю. в качестве первичных звеньев общест
венно-экономической и общественно-поли
тической системы, к-рые наряду с фор
мируемыми на основе делегатского прин
ципа органами нар. представительства 
призваны расширять возможности непо
средств. участия трудящихся в управ
лении нар. х-вом и обществом. Действен
ность функционирования этих институ
тов ставится в Ю. в прямую зависимость 
от усиления ведущей роли СКЮ в общест
ве, совершенствования форм и методов 
деятельности партии.

20—23 июня 1978 состоялся 11-й съезд 
СКЮ. Уделив большое внимание даль
нейшему развитию политич. системы 
социалистич. самоуправления, 11-й съезд, 
исходя из преемственности курса 10-го 
съезда СКЮ, придал первостепенное зна
чение вопросу усиления ведущей роли 
СКЮ. Съезд подытожил путь, пройден
ный страной за годы нар. власти, отметил 
успехи, достигнутые югосл. трудящимися 
(см. раздел Экономико-географический 
очерк). При рассмотрении проблем эко
номич. развития указывалось на неот
ложность решения таких задач, как ста
билизация экономики, повышение про
изводительности труда, выравнивание 
уровней развития республик и р-нов 
страны, обеспечение полной занятости на
селения и др. 11-й съезд принял изменения 
и дополнения к Уставу СКЮ, в к-рый 
было включено решение 10-го съезда об 
избрании И. Броз Тито председателем 
СКЮ без ограничения срока полномочий.

11-й съезд СКЮ подтвердил линию Ю. 
на мирное сосуществование и неприсоеди
нение как составную часть борьбы за 
мир и социализм.

Ю. деятельно участвует в движении 
неприсоединения. Она была одним из 
инициаторов проведения и активным 
участником конференций глав гос-в и 
правительств неприсоединившихся стран 
(Белград, 1961; Каир, 1964; Лусака, 
1970; Алжир, 1973; Коломбо, 1976). Ю. 
является поборником мира и безопасности
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народов, выступает за углубление про
цесса разрядки, его распространения на 
все р-ны мира и области междунар. отно
шений, за принятие практич. мер, направ
ленных на прекращение гонки вооружений, 
на достижение всеобщего и полного разо
ружения. С 1969 Ю. участвует в работе Ко
митета ООН по разоружению (Женева).Ю. 
присоединилась к Договорам о запрещении 
испытаний ядерного оружия в трёх средах 
(1963), о нераспространении ядерного 
оружия (1968), о запрещении использо
вания в воен, целях дна морей и океанов 
(1971). Ю. участвовала в Совещании по 
безопасности и сотрудничеству в Европе 
(3 июля 1973 — 1 авг. 1975) и подписала 
в Хельсинки 1 авг. 1975 Заключительный 
акт Совещания. В духе Хельсинки Ю. 
окончательно урегулировала в 1975 по
граничный вопрос с Италией; в 1977—78 
Белград стал местом проведения встречи 
представителей гос-в — участников Сове
щания. Ю. высказывается за последова
тельное и эффективное претворение в 
жизнь в полном объёме и в равной мере 
всех положений Заключительного ак
та Совещания всеми подписавшими его 
гос-вами. Ю. поддерживает предложения 
о создании безъядерных зон в Центр.Евро
пе и на Балканах, отстаивает принцип не
рушимости послевоен. границ в Европе, 
выступает за решение междунар. споров 
мирным путём, в поддержку нац.-освобо
дит. движений, за завершение процесса 
полной деколонизации, против расизма, 
апартеида.

Значит, место в политике пр-ва СФРЮ 
занимают отношения с социалистич. стра
нами. С сент. 1964 Ю. участвует в работе 
нек-рых органов СЭВ (в 1977 доля социа
листич. стран в общем товарообороте Ю. 
достигла 33,2%). Ю. имеет договорные 
отношения с Междунар. инвестиц. бан
ком стран — членов СЭВ (1974) и с Меж
дунар. банком экономич. сотрудничества 
стран—членов СЭВ (1977).

Важную роль в развитии и укреплении 
всесторонних отношений между СССР и 
СФРЮ, КПСС и СКЮ сыграли визиты 
Л. И. Брежнева в Ю. (1962, 1966, 1971, 
1976) и И. Броз Тито в СССР (1956, 1962, 
1965, 1972, 1973, 1977). СССР занимает 
1-е место в товарообороте СФРЮ с зару
бежными странами (в 1977 на его долю 
приходилось 17,5%).

Между Ю. и капиталистич. странами 
развиваются активные отношения. Их 
доля в товарообороте СФРЮ в 1977 со
ставила 51,5%. Ю. придаёт важное значе
ние расширению всестороннего сотрудни
чества с развивающимися странами. Их 
удельный вес в товарообороте Ю. в 1977 
равнялся 15,3%.

В 1977 Ю. поддерживала дипломатия, 
и консульские отношения со 116 гос-вами.

Лит.: История Югославии, т. 1 — 2, М., 
1963; Достян И. С., Россия и балканский 
вопрос, М., 1972; Писарев Ю. А., Об
разование Югославского государства, М., 
1975; Истори ja народа Дугославще, кн>. 
1 — 2, Београд, 1953—60; ЩишиЬ Ф., 
Дугославенск! мисао. Историка иде]е Jyro- 
славенског народног у]един>ен>а и ослобо- 
Йен>а од 1790—1918, Београд, 1937; Ч у л и- 
н о в и ч Ф., Октябрь и корни социа
листической революции в Югославии, пер. 
с сербско-хорв., М., 1967; Участие югослав
ских трудящихся в Октябрьской революции 
и гражданской войне в СССР. Сб. докумен
тов и материалов, М., 1976; Югославия 
вчера и сегодня. [1945—1965], М., 1965; [Н и- 
кифоров Л. А., Островидов Ю. П.], 
Социалистическая Федеративная Респу
блика Югославия. Справочник, М., 1975; 
Гиренко Ю. С., Советский Союз — Юго
славия: традиционная дружба, всестороннее 

сотрудничество, М., 1975; Социалистичес
кая Федеративная Республика Югославия, 
М., 1975. См. также лит. при статьях Босния 
и Герцеговина, Македония, Сербия, Сло
вения, Хорватия, Черногория, Народно- 
освободительная война в Югославии 1941 — 
1945, Союз коммунистов Югославии.

Е. П. Наумов (до кон. 18 в.), 
В. И. Фрейдзон (кон. 18 в. — 1918), 

В. К. Волков (1918-май 1945), 
Ю. С. Гиренко (с мая 1945).

VI. Союз коммунистов Югославии. 
Социалистический союз трудового
народа Югославии, профсоюзы и 

другие общественные организации
Союз коммунистов Ю. (СКЮ; Савез 

комуниста Дугославще, Savez komunista 
Jugoslavije), осн. в апр. 1919 под назв. 
Социалистич. рабочая партия Ю. (комму
нистов), с июня 1920 наз. Коммунистич. 
партия Ю., с нояб. 1952 — СКЮ. Числ. 
св. 1,6 млн. чл. (нач. 1978).

Социалистический союз трудового на
рода Ю. (ССТНЮ; Соцщалистички са
вез радног народа Дугославще, Socija- 
listicki savez radnog naroda Jugoslavije), 
массовая обществ.-политич. орг-ция, воз
никшая на основе Нар.-освободит, фрон
та (создан во время Нар.-освободит, 
войны 1941—45 в Ю.); с авг. 1945 наз. Нар. 
фронт Ю., с февр. 1953 — ССТНЮ. Числ. 
8,6 млн. чл. (1977).

Профсоюзы и другие общественные ор
ганизации. Союз профсоюзов 
Ю. (СПЮ), осн. в 1945. Объединяет 15 от
раслевых профсоюзов. Числ. ок. 4,5 млн. 
чл. (1977). Союз социалистич. 
молодёжи Ю. (ССМЮ), осн. в 1974 в 
результате объединения Союза молодёжи 
Ю. (осн. в 1948), Союза студентов и ря
да специализированных молодёжных 
организаций. Числ. св. 3,5 млн. чл. 
(1977). Союз объединений ве
теранов народно-освободи
тельной войны Ю., осн. в 1946. 
Числ. ок. 1 млн. чл. (1977). Югослав
ская лига за мир, независи
мость и равноправие наро
дов, осн. в 1949. Ю. С. Гиренко.

VII. Экономико-географический очерк
Общая характеристика хозяйства. За 

годы социалистич. строительства в Ю. 
произошли коренные социально-эконо
мич. преобразования. Ю. превратилась 
из аграрной в индустриально-агр. страну.

Табл. 2. —Структура 
производства валового 

общественного продукта, %

Группы отраслей |195з|1960 1970 1975 1976

Промышлен
ность (включая 
ремесло) . . . 21,0 28,6 33,6 36,5 36,5

Сельское хозяй
ство ...............36,4 28,4 18,0 15,8 16,3

Лесное хозяй
ство ........... 2,6 1,9 1,2 1,0 1,0

Строительство 12,0 9,4 11,4 10,4 10,5
Транспорт и

связь ............... 5,9 7,6 8,1 8,3 8,2
Торговля и об

служивание 15,3 18,2 21,9 21,7 21,3
Прочие отрасли 7,0 5,9 5,8 6,3 6,2

В социалистич. секторе создаётся 84% 
валового общественного продукта, в част
ном — 16% (1977). Среднегодовые темпы 
роста обществ, произ-ва в 1974—77 соста
вили 5,8%, в т. ч. в пром-сти 7,4%, с. х-ве 
3,1%, стр-ве 7,9%, транспорте 6,2%. В 
1947—77 обществ, продукт Ю. увеличил
ся в 6 раз (число занятых в нар. х-ве
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в 4,4 раза), в т. ч. в пром-сти примерно 
в 15 раз.

Общее число занятых в обществ, сек
торе 5,16 млн. чел. (1977); быстрыми 
темпами растёт занятость в сфере услуг 
и торговле (за 1971—75 — 6,5% в сред
нем за год, в пром-сти — 5,0%). Коли
чество занятых в обществ, секторе эконо
мики за 1972—77 возросло более чем на 
700 тыс. чел.; однако проблема трудоуст
ройства активного населения пока ещё 
полностью не решена.

В 1974—77, в период между 10-м и 
11-м съездами Союза коммунистов Юго
славии, экономика страны развива
лась быстрыми темпами. Среднегодовой 
прирост капиталовложений в основные 
фонды составил 7,4%, объёма экспорта— 
2,8%, импорта — 6,4%. Производитель
ность труда за этот период возросла на 
3%, занятость в социалистич. секторе на
родного х-ва — на 4%. Достигнут стабиль
ный рост с.-х. произ-ва. Постепенно ре
шается задача расширения общественного 
сектора в с. х-ве путём укрепления агро
промышленных комплексов. Вместе с тем 
11-й съезд СКЮ (1978) при рассмотрении 
проблем экономического развития страны 
указал на необходимость стабилизации 
экономики, повышения производительно
сти труда, выравнивания уровней разви
тия республик и районов страны и др.

В 1947—56 развитие экономики базиро
валось на создании тяжёлой пром-сти; в 
эти отрасли было направлено до 57 % всех 
пром, капитальных вложений. С 1957 
ассигнования в эти отрасли несколько 
сократились, усилилось финансирование 
с. х-ва, пищ. и лёгкой пром-сти, непро- 
изводств. сферы (их доля в структуре 
общих инвестиций повысилась с 27,3% 
в 1950 до 36,7% . 1970). В 60-е гг. с целью 
ликвидации возникших в экономике дис
пропорций (особенно между развитием 
добывающих и обрабатывающих отрас
лей) были увеличены капиталовложения 
в электроэнергетику, некоторые сырье
вые отрасли, экспортные отрасли обра
батывающей пром-сти (цветную металлур
гию, электротехнику, судостроение и др.).

В соответствии с пятилетним планом 
развития нар. х-ва в период 1971—75 ок. 
51 % всех капиталовложений в производств, 
сферу обществ, сектора было направле
но в пром-сть. Осуществляются мероприя
тия, обеспечивающие повышение произво
дительности труда (рост в среднем за пя
тилетку на 2,4% в год), более полное 
использование производств, мощностей, 
технико-экономич. возможности к-рых 
весьма высокие (72% оборудования 
в пром-сти моложе 10 лет). В 1974 при
нята программа борьбы с инфляцией и ро
стом цен, в основе к-рой — усиление фи
нанс. дисциплины предприятий, целевая 
направленность капитального стр-ва, 
улучшение внешнеторг, баланса. В каж
дой республике создан резервный фонд 
помощи нерентабельным предприятиям. 
Принятый на период 1976—80 обществен
ный план направлен на ускорение струк
турной перестройки х-ва с целью его ди
намичного развития и усиления экспорт
ной направленности отраслей обрабат. 
пром-сти.

Ю. унаследовала от прошлого большие 
различия в уровне экономич. развития 
отд. частей и терр. страны. Словения, 
Хорватия и Сербия относятся к группе 
экономически развитых р-нов; Босния и 
Герцеговина, Македония, Черногория, а 
также авт. край Косово в Сербии — к 
экономически менее развитым районам;
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создан специальный фонд для кредито
вания их развития. В 1974—76 общест
венное производство (в постоянных це
нах) в среднем ежегодно увеличива
лось: в Боснии и Герцеговине на 4,6%, 
Черногории — 5,1% , Македонии — 5,2% , 
Хорватии — 5,3%, Словении — 5,7%, 
на территории Сербии (без авт. краёв) — 
5,4% (в Косово — 7,8%, Воеводине — 
5,4%). В ходе индустриализации посте
пенно сглаживается неравномерность раз
мещения пром-сти. В Боснии, Македонии, 
Черногории, авт. крае Косово на базе 
местных природных и трудовых ресурсов 
выросли новые пром, узлы и центры, на
ряду с этим развиваются и старые пром, 
р-ны — Словения, зап. Хорватия и сев. 
Сербия.

Промышленное гы По сравнению с до
военным 1939 число занятых в пром-сти 
увеличилось более чем в 6 раз (с 300 тыс. 
до 1950 тыс. в 1977), а пром, произ-во — 
почти в 15 раз. Индустриализация со
провождалась изменением масштабов, 
структуры и технологии произ-ва. Зна
чит. развитие получила тяжёлая пром-сть, 
в особенности машиностроение. Удель
ный вес произ-ва средств произ-ва во 
всём пром, произ-ве составил более 60% 
в 1975 (43% в 1939). За 1939—75 произ-во 
машин и оборудования возросло в 59 раз, 
сырья и материалов — в 13 раз, предме
тов потребления — в 15 раз. Св. %2 за
нятых в пром-сти сосредоточено на з-дах 
и ф-ках с числом рабочих от 1000 и более. 
Если в довоен. Ю. ведущее положение 
занимала пищ. и лёгкая, в частности 
текст., пром-сть, то в социалистич. Ю.— 
тяжёлая индустрия. Важное значение 
имеет горнодоб. пром-сть, однако, в отли
чие от прошлого, значит, часть её продук
ции перерабатывается в самой стране. 
Обрабатывающая пром-сть в основном 
удовлетворяет потребности страны. Бы
стро развивается химич. пром-сть. Рост 
лёгкой пром-сти был достигнут как за 
счёт реконструкции уже имевшихся до
воен. мощностей, так и за счёт стр-ва 
новых совр. предприятий. Из отраслей 
лёгкой пром-сти выделяется текстильная. 
Развиты пищ. и деревообр. пром-сть. 
Усилилась экспортная направленность 
ряда отраслей обрабат. пром-сти.

Добывающая пром-сть и 
энер гетика. Почти вся добыча жел. 
руды сосредоточена в Боснии (в ме
сторождениях Любия, где наиболее ка
чественная в Ю. руда с содержанием 44% 
Fe, и Вареш), в Македонии (месторожде-

ние Кичево). Из легирующих металлов 
добывают марганец (Босния) и молиб
ден (Ю.-В. Сербии); богатые месторожде
ния хромитов практически исчерпаны. 
Добыча медной руды — гл. обр. в Сер
бии, в Восточно-Сербских горах (руд
ники Бор и Майданпек), свинцово-цин- 
ковых руд — на Ю.-З. Сербии, гл. обр. 
в авт. крае Косово (рудники в р-не Треп- 
ча), в Македонии (Злетово), Черногории 
(Брсково, Шупля-Стена). Из медных 
и свинцовс-цинковых руд попутно извле
кают также золото, серебро, висмут. До
быча бокситов ведётся в Боснии и Герце
говине (Мостар, Власеница), Черногории 
(Никшич), Хорватии (р-н Шибеника и 
п-ов Истрия). Ртуть добывают в Сло
вении (рудник Идрия). Из нерудных 
ископаемых разрабатываются магнезит, 
асбест, цементный мергель, мрамор и др. 
строительный камень, кварцевые пески, 
огнеупорная и керамические глины, 
соль.

Ю. относительно богата энергетич. ре
сурсами, среди к-рых главные — уголь 
и гидроэнергия. В структуре энергоба
ланса (1975) по потреблению на долю 
угля приходится 43%, нефти и природ
ного газа — 46% , гидроэнергии — 11%. 
Ресурсы угля довольно велики, они 
состоят гл. обр. из низкокачественного 
лигнита (90,9%), бурого угля (8,6%), 
кам. угля (0,5%). Характерна значит, 
разбросанность угольных месторожде
ний. Осн. бассейны: Дравско-Савский 
(в междуречье Савы и Дравы в Сло
вении и прилегающей части Хорватии,

ромы тленности (1975)Табл. 3. — Структура п

Отрасли промышленности

Число занятых 
(среднегодовое)

Стоимость 
общественного 

продукта

тыс. чел. О//О
млрд.

динаров о/

Топливно-энергетическая ................................................. 129,6 7,0 25,1 13,5
Чёрная металлургия ............................................................ 54,8 2,9 7,7 4,1
Цветная металлургия........................................................ 49,4 2,7 6,8 3,7
Машиностроение и металлообработка...................... 498,9 26,7 44,1 23,7
Химическая и резинотехническая.................................. 123,6 6,6 15,9 8,6
Произ-во стройматериалов и добыча нерудных

ископаемых........................................................................... 136,8 7,3 12,3 6,6
Деревообрабатывающая и бумажная.......................... 207,3 11,2 15,9 8,6
Текстильная ........................................................................... 315,4 16,9 20,4 11,0
Кожевенно-обувная............................................................ 71 , 1 3,8 4,6 2,5
Пищевая и табачная............................................................ 185,4 9,9 22,7 12,2
Прочие ...................................................................................... 93,1 5,0 10,2 5,5

1865,4 100,0 185,7 100,0
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T а б л. 4. — Добыча полезных ископаемых

Виды ископаемых
Добыча, тыс. т

1939 1 1946 1950 1960 1970 1977

Уголь............................................................ 7032 6652 12819 22712 28422 39082
вт. ч. каменный.................................. 1410 757 1154 1283 643 511

бурый............................................. 4312 3823 7204 9628 8989 8960
лигнит ............................................. 1310 2072 4461 11801 18790 29611

Природный' газ, млн. ................... . э 9 14 53 977 1897
Нефть (сырая )............................................. 1 29 110 944 2854 3951
Железная руда......................................... 667 399 731 2200 3694 4451
Марганцевая руда..................................... 6 8 13 13 15 191
Медная руда................................................ 984 646 1116 2370 9420 17533
Свинцово-цинковая руда...................... 775 618 1187 1920 3113 3821
Бокситы ........................................................ 719 71 206 1025 2098 2044
Хромиты........................................................ 45 77 115 101 41
Сурьмяная руда ......................................... 19 30 81 110 90 ’ ’86
Ртуть, в т ............................................
Магнезит........................................................

378 306 495 485 533 120
33 13 59 252 512 3911

1 1976.
где добывается бурый уголь и лиг
нит), Средне-Боснийский (Зеница, Бреза, 
Какань) и Тузланский, где добывается 
в основном качеств, бурый уголь, Тимок- 
ско-Моравский (в Сербии) с добычей бу
рого угля и лигнита. Для использов ,ния 
крупных ресурсов низкокачеств. угля, 
добываемого гл. обр. открытым способом, 
созданы предприятия по сушке и брике
тированию и ТЭС в гл. лигнитовых бас
сейнах: Косово (авт. край Косово), Ко- 
лубара, Костолац (оба в Сербии, близ 
Белграда), Крека (Босния) и Белене (Сло
вения). До войны преобладала добыча 
углей более высокой калорийности (на 
лигнит приходилось не более 20 % ). 
В 1977 на лигнит приходилось уже ок. 
76% от всей добычи (по весу). Запасы 
нефти сравнительно невелики. Осн. райо
ны добычи — Мосла вачский басе, в до
лине р. Савы к юго-западу от Загреба 
и Подравский в Хорватии (70% добычи), 
Банатский в Сербии (30% добычи). 
О добыче полезных ископаемых см. 
табл. 4.

70% потребляемой нефти импортиру
ется. Нефтеперерабатывающая пром-сть 
представлена тремя реконструированны
ми предприятиями в Риеке, Сисаке и 
Босански-Броде и двумя новыми, пост
роенными в Панчево и Нови-Ca. е; их 
продукция удовлетворяет потребности 
страны (мощность нефтеперерабатываю
щих з-дов св. 15 млн. m).

Экономич. гидроэнергетич. потенциал 
рек (св. 40 млрд, квт-ч) используется на 
50% (1976). На ГЭС (крупнейшие«Сплит», 
«Маврово», «Сень», «Пива», «Зворник» 
и др.) производится ок. i/2 электроэнер
гии. Осн. р-ны произ-ва гидроэнергии —
зап. склоны Динарского нагорья (ГЭС 
на рр. Цетина, Неретва, Требишница) 
и вост, склоны (на рр. Дрин, Лим, 
Врбас), Альпы ^каскады ГЭС на рр. Дра
ва, Сава и Соча). Важное значение при
обрёл р-н теснины Джердап —«Железные 
Ворота» на Дунае. Здесь Ю. совместно 
с Румынией (при содействии СССР) за
вершила в 1972 стр-во ГЭС (мощность 
2,1 Гвт). Ок. */з её выработки (6 млрд. 
кет • ч) приходится на долю Ю. В Слове
нии строится (1978) первая в Ю. АЭС 
«Кршко» (632 Мет)', крупные ТЭС — 
«Тузла», «Косово», «Костолац», «Трбов- 
ле»,«Шоштань—IV» и др. Мощность всех 
электростанций (1975) составила 9,0 Гвт, 
в т. ч. ГЭС 4,8 Гвт.

Обрабатывающая про
мышленность. Чёрная метал
лургия. Произ-во чёрных металлов ба
зируется на местной жел. руде и привоз-
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1. ТЭС в Шоштане. 2. Гидроэнергетический комплекс «Джердап» на Дунае. 3. Добыча 
бокситов во Власенице. 4. Меднорудный комплекс в Боре. 5. Металлургический комбинат 

в Зенице.

ном коксующемся угле. Построены коксо
вые з-ды (Лукавац и Зеница), к-рые про
изводят 2 млн. т кокса в год (до войны 
кокс не производился). Самый крупный 
металлургия, комбинат Ю. в г. Зеница 
(Босния и Герцеговина) производит ок. 
7г чугуна и стали, */з проката. Каждая 
республика имеет металлургия, комбинат: 
Сербия — в г. Смедерево, Хорватия — 
в г. Сисак, Словения — в г. Есенице, 
Черногория — в г. Никшич, Македония— 
в г. Скопье. Примерно 7з выплавки стали 
приходится на высококачеств. сорта.

Цветная металлургия бази
руется на местном сырье и имеет важное 
значение в структуре экспорта страны.

Производство электролитической меди 
полностью сосредоточено на горно-метал
лургическом комбинате Бор (Сербия). 
Крупнейшие предприятия по произ-ву 
медного проката, труб, кабеля, прово
локи размещаются в гг. Светозарево 
(50% произ-ва кабеля в стране), Титово- 
Ужице, Севойно, Нови-Сад, Прокупле 
и Марибор. Свинец и цинк выплавляются 
на комбинате «Трепча» (Сербия) и «Зле- 
тово» (Македония), в Межице, Шабаце. 
Быстрыми темпами растёт произ-во алю
миния и изделий алюминиевого проката. 
Алюминиевые з-ды находятся в гг. Кид- 
ричево, Титограде, Шибенике. У г. Звор- 
ник построено глинозёмное предпри
ятие.

Машиностроение и ме
таллообработка — ведущая от
расль югосл. пром-сти (ок. */4 всей пром, 
продукции), практически заново создан
ная за годы социалистич. строительства. 
Освоен выпуск станков, тракторов, авто
мобилей, турбин, радиоприёмников, холо
дильников и многих др. видов машин и 
оборудования. В структуре экспорта ма- 
шиностроит. продукция составляет 28,0% 
(1976). Осн. станкостроит. предприятия — 
«Первомайска» в Загребе и «Иво Лола 
Рибар» в Белграде. Трансп. машино
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строение специализируется на выпуске 
ж.-д. подвижного состава (в гг. Ниш, 
Кралево, Славонски-Брод, Смедеревска- 
Паланка), автомобилей, судов. Автомо
билестроение представлено з-дом «Црве- 
на застава» в г. Крагуевац (легковые ав
томобили), з-дом «ТАМ» в г. Марибор 
(грузовики, автобусы), з-дом «ФАП» 
в Прибое (тяжёлые грузовики и автобу-

1. Нефтехимический завод в Кутине. 2. Автомобильный завод «Црвена застава» в 
г. Крагуевац. 3. Судоверфь «Уляник» в Пуле. 4. Завод «Раде Кончар» в Загребе. Цех 

производства генераторов. 5. Текстильный комбинат «Вартекс» в г. Вараждин.
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сы), имеется автомоб. з-д в Белграде 
(Земун). Важное экспортное значение 
имеет судостроение. По произ-ву торг, 
и пассажирских мор. судов Ю. вошла 
в число ведущих стран мира. Крупней
шие верфи — «Третье мая» в Риеке, 
«Уляник» в Пуле, «Сплит». Верфи «Ти
то» в Белграде, в гг. Апатии и Нови-Сад 
строят речные суда. Более 3/5 тоннажа 
судов Ю. экспортирует. Ю. выпускает 
более 250 видов с.-х. машин и орудий, 
тракторы. Осн. центры машиностроения— 
Белград (объединение «У МИ»), Нови- 
Сад, Осиек, Скопье, Сараево и др. Раз
вито энергетич. машиностроение. Выпуск 
турбин и дизельных двигателей осущест
вляют з-ды в Карловаце, Риеке, Пуле 
и др. Высокими темпами развивается 
электротехнич. пром-сть, V4 её продукции 
(трансформаторы, электромоторы, кабели 
и др.) экспортируется. Наиболее извест
ные в Ю. предприятия этой отрасли — в 
Светозарево, «Литострой»в Любляне, з-д 
«Раде Кончар»в Загребе, в Джаковице, в 
Мариборе, Ново-Место, Белграде (Рако- 
вица). При технич. содействии СССР 
строится (1978) предприятие свинцовых 
аккумуляторов в республике Босния и 
Герцеговина. Новой отраслью машино
строения является электроника и приборо
строение (важнейшие центры — в г. Ниш, 
производств, объединение «Электронска 
индустрия» и «Искра» в Кране). Разно
образна продукция металлообработки. 
Наиболее крупные машиностроитель
ные центры — Белград, Загреб, Люб-
ляна.

Химическая промышлен
ность развивается наиболее быстрыми 
темпами. Среднегодовой прирост в 1971 — 
1975—12%. В основном используется 
местная сырьевая база (минеральное 
сырьё, отходы цветной металлургии). 
Предприятия основной химии находятся 
в гг. Панчево, Лукавац, Шабац, Кутина, 
Прахово, Тузла и др.; развиваются новые
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отрасли органич. химии (произ-во поли
винилхлорида, полистирола, полиэтилена 
и др. продуктов). Ведущие химич. комби
наты — в Панчево, «ОКИ» в Загребе, 
«Хемко» в Белграде, «Югопластика» 
в Сплите и др. Различные виды резино- 
технич. изделий выпускаются в Пироте 
и Кране, косметич. средства, детергенты 
и др.— в Осиеке, Ново-Место и др. Экс
портное значение имеет фармацевтика 
(крупнейшие из предприятий—«Плива» 
в Загребе, «Галеника» в Белграде, «Лек» 
в Любляне).

Производство строитель
ных материалов, основанное на 
местной сырьевой базе, значительно воз
росло в связи с большими объемами капи
тального и жилищного стр-ва. Большин
ство предприятий расположено на мор. 
побережье, где имеются богатые залежи 
мергеля (р-ны гг. Сплит и Пула, Солин), 
а также в Загребе, Трбовле и др.

Деревообрабаты ва ю щ а я 
и целлюлозно-бумажная 
промышленность. Осн. произ-во 
продукции отрасли сосредоточено в Бос
нии и Герцеговине, Хорватии и Слове
нии — наиболее богатых лесными ре
сурсами республиках. Крупные лесопе
рерабатывающие комбинаты находятся 
в Приедоре, Баня-Луке, Дрваре, Ивангра- 
де, Сремска-Митровице, Скопье, Завидо- 
вичах и др. Важное экспортное значение 
приобрело мебельное произ-во (Любляна, 
Белград, Скопье). Налажен выпуск цел
люлозы и вискозных волокон (Лозница, 
Маглай, Баня-Лука). В 1977 произведено 
4 млн. м3 пиломатериалов, св. 900 тыс. т 
бумаги и картона, св. 28 млн. м2 древес
новолокнистых плит; 278 тыс. мебельных 
гарнитуров.

Текстильная промышлен
ность — старейшая отрасль индуст
рии, работающая в основном на привозном 
сырье. В связи с ростом цен на сырье на 
мировом рынке возникла проблема даль
нейшего расширения произ-ва. Устранены 
существовавшие ранее диспропорции меж
ду объёмами прядения и ткачества. Осн. 
центры произ-ва: хл.-бум. тканей — Бел
град, Загреб, Марибор, Вараждин, Мур- 
ска-Собота, Нови-Сад, Вране, Штин и др., 
шерстяных тканей — Белград, Загреб, 
Парачин, Лесковац, Ново-Место и др. 
За 1939—76 выпуск шерстяных тканей 
увеличился в 5 раз, хл.-бум. тканей — в 3 
раза. Широко представлено произ-во три
кот. изделий. Текстильное произ-во со
средоточено б. ч. в Сербии (ок. 1/з хл.- 
бум. тканей, 7з шерстяных тканей и три
котажа).

Возросла роль кожевенно-обув
ной пром-сти в структуре экспор
та лёгкой пром-сти. Кроме обуви выпу
скается разнообразная продукция из на
туральной и искусств, кожи. Крупные 
обувные ф-ки: «Борово» у г. Вуковар 
(7з югосл. произ-ва обуви), в гг. Крань, 
Загреб, Скопье, Белград, Вране и др.

Пищевкусовая промыш
ленность. Б. ч. отраслей этой 
пром-сти — мукомольная, маслобойная, 
сахарная, мясная, консервная — исполь
зует преим. местное сырьё. В 1976 по срав
нению с 1939 произ-во сахара возросло 
в 5 раз, мясных консервов — в 70 раз, 
овощных консервов — более чем в 100 раз. 
Многие виды продукции вывозятся на 
мировой рынок. Предприятия пищ. 
пром-сти в основном размещены в Сер
бии (70% произ-ва сахара, 63% мясных 
консервов, 43%—овощных). Развито ви
ноделие. Экспортное значение имеет та-
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Табл. 5. —Производство важнейших видов 
промышленной продукции

Вид продукции 1 1952 1 1960 1970 1 1975 1 1977

Электроэнергия, млрд. квт-ч...................... 2,7 8,9 26,0 40,0 48,6
Чугун, тыс. т............................................... 273 972 1275 2000 1938
Сталь, тыс. т............................................... 442 1442 2228 2916 3184
Прокат, тыс. т............................................... 293 972 1774 2359 3329
Медь электролитическая, тыс. т................ 21,5 35,0 89,3 137,9 121,2
Свинец (рафинированный), тыс. т............. 67,2 89,1 97,4 126,1 129,9
Цинк, тыс. т.................................................. 14,4 35,9 59,0 89,0 98,8
Алюминий, тыс. т ..................................... 2,6 25,1 47,7 168,3 197,5
Прокат меди и сплавов, тыс. т................... 18,2 34,1 66,1 56,4 65,2
Прокат алюминия и сплавов, тыс. т . . . . 1,7 36,8 68,5 88,6 119,4
Станки металлообрабатывающие и дерево

обрабатывающие, тыс. т.........................0,08 4,5 10,9 17 28,6
Тракторы, тыс. шт.................................................. 0,8 7,3 12,0 33,2 41,8
Грузовые вагоны, шт.............................................. 210 3422 2609 3333 1769
Автомобили легковые, тыс. шт......................... — 10,5 111 183 233,5
Автомобили грузовые, тыс. шт......................... 0,7 4,6 12,9 14,8 15,9
Автобусы, шт............................................................. 41 896 3830 4627
Телевизоры, тыс. шт.............................................. — 14 320 425 427*, 5
Холодильники, тыс. шт........................................ — 36 425 806 690
Серная кислота, тыс. т............................... 36 130 747 936 938
Кальцинированная сода, тыс. т ................ 33,0 89,0 113,0 147 157
Азотные удобрения (20%N), тыс. т .... 19 20 1188 1393 1556
Фосфорные удобрения (16%P2Os), тыс. т 49 248 761 803 607
Авто-, авиа-, мотопокрышки, тыс. шт. 106 903 2763 5110 8126
Целлюлоза, тыс. т......................................... 34 155 356 439 463
Цемент, млн. т............................................ 1,3 2,4 4,4 7,1 8,0
Хл.-бум. ткани, млн. м2............................... 112 257 390 375,5 384
Шерстяные ткани, млн. м2......................... 19,9 45,8 56,9 66,1 79
Трикотаж, тыс. т........................................ 2,5 8,6 15,8 24,5 25
Обувь кожаная, млн. пар.................................. 5,8 15,0 31,1 48,4 53,4

бачная пром-сть (ценятся высококачеств. 
табаки Македонии и Герцеговины, в 1977 
произведено 75 тыс. т ферментированно
го табака).

Сельское хозяйство. В социалистич. 
секторе сосредоточено 15% обрабатывае
мой земли и производится более 26% 
валовой с.-х. продукции (47% товарной 
продукции с. х-ва). Социалистические 
с.-х. предприятия представлены с.-х. 
имениями, кооперативами, агрокомби
натами, последние играют особо важ

1. Уборка пшеницы на полях Боснии. 2. На пастбищах в горах Бистра. 3. Уборка са-» 
харной свёклы на полях аграрно-промышленного комбината «Белград». 4. Виноградни

ки на высоких террасированных берегах Которской бухты.
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ную роль. В индивидуальном частном 
секторе с. х-ва, в мелкотоварных кре
стьянских хозяйствах (земельный на
дел не превышает 10 га на плодородной 
равнине и 15 га в горных р-нах) скон
центрировано 85% обрабатываемой зем
ли, производится 74% валовой продук
ции. Валовая сельскохозяйственная про
дукция за 1947—77 возросла в 2,6 раза, 
гл. обр. за счёт усиления интенсифика
ции труда (агротехнич. мероприятия, 
химизация и механизация с.-х. работ);



ЮГОСЛАВИЯ 351
в 1977 внесено 2,2 млн. т минеральных 
удобрений; благодаря пуску в строй гид
ротехнической системы Дунай — Ти
са — Дунай возрастает орошаемая пло
щадь. В социалистич. секторе 25,5 тыс. 
тракторов — ок. 7з тракторного парка по 
мощности, в индивидуальном — 200 тыс. 
тракторов (1976).

С. х-во даёт ок. 9% стоимости экс
порта Ю. В ходе социалистических 
преобразований меняется отраслевая 
структура с. х-ва. Животноводство раз
вивается более быстрыми темпами, чем 
растениеводство. Однако на растениевод
ство приходится св. 60% валового с.-х. 
произ-ва. В структуре зем. угодий с.-х. 
земли занимают св. 56% площади стра
ны, под лесом и кустарниками св. 30%. 
Из общего фонда с.-х. земель (14,4 млн. 
га} 8 млн. га пахотные земли и многолет
ние насаждения, 6,3 млн. га луга и пастби
ща (1976). Сокращается площадь под зер
новыми и увеличиваются посевы технич. и 
кормовых культур. Структура посевной 
площади: 71% — зерновые, 13% — кор
мовые, 10%—овощи и картофель, 6% — 
технич. культуры. В 1977 ср. урожай
ность пшеницы была 35 ц!га, кукуру
зы — 42,5 ц!га. Осн. зернопроизводящий 
р-н Ю.— авт. край Воеводина С/з урожая 
зерновых), важными р-нами произ-ва 
зерна являются также долины Дуная, 
Савы, Дравы и Моравы.

Значит, посевы технич. культур: сах. 
свёклы, подсолнечника, табака. Развито 
садоводство и виноградарство, особенно 
в холмистой зоне предгорий. Многолет

Т а б л. 6. — Посевы и сбор основных 
сельскохозяйственных культур

Культуры
Посевы, тыс. га Валовой сбор, тыс. т

1952 1960 1 1970 1977 1952 1960 1970 1977

Зерновые ..................................... 5260 5650 4935 4555 3894 10942 11626 16575
в т. ч. пшеница................... 1840 2060 1852 1604 1711 3579 3790 5620

кукуруза ...................... 2290 2570 2371 2321 1470 6160 6933 9870
Сахарная свёкла ...................... 76,1 78,0 85,1 123 512 2290 2948 5283
Подсолнечник .............................. 88,4 73,7 194,4 208 51 98 264 479
Конопля ......................................... 46,1 36,8 17,9 6 120 201 106 51
Табак ............................................ 28,8 33,0 53,3 64 14,8 28,1 49 61
Картофель................................. 240 288 329 315 1150 3270 2964 2924
Томаты......................................... 13,0 20,9 33,0 39 85 271 313 440

ние плодовые насаждения распростране
ны также на Адриатич. побережье; к Ю. 
от Сплита — р-н субтропич. плодоводст
ва. Сбор яблок (1977) — 367 тыс. т, 
слив — 757 тыс. т, винограда — 
1217 тыс. т', выращивают цитрусовые, 
миндаль, оливки. По производству сливы 
Ю. занимает одно из первых мест в мире 
(50% сбора идёт на произ-во ракии, ок. 
15% сушится), Ю.— экспортёр черно
слива. Ок. Va поголовья кр. рог. скота и 
2/з овец сконцентрировано в горных р-нах, 
где преобладает отгонно-пастбищное ско
товодство; для равнинных р-нов харак
терно мясо-молочное направление живот
новодства и стойловое содержание ско-

Т а б л. 7. —Поголовье скота 
и птиц ы, млн.

1952 1 1960 1970 1977

Крупный рогатый 
скот............... 4,8 5,3 5,0 5,6
в т. ч. молочные 
коровы............... 2,3 2,5 2,8 3,2

Свиньи ................... 3,9 6,2 5,5 8,5
Овцы................... 10,5 11,4 9,0 7,5
Птица ................... 20,4 30,3 40,9 60,7
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Т а б л. 8. — Продукция 
животноводства 
и птицеводства

1952 1960 1970 1977

Мясо, тыс. т . . 396 824 1059 1161
Молоко, тыс. т 1509 2509 2737 4079
Шерсть, тыс. т 15,1 13,5 11,9 9,5
Яйца, млн. шт. 902 1533 2781 4041

та. О продукции с.-х. произ-ва см. 
табл. 6, 7, 8.

Транспорт. Доля жел. дорог (1977) в 
перевозках грузов 35%, пассажиров — 
12%, автомобильного (соответственно) — 
46% и 87,5%, речного и морского — 19% 
и 0,5%. В 1977 всеми видами тран
спорта перевезено (включая транзит)
221.1 млн. т грузов, в т. ч. по жел. до
рогам 77,4 млн. т, автотранспортом
100.1 млн. т. Крупную роль играет меж
дунар. транзит. Ю. частично обслуживает 
страны, не имеющие выхода к морю 
(ВНР, ЧССР, Австрия). Длина жел. дорог 
(1976) ок. 10 тыс. км, вт. ч. электрифици
рованных 2,6 тыс. км. Наиболее высокая 
плотность жел. дорог — в сев. части Ю. 
Гл. ж.-д. магистраль — Есенице — Люб
ляна — Загреб — Белград — Ниш— Ско
пье — Гевгелия. В 1976 завершено стр-во 
ж. д. Белград—Бар общей длиной 476 км, 
открывающей кратчайший выход Сер
бии к Адриатическому м. Дл. автодорог 
102 тыс. км. Осн. автомагистраль — Заг
реб — Белград — Ниш — Скопье («Братст

во — Единство»). Завершено стр-во Адриа
тич. приморской магистрали, к-рая про
должена через труднодоступные черногор
ские массивы в Косово. В 1977 тоннаж 
мор. флота 2,0 млн. брутто-рег. т. Грузо
оборот мор. портов св. 23 млн. т. Крупные 
порты — Риека (50% всего грузооборота), 
Сплит, Шибеник, Дубровник. Со стр-вом 
ж.-д. выходов к морю возросло значе
ние портов Бара, Копера и Плоче. Длина 
судоходных речных путей св. 2000 км. На 
Дунай приходится 86% всех речных пе
ревозок, на Саву — 12,4%. Значение Ду
ная возрастает с расширением торговли 
с социалистич. странами. Крупнейший 
речной порт — Белград. Гл. аэродромы — 
Белградский и Загребский имеют между
нар. значение. Сооружается (1978) неф
тепровод Риека — Карловац — Сисак — 
Босански-Брод — Вуковар — Панчево. 
Совместными усилиями СФРЮ, ВНР 
и ЧССР сооружается нефтепровод 
«Адрия» длиной более 700 км от порта 
Бакар (близ Риеки) в ВНР и ЧССР. 
Создана сеть газопроводов.

Внешние экономические связи. В миро
вом внешнеторг, обороте доля Ю. за пос
левоен. период увеличилась с 0,3% до 
1,2%. В 1977 экспорт составил 89,3 млрд.
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динаров, импорт 163,8 млрд, динаров. 
За 1947—77 экспорт вырос в 32 раза, им
порт— в 58 раз. В вывозе (1976) изде
лия машиностроения и металлообработки 
составляют 28,2% стоимости экспорта, 
цветной металлургии — ок. 10%, хи
мии— ок. 9%, текстильной промышлен
ности— 10%, с. х-ва — 10%; в ввозе— 
машины и оборудование — 37 % стоимости 
импорта, хим. продукты—ок. 14%, 
чёрные металлы — 8%, нефть и нефте
продукты — более 10%.

Ю. имеет широкие внешнеторг, связи. 
Доля социалистич. стран во внешнеторг, 
обороте Ю. — 33,3% (1977), развитых 
капиталистич. стран — 51,2%, развива
ющихся стран — 15,5%. Важнейшие торг, 
партнёры Ю. в экспорте (в % ): СССР — 
21,7, Италия — 12,6, ФРГ — 7,4, 
США — 5,6, ПНР — 4,3; в импорте 
(в %): ФРГ — 16,9, СССР — 13,5, Ита
лия — 10,7, США — 5,6, Франция — 5,2.

Ю. принимает участие в работе СЭВ 
(во многих комиссиях). Сотрудничество 
с социалистич. странами осуществляется 
на двусторонней и многосторонней осно
ве по линиям торгового обмена, произ
водств. кооперации и специализации, кре- 
дитно-финанс. операциям экономич. и 
технич. содействия. Существенное место 
занимают экономич. связи с СССР (из 
Сов. Союза в Ю. поступает значит, часть 
импорта кам. угля, нефти, дизельного топ
лива, синтетич. каучука и т. п., в СССР 
Ю. вывозит бокситы, силовые трансфор
маторы, кабельные изделия, мор. суда, 
кожаную обувь и т. д.). При технич. и эко
номич. содействии СССР в Ю. строятся, 
построены и реконструируются св. 100 
объектов, в частности металлургии, ком
бинаты в гг. Смедерево, Зенице и Скопье, 
горно-металлургич. и химич. комбинат 
«Трепча», глинозёмный завод у г. Звор- 
ник, свинцово-цинковые рудники Злетово- 
Саса, Благодать; ТЭС «Лукавац», «Косто
лац», «Косово», «Обреновац», «Тузла», 
«Какань» и др. Во внешних связях 
СФРЮ широко используются долго
срочная производственная кооперация, 
совместные инвестиции в развитие югосл. 
предприятий. В 1968—75 заключено 289 
соглашений о долгосрочной производств, 
кооперации со странами ЕЭС и 79 со 
странами — членами СЭВ. Приобретает 
значение импорт лицензий. Развит иностр, 
туризм, в 1977 Ю. посетило св. 5,6 млн. 
туристов. Ден. единица — динар.

Экономико-географические районы. 
Совр. политико-адм. деление Ю., обус
ловленное нац. и историч. причинами, 
положено в основу экономико-географич. 
районирования страны. Функционирова
нию такой системы районирования спо
собствует федеративное устройство стра
ны и хоз. самостоятельность республик 
(см. табл. 9).

В география, и экономич. исследовани
ях экономико-географич. проблемы обыч
но рассматриваются по природно-геогра- 
фич. р-нам; в отд. республиках в качестве 
экономико-географических р-нов часто 
принимаются исторические области (напр., 
Воеводина, Косово, Далмация и др.).

Лит.: Бодрин В. В., Авдеичев 
Л. А., Югославия, М., 1970; Б л а ш к о- 
в и ч В., Югославия сегодня, пер. с сербско- 
хорв., М., 1970; Гиренко Ю. С., Совет
ский Союз — Югославия: традиционная друж
ба, всестороннее сотрудничество, М., 1975; 
Социалистическая Федеративная Республика 
Югославия, М., 1975; [Никифоров Л. А., 
Островидов Ю. П.], Социалистическая 
Федеративная Республика Югославия. Спра
вочник, М., 1975; Экономика Югославии, 
М.» 1966; МарковиЬ Ъ., Гео-

1041



352 ЮГОСЛАВИЯ
Табл. 9.-Соотношение некоторых показателей 

по республикам (1976), %

Республики и авт. края
Доля 

в площа
ди страны

Доля 
в населе

нии 
страны

Доля 
в нац. 
доходе

Доля 
в произ-ве 

пром, 
продук

ции1

Доля
в произ-ве 
с.-х. про
дукции1

СФРЮ..................................................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Босния и Герцеговина............... 20,0 18,7 12,3 14,0 9,9
Македония..................................... 10,1 8,3 5,5 5,3 7,8
Словения......................................... 7,9 8,3 16,2 19,5 6,8
Сербия ... .................................. 34,5 41,1 38 34,5 52,0
в т. ч.
собственно Сербия....................... 21,8 25,2 24,4 22,4 26,5
Воеводина ...................................... 8,4 9,2 11,6 9,8 22,1
Косово............................................. 4,3 6,7 2,0 2,3 3,4

Хорватия................................................. 22,1 21,0 26,3 25,2 21,9
Черногория......................................... 5,4 2,6 1,7 1,5 1,6

1 1975.

графске области Сощалистичне Федера- 
тивне Республике 1угославще, 2 изд., Бео
град, 1972; Милошевич М., Геог- 
рафща 1угослави.)е, 3 изд., Београд, 1967; 
МихаиловиЬ К., Расправе о pasBojy 
1угославенске привреде, Београд, 1977; De
mografski i ekonomski aspekti prost’orne 
pokretljivosti stanovnistva u Jugoslaviji pos
te drugog svetekog rata, Beograd, 1968; I 1 e s- 
i c S., Geografska regionalizacija Jugoslavije, 
«Geografski vestnik», 1961, sv. 33, s. 3 — 23; 
Farkas V., Ekonomika jugoslavenske^ in- 
dustrije, Zagreb, 1965; Koncepcija dugorocnog 
razvoja Jugoslavije do 1985, Beograd, 1975; 
Melik A., Jugoslavia, Ljubljana, 1958; 
Rodic D., Geografija Jugoslavije, 1 — 2, 
Beograd, 1967; Rogic V., Urbanizacija 
Jugoslavije, «Geografski gorizont», Zagreb, 
1973, № 3—4; Suvremeni problem! jugosla- 
venske privrede i ekonomska politika, red.
J. Sirotkovic, Zagreb, 1965; Vriser J., 
Uticajne sfere jugoslavenskih gradova i drugih 
sredista. Zb. IX kong. geografa Jugoslavije, 
Sarajevo, 1974; Cobeljic N., Privreda 
Jugoslavije, deo^ 1 — 2, Beograd, 1972 — 74; 
Samoupravni drustveno ekonomski razvoj Jugo
slavije 1947 — 1977, Beograd, 1978.

Л. А. Авдеичев, В. В. Бодрин,
И. В. Вишнякова.

VIII. Вооружённые силы

Вооруж. силы состоят из регулярной 
армии и территориальной обороны. Юго
славская народная армия (ЮНА) со
стоит из сухопутных войск, ВМФ, ВВС, 
в состав к-рых входят войска ПВО, и по
граничных войск. Верх, главнокоманд.— 
президент. Он осуществляет руководство 
вооруж. силами через Союзный секрета
риат по делам народной обороны, в к-рый 
входит Генштаб. Вооруж. силы создава
лись в годы борьбы народов Ю. против 
фаш. оккупантов. 27 июня 1941 ЦК КПЮ 
образовал Гл. штаб нар.-освободит, пар
тиз. отрядов во главе с И. Броз Тито. 
В кон. 1941 в рядах партиз. отрядов 
насчитывалось ок. 80 тыс. чел. 22 дек. 
1941 в боснийском местечке Рудо была 
сформирована 1-я Пролет, бригада, поло
жившая начало созданию Нар.-освобо
дит. армии Ю. (НОАЮ); через год в её 
частях и партиз. отрядах насчитывалось 
ок. 150 тыс. чел. В 1942 были созданы 
дивизии и корпуса. В кон. 1943 НОАЮ и 
партизанские отряды насчитывали ок. 
300 тыс. чел. Помощь НОАЮ вооружени
ем (155,3 тыс. винтовок, св. 38 тыс. автома
тов, св. 15,5 тыс. пулемётов, 5,8 тыс. ору
дий и миномётов, 65 танков, 491 самолёт), 
снаряжением, боеприпасами и медика
ментами оказывал Сов. Союз. На терр. 
СССР были сформированы из югосл. граж
дан 1 пех., 1 танк, бригады и 2 авиац. пол
ка. В окт. 1944 сов. войска совместно с 

НОАЮ освободили Белград и ряд др. 
городов Ю. 15 мая 1945 Югосл. армия 
(с марта 1945), насчитывавшая ок. 
800 тыс. чел., завершила освобождение 
всей терр. Ю. от захватчиков. С 1951 
Югосл. армия стала наз. Югосл. нар. 
армией (ЮНА). По закону о нар. оборо
не на воен, службу призываются граж
дане муж. пола в возрасте 18—55 лет, а в 
воен, время могут призываться и женщи
ны в возрасте 18—40 лет. Срок действит. 
воен, службы 2—3 года, для граждан со 
ср. образованием — 18 месяцев, с высшим 
образованием — 1 год. Офицерские кадры 
готовятся в воен, академиях и воен, 
уч-щах.

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

воохранение. В 1976 на 1 тыс. жит. рож
даемость составляла 18,1, смертность 
8,5; детская смертность — 37,1 на 1 тыс. 
живорождённых (в 1950 соответственно 
30,2; 13,0 и 118,4). Ср. продолжитель
ность жизни (1971—72) — 64,5 года для 
мужчин и 70,2 — для женщин.

В структуре заболеваемости и смерт
ности осн. место занимают заболевания 
сердечно-сосудистой системы и злока
чественные новообразования. В социа
листич. Ю. достигнуты значит, успехи 
в борьбе с инфекц. заболеваниями, ши
роко распространёнными до создания 
социалистич. гос-ва; резко снизилась 
заболеваемость кишечными инфекциями, 
туберкулёзом; ликвидированы натураль
ная оспа, трахома, малярия.

Центр, административный орган здра
воохранения — Союзный комитет по тру
ду, здравоохранению и социальному обес
печению, в составе к-рого — отдел здра
воохранения, гл. сан. инспекция и управ
ление фармацевтич. службы и мед. снаб
жения. Вопросами здравоохранения в рес
публиках ведают республиканские секре
тариаты здравоохранения; на местах (в 
общинах) также имеются секретариаты 
здравоохранения. Управление здравоох
ранением строится на принципе децентра
лизации. Центр, планирование охваты
вает лишь наиболее важные проблемы и 
координирует местные планы. В соответ
ствии с Законом 1969 о нар. здоровье 
мед. обслуживанием населения ведают 
гос. органы власти, учреждения страхо
вания по болезни и др. Учреждения здра
воохранения строятся общинами, произ
водств. объединениями и т. д. Адм. кон
троль за их деятельностью осуществляют 
центр, и местные органы здравоохране

ния. Учреждения здравоохранения авто
номны в вопросах управления, финанси
рования.

Системой обязат. страхования по бо
лезни охвачено 95% населения. Расходы 
на здравоохранение покрываются за счёт 
взносов застрахованных лиц, пром, пред
приятий и др. В 1975 было 272 больнич
ных учреждения на 127,6 тыс. коек 
(5,9 койки на 1 тыс. жит.). Внебольнич- 
ную помощь оказывали (1975) 3,8 тыс. 
амбулаторно-поликлинич. учреждений, 
а также центры по обслуживанию жен
щин (1,2 тыс.), наблюдению за детьми 
(1,2 тыс.) и школьной гигиены (631). 
Функционировали также 2,7 тыс. зубо
врачебных пунктов, 194 внебольничных 
центра реабилитации, 1,0 тыс. учрежде
ний по обслуживанию пром, рабочих, 
ок. 600 диспансеров. Число мед. учреж
дений увеличилось с 1939 по 1970 более 
чем в 3,5 раза.

В 1976 работали 32,3 тыс. врачей, т. е. 
1 врач на 668 жит. (1 врач на 3,0 тыс. жит. 
в 1950), 6,3 тыс. стоматологов и зубных 
врачей; 4,6 тыс. фармацевтов и 80,7 тыс. 
средних и других мед. работников(1974).

Подготовку врачей, зубных врачей и 
фармацевтов осуществляют 19 уч. заве
дений, ср. мед. персонала — 98 мед. 
школ. Расходы на здравоохранение 
(1975) составили св. 23,4 млрд, динаров, 
т. е. 24,7% гос. бюджета.

Курорты: бальнеологические — Врняч- 
ка-Баня, Илиджа, Рогашка-Слатина, 
горноклиматич. — Блед. Вдоль побере
жья и на островах Адриатич. м.— много
численные приморские климатич. ку
рорты: Опатия, Сплит, Дубровник 
и др. В. Б. Цыбульский.

Ветеринарное дело. На терр. Ю. (1975) 
зарегистрировано неблагополучных пунк
тов по сио. язве — 59, Ньюкаслской бо
лезни — 168, бешенству — 61, бруцеллё
зу — 12, туберкулёзу птиц — 33, миксо
матозу — 16, пуллорозу — 84. Регистри
руются также ринотрахеит кр. рог. ско
та, эмфизематозный карбункул, парату
беркулёз, лейкоз, геморрагия, септице
мия, болезнь Ауески, рожа свиней, ин
фекц. анемия лошадей, контагиозная эк- 
тима, оспа птиц, чума собак, различные 
паразитарные болезни и др. Центральный 
орган вет. службы Ю.— вет. управление, 
к-рое находится в ведении Союзного ко
митета по с. х-ву. В республиках и авт. 
краях страны имеются вет. управления во 
главе с гл. вет. инспекторами (директора
ми вет. управлений), входящие в состав 
секретариатов с. х-ва. В округах и общи
нах вет. службу возглавляют вет. инспек
тора. В каждой общине имеются вет. 
станции, в ведении к-рых находится неск. 
амбулаторий, последние имеют неск. 
вет. пунктов. В Ю. 4800 вет. врачей 
(1976). Подготовку вет. врачей осущест
вляют на 4 вет. ф-тах ун-тов в Загребе, 
Белграде, Сараеве и Любляне. Н.-и. 
работа по ветеринарии проводится на 
вет. ф-тах ун-тов, а также в 7 спец. н.-и. 
вет. ин-тах, в вет. лабораториях, на пред
приятиях по произ-ву вакцин, сывороток 
и лекарств. С. И. Картушин.

X. Народное образование
Развитие просвещения у югославян

ских народов протекало крайне неравно
мерно. Первые школы появились в пе
риод феодализма сначала при монасты
рях, позже — при церковных приходах. 
В 12—13 вв. в Далмации открылось 
несколько кафедральных школ. Рост го
родов способствовал созданию цеховых
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Таблица XVII

К ст. Энгр Ж. О. Д. 1. Портрет Ж. А. Мольтедо. Ок. 1811. Метрополитен-музей. Нью-Йорк. 2. «Юпитер и Фетида». 1811. 
Музей Гране. Экс-ан-Прованс. 3. Портрет Н. Д. Гурьева. 1821. Эрмитаж. Ленинград. 4. «Обет Людовика XIII». 1824. 
Собор в Монтобане. Фрагмент. 5. Портрет госпожи Аймон («Прекрасная Зелия»). 1806. Музей изящных искусств и керами
ки. Руан. 6. Портрет Н. Паганини. 1819. 7. «Купальщица». 1807. Музей Бонна. Байонна. 8. Портрет мадемуазель Ривьер 
1805. 9. Портрет Мадлен Шапель, первой жены художника. Рисунок графитным карандашом, подцвеченный акварелью. 1814, 
Музей Энгра. Монтобан. 10. Портрет Щ. Гуно. 1841. Частное собрание. Чикаго. 11. Портрет графини Луизы д’Оссонвиль.

1845. Собрание Фрик. Нью-Йорк. (6, 10 — рисунок графитным карандашом; 6,8 — Лувр, Париж.)



Таблица XVIII

3 5
К ст. Эфиопия. 1. В горах Эритреи. 2. Характерный пейзаж на Эфиопском нагорье. 3. Вид части города Аддис-Абеба.

4. На озере Чамо. 5. В деревне близ города Харар.



Таблица XIX

К ст. Эфиопия. 1. Голова из Аксума. Терракота. 4—5 вв. и. э. Национальный музей. Аддис-Абеба. 2. «Евангелист Марк». 
Миниатюра в «Евангелии императора Амде Сейона». 1314—44. Церковь на озере Тана. 3. Посвятительный трон с женской фи
гурой. Камень. 5—4 вв. до н. э. Район Мэкэле. 4. Рельеф на троне из Хаульти близ Аксума. Фрагмент. Мрамор. 5 в. 
до н. э. Национальный музей. Аддис-Абеба. 5. Панель на потолке второго притвора в церкви Дэбрэ Дамо в Агаме. Дерево. 
Ок. 7—8вв. 6. Гебре Кристос Деста. «Водоносы». 1965. 7. Тадессе Мамеча. «Работа». Гипс. 1971.

8. Афеворк Текле. «Аида». Сер. 20 в.



Таблица XX

5 6
К ст. Югославия. 1. Восточные Альпы в Словении. 2. Озеро Блед на северо-западе Югославии. 3. Косово Поле, долина реки 

Ситница.



Таблица XXI

7
4. Шоссе в горах Македонии. 5. Пещера Постойнска-Яма в Дйнарском Карсте. 6. Адриатическое побережье, полуостров 

Истрия. 7. Охридское озеро на юге Югославии.



Таблица XXII

К ст. Югославия. 1. Сараево. Старая часть города. 2. Любляна. Вид части города. 3. Дубровник. Вид северной части горо
да со стороны крепости св. Ивана. 4. Сплит. Общий вид приморской части города. 5. Тузла. Новый район города. 6. Скопье.

Вид на старую часть города.



К ст. Югославия. 1. Пула. Старая часть города с римским амфитеатром (1 в. н. э.). 2. Титоград. Новая часть города.
3. Белград. Площадь Маркса и Энгельса. 4. Загреб. Новая часть города с Площадью Жертв фашизма. 5. Белград. На 
втором плане — мост через реку Сава. 6. Город Котор. 7. Сельское поселение Кумровец в Хорватском Загорье. 8. Селение 

Почитель в Динарских горах.



Таблица XXIV

К ст. Югославия, i— 7. Сцены из спектаклей. 1. «Юран и София, или Турки около Сисака» И. Кукулевича-Сакцинского. 
Любляна. 1872. 2—3. Югославский драматический театр (Белград): 2. «Дундо Марое» («Дядя Марое») М. Држича. 1949. 
3. «Опечаленная родня» Б. Нушича. 1952. 4. «Кралево» («Ярмарка») М. Крлежи. Драматический театр им. Б. Гавеллы. 
Загреб. 1970. 5. «Карьера портного Боры» А. Поповича. Театр «Ателье 212». Белград. 1966. 6. «Холопы» И. Цанкара. Сло
венский национальный театр. Любляна. 1967. 7. «Ворона в павлиньих перьях» Й. Стерии-Поповича. Сербский национальный 
театр. Нови-Сад. 1974. 8—9. Хорватский национальный театр оперы и балета (Загреб): 8. Сцена из балета «Охридская 
легенда» С. Христича. 1949. 9. Сцена из оперы «Никола Шубич Зриньский» И. Зайца. 1962. 10—12. Кадры из фильмов: 
10. «Большой и маленький». Реж. В. Погачич. 1957. 11. «Козара». Реж. В. Булайич. 1962. 12. «Прометей с острова 

Вишевице». Реж. В. Мимица. 1965.
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школ и гильдейских школ, постепенно 
превратившихся в городские школы 
(в 14 в. в Задаре и Сплите, в нач. 15 в. 
в Которе, Шибенике и Трогире и др.). 
Сравнительно быстрый рост просвещения 
в Сербии, Македонии, Боснии и Герцего
вине в 14—15 вв. был прерван на не
сколько веков турецким завоеванием. 
В Хорватии обучение велось на лат. язы
ке, изучение славянского письма было 
запрещено. Словенцы не имели своего 
письменного языка (офиц. яз.— немец
кий). В 13—15 вв. в словенских обла
стях было ок. 20 приходских школ.

Большое влияние на развитие просвеще
ния в Хорватии и особенно в Словении 
оказала Реформация 16 в., в период к-рой 
возникли общие школы в городах и сёлах 
с преподаванием на родном яз., увели
чилось кол-во цеховых школ. С победой 
контрреформации в Хорватии и Словении 
просвещение попадает под контроль иезу
итов, стремившихся вытеснить протес
тантов из сферы просвещения. Их внима
ние было в основном направлено на шко
лы среднего и высшего звена, где воспи
тывались дети привилегированных слоёв 
общества. В кон. 16 — нач. 17 вв. иезуи
тами открыты гимназии в Любляне 
(позднее преобразована в высшую школу, 
а затем в академию), Целовце, Загребе, 
Горице, Триесте.

Переломный момент в развитии просве
щения у югосл. народов — кон. 18 —1-я 
пол. 19 вв., период зарождения капита
листич. отношений. Школы Словении, 
Хорватии и Воеводины, входивших в со
став Австрийской империи, развивались 
в соответствии с императорскими школь
ными законами 1774 и 1777, к-рыми 
устанавливались обязательная школьная 
повинность для всех детей в течение 6 лет 
и три параллельных типа начальных 
школ: двухклассные сельские, трёх-, че
тырёхклассные главные в городах и че
тырёхклассные нормальные в админист
ративных центрах. На базе главных и нор
мальных школ строились средние (латин
ские) гимназии. Законом 1869 в нек-рых 
областях Словении было введено обязат. 
8-летнее образование, в других — 6-летнее 
при дополнительном обучении (2 года). 
В Хорватии по закону 1888 начальное 
обязательное образование осуществлялось 
в 4-летних нач. школах, в 2-летних допол
нительных и 3-летних гражданских шко
лах. На их базе устанавливались два типа 
ср. школы — 8-летние гимназии и 6-лет
ние реальные уч-ща. Почти аналогичной 
была школьная система в Воеводине. 
В последней четв. 19 в. в Словении, 
Хорватии и Воеводине реальные уч-ща 
превратились в 8-классные реальные гим
назии. Сеть реальных и классич. гимна
зий была расширена. В 1874 открыт За
гребский ун-т.

В Сербии в нач. 19 в. возникают малые 
3-летние школы, в 1835 в Белграде соз
даётся первая в стране 4-летняя гимна
зия. В 1833 издан офиц. «Устав об 
организации начальных школ». В 40— 
60-е гг. 19 в. организация системы началь
ных и ср. школ трижды регулируется 
спец, законодательными актами. В 1838 
в Крагуеваце создан лицей (перенесён 
позже в Белград, преобразован в 1863 
в Великую школу, в 1905 — в ун-т), в 
1846 — инж. школа, в 1853 — с.-х. школа, 
в 1871 — спец, школа по подготовке учи
телей и т. д.

В Черногории длит, время существо
вали только монастырские школы. В 1833 
в Цетине была открыта первая начальная 

школа, в 1834 с помощью России — школа 
повышенного типа, в 1863 — первая ср. 
школа (семинария) и высшая женская 
школа. Закон 1878 оформил черногор
скую школьную систему, установив 4-лет
нее обязат. и бесплатное обучение; в 1880 
издан закон о гимназиях.

С большим опозданием развивалось 
просвещение в Боснии и Герцеговине, 
к-рые до 1878 оставались провинцией 
Осман, империи. Помимо конфессиональ
ных и неск. частных школ, на основе за
кона 1869 начали организовываться об
щие школы (с обязат. обучением на тур. 
яз.), находящиеся на содержании гос-ва. 
Почти таким же был уровень развития 
просвещения в Македонии, где первые на
чальные школы возникают в 30—40-е гг. 
19 в. Число их значительно возросло во 
2-й пол. 19 в., когда наряду с ними воз
никли воскресные школы и вечерние кур
сы для взрослых. В 1868 в Штипе откры
лось пед. уч-ще.

К 1918 на терр. Ю. существовали раз
личные школьные системы с присущими 
им различными типами школ. Закона
ми 1929—30 была сделана попытка уни
фицировать школьную систему и ввести 
по всей стране начальное обязательное 
бесплатное образование. Но законы не 
были проведены в жизнь. В 1939/40 уч. г. 
низшими и высшими народными школа
ми (без городских школ и низших гимна
зий) было охвачено 50,1% детей школь
ного возраста. Региональные различия 
оставались. Школьная система носила чёт
ко выраженный классовый характер, в 
ней отсутствовала преемственность между 
нач. и ср. школой, сохранялась высокая 
плата за обучение в ср. и высших школах.

После 2-й мировой войны 1939—45 
пр-во нар. Ю. и компартия Ю. присту
пили к решению неотложных задач в об
ласти народного просвещения. Была соз
дана единая школьная система, отвечаю
щая интересам народа, коренным обра
зом изменились цели и задачи обучения. 
Совр. система нар. образования построена 
на основе «Общего закона о школьном 
образовании в ФНРЮ» (1958). Законом 
введена трёхступенчатая система образо
вания. Первая ступень — детские сады 
(с 3 до 7 лет), единая основная обязат. 
8-летняя общеобразоват. школа (7—14 
лет). Вторая ступень (на базе основной 
школы) — 4-летняя общеобразоват. ср. 
школа (гимназия) и 4—5-летние ср. проф. 
школы (техникумы), низшие 2—3-лет
ние проф. школы и школы фабрично-за
водского ученичества. Третья (на базе 
ср. образования) — 2-летние пол у выс
шие уч. заведения и высшие уч. заведе
ния — ун-ты и ин-ты (4—5 лет обучения). 
Составная часть системы просвещения — 
учреждения по образованию взрослых. 
В 1975/76 уч. г. в св. 13,4 тыс. основных 
школ обучалось ок. 2,9 млн. уч-ся, в 459 
гимназиях — 211,9 тыс. уч-ся, в 710 тех
никумах — св. 245,3 тыс. уч-ся, в 792 
школах фабрично-заводского ученичест
ва — 247,3 тыс. уч-ся, в 319 вузах — 
404,3 тыс. студентов. Крупнейшие вузы: 
Белградский университет, Загребский 
университет, Люблянский университет, 
Сараевский университет, Скопье уни
верситет, ун-ты в Титограде, Нише, 
Нови-Саде, Приштине, Риеке, Спли
те и др. В 1974 в СФРЮ работали 1426 
науч, и спец, библиотек, 1826 нар. биб
лиотек, 371 музей.

См. также статьи Македония, Сербия, 
Словения, Хорватия, Черногория.

И. П. Стецяк, Д. П. Мансфелъд.

XI. Наука и научные учреждения
1. ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ.
Естественные и технические науки до

19 в. В средневековье естественнонауч, 
представления у слав, народов, живших 
на терр. совр. Ю., испытали значит, влия
ние науки Византии. Элементы геогр. и 
мед. знаний отражались в лит. памятниках 
12—13 вв. Важнейший культурный и на
уч. центр на Балканах в 12—16 вв.—■ 
Дубровницкая республика. Науч, тради
ции Дубровника оказали воздействие на 
деятельность учёных сер. 16—17 вв. Среди 
ранних коперниканцев были Франьо Пет- 
рич (Ф. Патрици) и И. Даничич. М. А. До- 
минис из Сплита одним из первых выска
зывал идеи о связи мор. приливов с дейст
вием Луны. В 1595 был осн. Люблянский 
ун-т. В 17—18 вв. в условиях господства 
в югославян. землях осман, завоевателей 
многие учёные были вынуждены работать 
за границей, гл. обр. в Италии. Среди 
них М. Геталдич, математик, астроном 
и физик, сконструировавший телескоп 
со сферич. зеркалом, автор трактата 
о решении алгебраич. уравнений (изд. в 
1630), врач С. Санторио. В кон. 17 в. И. В. 
Валвасор в капитальном труде о Словении 
привёл обширные данные о географии, 
природе, недрах этой страны. В Загребе 
в 1669 осн. иезуитская академия (позже 
ун-т), в 1769— школа камеральных наук. 
М. А. Пленчич в 1762 высказал идею о 
микробной природе инфекц. заболеваний. 
Европ. известность получила деятель
ность Р. И. Бошковича (иностр, почётный 
чл. Петерб. АН с 1760), создателя ориги
нальной теории строения вещества. Он 
впервые высказал идею о сжатии и расши
рении Вселенной, развил учение об отно
сительности измерения пространства и вре
мени. В Риеке (1774) была организована 
навигац. школа. Выходцы из югославян. 
земель получали образование в высших 
уч. заведениях Вены, Будапешта, Пра
ги, Петербурга и др.; часто они остава
лись работать за границей.

Естественные и технические науки 
в 19 — нач. 20 вв. (до 1918). В 1-й пол. 
19 в. начали складываться предпосылки 
для формирования самостоят. науч.-обра- 
зоват. центров и развития науч, деятель
ности в югославян. землях.

В Сербии развитие естественнонауч, 
исследований связано с организацией 
в Белграде лицея (переведён из Крагуе- 
ваца в 1838; в 1863 на его базе соз
дана Великая школа; с 1905 — ун-т). 
Проф. лицея с 1853 был первый сербский 
естествоиспытатель Й. Панчич, опублико
вавший в 1862—76 и 1884 крупные ори
гинальные труды о флоре Сербии. Он же 
создал в Белграде в 70-х гг. гербарий и 
ботанич. сад, а в 1887 стал первым пре
зидентом Сербской академии наук и 
иск-в. Ботанич. исследования Панчича 
продолжили Г. Бек, Л. Адамович, Н. Ко- 
шанин (среди его трудов — кн. «О веге
тации», 1914). Л. Фокич, первый проф. 
зоологии (с 1878) в Великой школе, издал 
в 1883 обзор фа^ны Сербии в 3 тт. На ка
федре Панчича Й. М. Жуйович развернул 
работы по географии, и геологич. обследо
ванию Сербии и др. югославян. земель. 
Он основал при Великой школе геологич. 
ин-т, стал инициатором создания Серб
ского геологич. об-ва. Основы совр. науч, 
геологии в Сербии заложил Й. Цвийич, 
автор фундамент, трудов по карсту и 
четвертичному оледенению Балканского 
п-ова. Он организовал геогр. ин-т при 
ун-те и Сербское геогр. об-во. Появились
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труды С. Урошевича (минералогия и пет
рография), С. Радовановича (стратигра
фия) и др. Многочисл. картографии, 
работы (в т. ч. для книг Цвийича) выпол
нил Р. Дединац. В. Якшич начал система
тич. метеонаблюдения и выступил орга
низатором метеорологии, службы в Сер
бии. Становление совр. химии в Сербии 
связано с деятельностью С. Лозанича, 
труды к-рого охватывали минералогию, 
аналитич., органич. (первый учебник 
совм. с М. Иовичичем, 1890) и теоретич. 
химию. С. Маркович начал в Великой 
школе читать курсы лекций по теорети
ческой физике (1897—1907), термодина
мике и др.

Основы совр. преподавания математи
ки в Сербии были заложены трудами бел
градских учёных Д. Нешича (тригономет
рия, комбинаторика), М. Петровича, ав
тора кн. «Элементы математической фе
номенологии» (1911), и Б. Гавриловича 
(геометрия, алгебра, теория функций). 
Работы по астрономии, проводившиеся до 
нач. 70-х гг. Ю. Чокором и др. люби
телями, активизировались после создания 
в 1891 постоянной обсерватории в Бел
граде.

В Воен, академии в Белграде (в 1850— 
1880 — Артиллерийская школа) работа
ли Иовичич, а также С. Здравкович, ав
тор курса «Основы механики» (т. 1—6, 
1875—80), и Ж. Димитриевич, воен, ин
женер и автор трудов по теории паровых 
машин и котлов, один из основополож
ников серб, технич. лит-ры. Развернув
шееся на рубеже 19—20 вв. интенсивное 
дорожное стр-во стимулировало приклад
ные исследования по мостостроению, про
кладке тоннелей и др. (К. Живкович, 
С. Елич и др.). На становление исследо
ваний по медицине значит, влияние ока
зал воен, врач В. Джорджевич (труды 
по санитарии, гигиене, нар. медицине 
и др.), по инициативе к-рого был издан 
первый сан. закон в Сербии (1881), осно
вано об-во врачей (1872). В гос. больнице 
в Белграде работал В. Суботич, осново
положник крупной школы хирургов. Поя
вились труды Н. Хаджи-Николича (гине
кология), И. Ивановича (оториноларин
гология) и др.

Исследовательскими центрами в Хор
ватии были Загребский ун-т и Музей 
природоведения. В 1867 учреждена Юго
славянская академия наук и искусств. 
Одним из основоположников науки 
в Хорватии стал Л. Вукотинович, издав
ший совм. сЙ. К. Шлоссером фунда
мент. труд о местной флоре (1869). 
С музеем связаны региональные ботанич. 
исследования Л. Росси, Д. Хирца, тру
ды С. Брусины (по ряду отраслей зооло
гии), А. Лайтхофера и Н. Далеина (эн
томология), К. Бабича (фауна Адриа
тики). В ун-те, благодаря деятельности 
Дж. Пилара и Д. Горьяновича-Крамбер- 
гера (открыл остатки крапинского пещер
ного человека), сформировалась школа 
геологов и палеонтологов: Ф. Кох (из
вестен, в частности, работами по геологии 
Славонии), Ф. Шукле, Й. Поляк. Проф. 
ун-та А. Мохоровичич открыл поверх
ность раздела между земной корой и ман
тией, внёс значит, вклад в организацию 
сейсмич. и метеорологич. служб. Усилия
ми П. Матковича начаты исследования по 
физич. географии. В ун-те начались 
исследования и по физиологии (В. Воук). 
Здесь же работали математики В. Вари- 
чак (труды по неевклидовой геометрии 
и др., изучению теоретич. наследия Бош- 
ковича), Й. Майцен (проективная и ана-
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литич. геометрия) и др. Астрономич. на
блюдения вели И. Стожир (обсерватория 
при музее), С. Гопчевич (обсерватория 
в Мали-Лошине).

Для становления науки в Словении 
важное значение имела деятельность 
Музея природоведения (1831). Были про
ведены региональные география, исследо
вания (С. Рутар, Я. Есенко и др.) и кар
тография. работы (П. Козлер, X. Фрей- 
ер). В 1852 учреждено Геологич. об-во 
в Любляне. Геологич. изыскания вели 
М. В. Липольд, М. Циленшек и^ др. 
Ф. Сейдл вёл исследования по климато
логии. А. Паулин в кон. 19 — нач. 20 вв. 
впервые организовал издание эксиккат 
местной флоры. Распространению естест
веннонауч. знаний способствовал Ф. Эрь- 
явец. В Боснии и Герцеговине важную 
роль сыграло создание Музея природове
дения в Сараеве (1888), ведущим отделом 
к-рого был геологический. Здесь работал 
Ф. Катцер, автор многих трудов по регио
нальной геологии, проблемам карста и др. 
Вокруг него сложился коллектив геоло
гов-рудников: С. Турина, Т. Якшич 
и др. Ф. Балиф организовал в 70—80-х гг. 
метеослужбу. Вместе с тем условия 
развития науки часто были неблагоприят
ными. Многие учёные и изобретатели, 
уроженцы югославян. земель, — среди 
них изобретатель в области электротех
ники и радиотехники Н. Тесла — оказа
лись вынужденными работать заграницей.

Естественные и технические науки 
в 1918—45. Создание в 1918 объединён
ного югославянского гос-ва способство
вало оживлению науч, деятельности. Был 
реорганизован (1919) ун-т в Любляне 
(введено преподавание на словен. яз.), 
основано несколько новых н.-и. учрежде
ний, в т. ч. государственных (напр., 
геологич. ин-т в Белграде, 1930), ряд 
НИИ при ун-тах, словен. Науч, об-во гу
манитарных исследований (1921; с созда
нием в 1938 отделения естеств. наук ре
организовано в Словенскую академию 
наук и искусств). Однако на формирова
нии нац. науки Ю. ещё долгое время ска
зывались различия в науч, развитии отд. 
земель, малое число специализированных 
науч, учреждений, недостаточное их фи
нансирование и слабое оснащение. Науч, 
работа велась гл. обр. в рамках сложив
шихся школ.

В Сербии продолжали свои исследова
ния представители науч, школ Белград
ского ун-та: математики М. Петрович 
(теория функций), Й. Карамата (матем. 
анализ), М. Миланкович (прикладная 
математика; был известен также круп
ными трудами по солнечной радиации и 
её влиянию на геофизические процессы); 
геологи Цвийич (автор курса геомор
фологии в 2 тт., 1924—26) и его ученики
B. Петкович (тектоника), Б. Ж. Милое- 
вич, В. Радованович. В. Ласкарев вёл 
исследования по стратиграфии и палеон
тологии. В контакте с ун-том работали 
сотрудники геологического ин-та, сейсмо
логии. ин-та (Й. Михайлович и др.),
C. Бошкович (Воен, геогр. ин-т) стал ини
циатором междунар. триангуляц. измере
ний на Балканах и создания ряда топо
графии. карт. По инициативе Р. Буриа- 
на при ун-те был организован ин-т физио
логии. И. Джайя выпустил первый в Ю. 
университетский учебник физиологии че
ловека и животных (1923). Исследования 
по химии вели М. Леко, В. Мичович (ор
ганич. химия), Н. Пушин (термин, ана
лиз), П. Тутунджич (электрохимия). 
В 1919 при ун-те организован химич.
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ин-т. С деятельностью в ун-те М. Стоиль- 
ковича и Д. Йовановича связано начало 
работ по физич. химии. Здесь же начинал 
свои исследования П. Савич, работавший 
в 30-е гг. в Париже и открывший (совм. 
с И. Жолио-Кюри) явление распада 
ядер урана при облучении их нейтрона
ми. В организации работ в области тех
нич. наук видную роль сыграл Милан
кович.

В Загребском ун-те активизировались 
исследования по математике: С. Бохни- 
чек (неевклидова геометрия), Д. Сеген 
(дифференциальная геометрия) и др., 
физике: С. Хондл, основатель кафедры 
эксперимент, физики (1911) и физич. 
ин-та при ун-те (1937), И. Плотников. 
В 1935—41 здесь вёл исследования по ор
ганич. химии и биохимии В. Прелог. 
Развитие геологии было связано с работа
ми сотрудников геологического ин-та 
(создан в 1922 Ф. Кохом). И. Певалек и 
С. Хорватии продолжили исследования по 
флористике. Активизировались работы 
по биологии и медицине в ун-те (Д. Пе- 
рович, анатомия) и леч. учреждениях: 
Б. Зарник (гистология), Ф. Бубанович 
(фармакология). В Люблянском ун-те 
по инициативе М. Салопека был основан 
Геолого-палеонтологич. ин-т (1928), на
чала формироваться школа географов: 
В. Бохинец, Ф. Баш и др. Усилиями 
Й. Племеля (труды по математич. ана
лизу, алгебре, теории функций) и Р. Зу- 
панчича (труды по геометрии) значит, 
поднят уровень преподавания математи
ки. Исследования по филогенетике, зоо
географии вёл И. Хаджич, по коллоид
ной химии — М. Самец. В годы оккупа
ции Ю. фаш. войсками (1941—45) науч, 
учреждения и большинство высших уч. 
заведений были закрыты, научная дея
тельность была практически парализо
вана.

Естественные и технические науки 
после 1945. С окончанием Нар.-освободит, 
войны 1941—45 были приняты меры по 
расширению базы науч, исследований. 
Возникли новые ин-ты: растениеводства 
(1945), механизации с. х-ва (1947) и др. 
в Белграде, геологич. ин-ты в Скопье 
(1944—45) и Любляне (1946), Адриатиче
ский ин-т (1945) в Загребе, ин-т электро
ники и автоматики в Любляне (1947) и др. 
В 1955 осн. Югославская комиссия по 
ядерной энергии (координирует работу 
осн. в 1947—50 ин-тов им. Б. Кидрича в 
Белграде, им. Р. Бошковича в Загребе 
и им. Й. Стефана при Люблянском ун-те). 
Активизировали науч, работу традиц. 
центры науки — ун-ты в Белграде, За
гребе, Любляне. Были созданы новые 
ун-ты в Сараеве, Скопье, Риеке, Сплите, 
Мариборе и др. Впервые получили свои 
вузы Черногория (в т. ч. ун-т в Титогра
де), Воеводина (в т. ч. ун-т в Нови-Саде) 
и Косово (в т. ч. ун-т в Приштине). Осн. 
академии наук и иск-в в Боснии и Гер
цеговине, Македонии, Черногории. В 
1960 создан Совет академий наук и 
иск-в Ю. Значительно выросло число 
науч. об-в.

Характерной особенностью стало расши
рение фундамент, исследований. В мате
матике ведутся работы по дифференциаль
ным ур-ниям (И. Видав, Т. Анджелич, 
Д. Карапанджич, Б. Рашайский и др.), 
функциональному анализу (Б. Станко- 
вич, М. Атанацкович, Б. Попов и др.), 
теории чисел (В. Авакумович и др.), гео
метрии (С. Билинский, Р. Цесарец и др.). 
Получили развитие новые для югосл. 
математики отрасли, в т. ч. теория
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вероятностей и математич. статистика 
(В. Вранич, Р. Кашанин), теория конеч
ных автоматов (М. Стойкович), линейное 
программирование (А. Вадналь), спец, 
функции (3. Янкович).

В физике ведущее место заняли иссле
дования по ядерной энергии. В их орга
низацию значит, вклад внёс П. Савич 
(иностр, чл. АН СССР с 1958). В этой 
области получили известность также тру
ды И. Супека. В 1959 вступил в строй 
первый в Ю. исследовательский реактор, 
построенный с помощью сов. специали
стов. Изучаются проблемы физики твёрдо
го тела, спектроскопии (А. Хаджи и др.), 
нейтронной физики (Й. Поп-Йорданов), 
электрофизики (А. Петерлин) и др. Про
ведены циклы работ по органич. химии 
(Дж. Димитриевич, М. Михайлович, М. 
Тишлер, Д. Виторович и др.), химии при
родных соединений (М. Стефанович и др.) 
и биохимии (Дж. Стефанович), по неор
ганич. химии (С. Радосавлевич, Д. Грде- 
нич и др.), теоретич. химии (Д. Хаджи), 
по химии металлов и полярографии (И. 
Филипович). Развиваются исследования 
по химич. технологии (Ф. Кочевар, Р. По
дорский и др.).

Крупные работы по геогр. изучению 
терр. Ю. осуществлены С. Илешичем. Ре
гиональные географические и геологиче
ские исследования провели К. Петкович, 
М. Павлович, М. Лутовац, А. Урошевич 
и др. В области геологии выделяются 
труды И. Раковца (тектоника, палеонто
логия), Н. Пантича (палеонтология), 
Й. Роглича (геоморфология), А. Такши- 
ча (геология угля), Ф. Ожеговича (гео
логия нефти и др.). Успехи геологии 
связаны также с изучением карста. Меж
дунар. центром в этой области стал Ин-т 
изучения карста в Постойне (осн. в 1947, 
Р. Савник и др.). Проблемам карста 
посвящены труды Л. Марича, М. Пет
рика; гидрологии карста — труды В. Ев- 
девича, С. Милоевича. Важное хоз. зна
чение приобрели исследования по гид
рологии рек (Илешич, А. Лазич, Д. Ду- 
кич, М. Печинар, Й. Ридянович, Т. Ра- 
кичевич и др.). Проводятся океанология, 
исследования в Адриатич. м. (н.-и. судно 
«Хвар» и др.), работы по сейсмологии 
(Й. Мокрович и др.), метеорологии 
(О. Рея и др.).

В биологич. науках широкой известно
стью пользуются труды по фауне озёр, 
биогеографии и экологии животных 
С. Станковича (иностр, чл. АН СССР 
с 1966). В 1967 биологи Словении опубли
ковали первый «Каталог фауны Югосла
вии». Становление совр. биологич. иссле
дований в Македонии связано с трудами 
зоологов С. Карамана и А. Димовского. 
И. Хорват завершил систематич. геобо
таническое обследование Ю. В 1970—75 
впервые выпущено полное издание 
«Флоры Сербии» (т. 1—8). Большое вни
мание уделяется охране природы. Раз
рабатываются вопросы микробиологии 
и вирусологии (М. Джуришич, А. Терзин 
и др.), физиологии (3. Буяс и др.), 
биологические проблемы транспланта
ции органов и тканей (П. Мартинович) 
и др.

Значит, успехов достигла медицина. 
Широкую известность приобрела деятель
ность А. Штампара, основоположника 
крупной школы гигиенистов. Признание 
завоевали труды Д. Икича (иностр, чл. 
АМН СССР с 1975) по иммунологии, 
Б. Брецеля (иностр, чл. АМН СССР 
с 1963) по ортопедии, С. Подвинеца по 
оториноларингологии. Развёрнуты рабо- 
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ты по аллергологии (В. Спужич и др.), 
кардиологии (В. Арновлевич, И. Джорд
жевич и др.), по борьбе с инфекц. заболе
ваниями (К. Тодорович и др.), эндокри
нологии (И. Таджер). В хирургии вид
ное место занимают труды И. Папо, 
С. Петковича, В. Стояновича. В области 
с.-х. наук ведутся исследования по фито
патологии и с.-х. энтомологии (М. Йо- 
сипович, Л. Василевич), селекции с.-х. 
культур (С. Бороевич, Р. Савич, иностр, 
члены ВАСХНИЛ с 1970; Т. Вребалов 
и др.), животноводству и ветеринарии, 
почвоведению, а также по развитию с. х-ва 
горных районов.

В области технич. наук разрабатывают
ся вопросы электротехники (П. Миля- 
нич), энергетики (Д. Величкович, Д. Са
вич и др.), механики грунтов и плотин 
(П. Серафимов и др.), судостроения. 
В 50—70-х гг. в Ю. осуществлено неск. 
крупных технич. проектов в области энер
гетики, транспорта, с. х-ва и т. д., име
ющих важное хоз. значение.

Б. Л. Старостин.
2. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
Философия. Возникновение филос. 

мысли народов Ю. относится к раннему 
средневековью. В 12—15 вв. в Сербии, 
переживавшей расцвет культуры, появ
ляется богословско-филос. мысль. Важ
нейшим культурным центром с нач. 15 в. 
был г. Дубровник (см. Дубровницкая 
республика), где творили мн. югосл. 
мыслители. В 16 в. Франьо Петрич 
(Франческо Патрици), проф. философии 
во Флоренции и Риме, создал учение, 
сочетающее неоплатонизм с новым тол
кованием природы. В 18 в. Руджер Бош- 
кович, проф. ряда европ. ун-тов, развил 
натурфилос. концепцию динамич. ато
мизма. Европ. известность приобрели 
и др. югосл. мыслители: Матия Влачич- 
Иллирик — один из идеологов протес
тантизма в Германии, Марко Доминис — 
создатель утопия, учения, критиковав
ший доктрину католич. церкви, Юрий 
Крижанич — сторонник единения сла
вян под покровительством России.

В Сербии идеи просвещения и рациона
лизма распространял Досифей Обрадович, 
в Черногории поэт и мыслитель Пётр 
Петрович Негош развивал гуманистич. 
мировоззрение.

Первый учебник по логике, физике и 
метафизике издал в 1752 аббат Андрия 
Качич-Миошич. Во 2-й пол. 19 в. появ
ляются учебники по философии, логике, 
эстетике и психологии, написанные под 
влиянием нем. классич. философии и 
позитивизма. Их авторы (в Сербии — 
Константин Бранкович, Димитрие Матич, 
Алимпие Василевич; в Хорватии — 
Франьо Маркович, Дж. Арнольд) изуча
ли и преподавали философию в Великой 
школе в Белграде и в Загребском уни
верситете.

В кон. 19 в. и первой трети 20 в. опреде
лённым влиянием пользовались идеали
стич. концепции и школы. Идеалистич. 
теорию познания (эмпириорационализм) 
разрабатывал Бранислав Петрониевич. 
В теории эволюции Божидара Кнежевича 
материалистич. тенденции сочетались 
с телеологизмом. Драгиша Джурич пы
тался соединить позитивизм с некоторы
ми положениями исторического материа
лизма.

В кон. 19 в. началось проникновение 
идей марксизма, однако распространение 
они получили лишь после образования в 
1919 Коммунистич. партии Ю. (КПЮ). Ро-
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доначальником социалистич. направления 
в обществ, мысли был Светозар Марко
вич, материалистич. учение к-рого имело 
много последователей. В 1871 переведем 
ны«Манифест Коммунистической партии» 
и ряд др. произв. К. Маркса и Ф. Эн^ 
гельса, в 1904 — нек-рые произв. 
В. И. Ленина (фрагмент из «Что делать?» 
и др.).

В период между 1918 и 1941 получили 
распространение различные иррациона- 
листически-интуитивистские течения, при
верженцами к-рых были А. Базала, П. Вук- 
Павлович, Б. Лоренц, В. Дворникович, 
К. Атанасиевич и М. Джурич. Ф. Вебер с 
позиций феноменологии разрабатывал во
просы этики, эстетики и религии. Раз
витие марксистской философии проис
ходило в острой борьбе с идеалистиче
ской философией. В 20-х гг. разверну
лась дискуссия по филос. вопросам тео
рии относительности; с критикой идеа
листич. истолкования новейшего естест
вознания выступил Сима Маркович. 
В 30-е гг. велась полемика по вопросам 
о роли и назначении философии в об
щественной жизни, об отношении теории 
марксизма к частным наукам и искус
ству. По этим вопросам с позиций марк
сизма выступали О. Прица и Д. Недель- 
кович.

После 2-й мировой войны 1939—45 
в социалистич. Ю. были переведены тру
ды классиков марксизма. В кон. 40-х 
и в 50-х гг. в центре внимания югосл. 
философов были вопросы, связанные со 
специфич. особенностями югосл. револю
ции, своеобразием строительства социа
лизма, проблемы рабочего и обществ, са
моуправления, роли партии и гос-ва в со
циалистич. обществе.

В 1956—60-х гг. развернулась дискус
сия о предмете и структуре философии 
марксизма; в результате полемики по 
вопросам теории отражения на симпо
зиуме в г. Блед в 1960 произошло разме
жевание последователей диалектич. и 
историч. материализма и сторонников 
т. н. «аутентичного марксизма», пытав
шихся дать «новую» интерпретацию фи
лософии марксизма в духе антропологиз
ма и абстрактного гуманизма. Г. Пет
рович, М. Маркович, С. Стоянович и др., 
испытав влияние экзистенциализма и со
циальной философии франкфуртской 
школы, под предлогом критики догма
тизма пошли по пути пересмотра осн. 
положений диалектич. и историч. мате
риализма.

В области диалектич. материализма 
югосл. философы исследуют проблемы 
диалектики и категорий диалектич. ло
гики (Б. Шешич, В. Рус), вопросы исто
рии диалектики (Г. Заечаранович, 
Й. Иосифовски), логики и методологии 
науки (М. Маркович, А. Крон, С. Нова- 
кович). Проблемы историч. материализ
ма разрабатывает Л. Живкович. Историю 
философии изучают Д. Неделькович,
А. Стойкович, Д. Лекович, М. Филипович. 
Исследуются философские вопросы ес
тествознания (Б. Петрович, Л. Грденич, 
Й. Поп-Йорданов). Разрабатываются 
проблемы этики (В. Павичевич, А. Та- 
нович), эстетики (Д. Еремич, И. Фохт), 
науч, атеизма (Б. Бошняк, Э. Чимич).

Исследования по философии ведутся 
в ин-тах и на филос. кафедрах и ф-тах 
ун-тов Белграда, Загреба, Любляны, 
Скопье, Сараева, Задара, Нови-Сада. 
Функционирует Филос. об-во. Издаются 
филос. журналы: «Filosofija» (с 1957), 
«Dialectica» (с 1947),
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356 ЮГОСЛАВИЯ
Социология. Основоположником югосл. 

социологии считается Вук Караджич. 
Значит, вклад в её развитие внёс Баль
тазар Богишич, разработавший типоло
гию традиц. сел. семьи. Впервые курс 
социологии был прочитан в 1906 в Загреб
ском ун-те. В 1918—41 в ун-тах развива
лась только формальная социология. 
После формирования компартии Ю. под 
влиянием идей В. И. Ленина складыва
ется марксистско-ленинское направление 
в социологии. Попытку систематизации 
социологии как науки с марксистских 
позиций предпринял Ф. Филипович;
В. Маслеша исследовал проблемы рабо
чего и нац. движений в Ю. и аграрный 
ъопрос. После 2-й мировой войны 1939—• 
1945 началось интенсивное развитие 
социологии.

В центре внимания югосл. социологов 
след, направления исследований^ методо
логия. проблемы социологии (Й. Гори- 
чар, Б. Зихерл, Р. Лукич, О. Мандич, 
В. Милич, А. Фиаменго), история социо- 

.логин (Милич, М. Джурич), социальная 
структура общества (М. Попович, 
М. Печуйлич, С. Шувар, С. Пулишевич), 
проблемы урбанизации и пром, социоло
гии (А. Тодорович, Д. Стефанович, 
,Д. Чалич, М. Радованович), социология 
села (С. Вукосавлевич, Ц. Костич, 
П. Маркович, М. Мацура, В. Пулиз), 
проблемы молодёжи и образования 
(М. Брочич, С. Флере, В. Романович, 
Д. Кузманович, П. Георгиевски), социо
логия семьи (О. Бурич, М. Младено- 
:вич, 3. Гребо, Р. Фирст, 3. Пурич), 
проблемы массовой информации и об
ществ. мнения (Ф. Джинич, М. Нухич,
А. Барбич, Д. Пантич).

С кон. 50-х и в 60-е гг. велись острые 
дискуссии о предмете социологии и соот- 
.ношении социологии и историч. материа- 
.лизма. Часть социологов (Р. Супек, 
„Джурич, 3. Пешич-Голубович) выступи
ла за «новую версию» марксистской со- 

1ЦИОЛОГИИ, предложила дополнить марк
сизм бурж. социологич. концепциями. 
Им противостояли социологи, стоящие 
.на позициях марксистско-ленинской мето
дологии (Живкович, Зихерл, С. Коса- 
нович, В. Рашкович и др.).

Исследования в области социологии 
/ведутся в Ин-те обществ, наук (Белград), 
iß республиканских ин-тах социологии. 
Функционирует Социологич. об-во. Из
даются социологич. журналы: «Socio- 
logija» (с 1959), «Sociologist! pregled» 
<с 1964).

Лит.: История философии, т. 2, 4 — 5, 
:М., 1957 — 61; Филозофи, Нови Сад — Бел
град, 1966; Stojkovic A., Razvitak filo- 

■ sofije u Srba 1804 —1944, Beograd, 1972.
C. M. Морозов, 3. T. Голенкова.

Историческая наука. Древнейшая фор
ума историч. лит-ры народов Ю.— родо- 
(словы серб, и хорв. правителей, преда- 
:ния жителей далматинских городов (со
хранились в составе труда Константина 
Багрянородного «Об управлении импе
рией») — своего рода «хроники» и сказа
ния, содержащие сведения о поселении 
;слав. племён на терр. Ю. и первых их гос. 
«образованиях. В эпоху развитого феода
лизма (12—15 вв.) появляются летописи, 
жития и др. памятники историч. лит-ры. 
Особое место в ср.-век. историографии 
народов Ю. принадлежит т. н. Летописи 
попа Дуклянина (или Барскому родосло- 
ву; доводит изложение событий до сер. 
12 в.), отразившей концепцию единого 
1Хорвато-дуклянского королевства (ано
нимный автор подкрепляет «права» дук- 

лянских королей т. н. «готской» теорией 
происхождения славян). С позиций като
лич. духовенства и патрициата далматин
ских городов написана хроника Фомы 
Сплитского (1266). Создание (в 13— 
15 вв.) ряда житий (серб, правителей), 
выражающих гос.-политич. теории феод, 
династий, светской и духовной знати, 
связано с образованием и развитием Серб
ского гос-ва Неманичей; нек-рые жития 
[в особенности Стефана Лазаревича, на
писано в 1431 Константином Философом 
(Костенецким)] оказали большое влияние 
на «Рус. хронограф» (см. Хронографы}, 
на основе которого позднее возникли 
сербские хронографы. Во 2-й половине 
14 в. появляются сербские родословы 
и летописи, получившие большое распро
странение в эпоху осман, ига (15 — нач.
19 вв.). Историч. соч., написанные 
в 14—15 вв. в далматинских городах и 
словен. землях (на лат. и нем. яз.: За- 
дарского анонима, П. де Пауло, «Карин- 
тийская хроника» Унреста и др.), имели 
более локальный характер. Установле
ние иноземного (осман., австр. и венеци
анского) господства на всей терр. Ю. (кро
ме Дубровника) во многом определило на
правление развития историографии наро
дов Ю. в 16—18 вв. В осман, владениях 
сохраняются лишь нек-рые серб, летопи
си и родословы. Гуманистич. историогра
фия развивается в 16 в. в Дубровнике, ве
нецианской Далмации, отчасти в словен. 
землях; её характерные особенности — 
внимание к проблемам происхождения 
славян, идеи слав, единства, важнейшие 
представители — дубровчане Л. Тубе- 
рон-Цриевич, М. Орбини, С. Рацци, дал
матинские авторы М. Марулич и В. При- 
боевич («О происхождении и успехах сла
вян», 1525), словен. хронисты (М. Хри- 
стальник и др.). В ист. лит-ре 17 в. за
метно влияние «эрудитской школы», не
редко — преобладание локальных тем, 
продолжение ср.-век. анналистских тради
ций: работы И. Луцича («О королевстве 
Далмации и Хорватии», 1666), Д,ж. Бран- 
ковича, П. Риттера-Витезовича, словен. 
историков И. Валвасора, Я. Шёнлебена 
и др. Эпоха Просвещения, подъём нац.- 
освободит. движения народов Ю. связа
ны с проникновением просветительских 
идей в ист. лит-ру, развитием патриотич. 
тенденций историографии, влиянием её 
на формирование нац. самосознания. 
Важнейшие представители ист. науки 
18 в.: сербы — Й. Раич, П. Юлинац, 
3. Орфелин, хорваты — Б. Крчелич, 
С. Рести, словенцы — А. Линхарт и др. 
Формируется историко-романтич. на
правление серб, и черногор. историч. 
лит-ры («История о Черной Горе», 1754,
В. Петровича), т. н. Троношский родо- 
слов и др. Историч. лит-ра Боснии 18 в. 
представлена мусульм. хрониками, соч. 
Ф. Ластрича. Нац.-освободит, движение 
народов Ю. в 19 — нач. 20 вв., образова
ние независимого Серб, гос-ва, призна
ние самостоятельности Черногории яви
лись предпосылками развития ист. науки 
народов Ю. Появляются первые науч, 
об-ва и ист. издания: Об-во серб, сло
весности (1842, Белград), Об-во югосла
вян. истории и древностей (1850, Загреб; 
изд. в 1851—75 «Архив югославянской 
истории»), создаются Серб. науч, об-во 
(1864), Югославян. академия наук и ис
кусств (1867, Загреб), Серб, королевская 
академия (1886, Белград). Особенности 
югославян. историографии этого периода: 
становление новых школ бурж. ист. нау
ки, широкая публикация ист. источни

ков и накопление материалов для синте
тич. обзоров по истории отд. народов, 
критика романтич. школы учёными исто- 
рико-критич. направления (гл. обр. в 
серб, и черногор. науке), влияние по
зитивизма. Видные представители бурж. 
историографии 19 — нач. 20 вв.: у сер
бов — В. С. Караджич, И. Руварац,
С. Новакович', у хорватов — Ф. Рачки, 
И. Кукулевич-Сакцинский, Т. Смичик- 
лас, В. Клаич', у словенцев — А. Кас- 
прет, Ф. Кос и др. Появление революц.- 
демократия, направления в югославян. 
исторической лит-ре связано с деятель
ностью С. Марковича, Ж.Жуёвича, В.Пе- 
лагича.

В 1918—41 в исторической науке Ю. 
преобладало влияние националистич. ис
ториографии (В. Чорович, С. Станоевич 
и др.). Важные работы по ср.-век. исто
рии создали хорват Ф. Шишич и словенец 
М. Кос. В межвоен, годы появились но
вые науч, центры (в 1927 осн. Югосл. ист. 
об-во, в 1938 в Любляне —Словен. ака
демия наук и искусств и др.), издания ло
кального и общегос. характера («Jyro- 
словенски историйки часопис» в 1935—39 
и др.); зарождается и развивается марк
систское направление в ист. лит-ре (ра
боты А. Цесарца, О. Прицы, Ф. Фи- 
липовича, В. Маслеши, Э. Карделя и 
ДР-)-

После победы социалистич. революции 
в Ю. были созданы обобщающие работы 
по истории всех народов Ю. и отд. рес
публик и городов («Историка народа 
Зугославгце», т. 1—2, 1953—60; труды 
по истории Черногории, Македонии, 
Белграда, Сплита и др.). Историки Ю. 
приступили к углублённому изучению 
новой и новейшей истории, проблем рабо
чего и социалистич. движения, Нар.-осво
бодит. войны 1941—45 в Ю., публикации 
источников 20 в. Были осн. новые науч, 
центры — академии наук и искусств в 
Боснии и Герцеговине, Македонии, Черно
гории. В 1974 создана советско-югослав
ская комиссия историков. Одним из ре
зультатов сотрудничества советских и юго
славских историков явилась совместная 
публикация «Участие югославских трудя
щихся в Октябрьской революции и граж
данской войне в СССР» (1976). Видные 
представители ист. науки Ю.: в Боснии 
и Герцеговине — Р. Петрович, Н. Ба
бич; в Македонии — М. Апостольски, 
Д. Зографски; в Сербии — В. Чубрилович, 
Д. Янкович; в Словении — Б. Графена- 
уэр, Ф. Гестрин; в Хорватии — Г. Новак, 
Я. Шидак; в Черногории — Б. Павичевич. 
Центры ист. науки Ю.— ун-ты, академии 
наук и искусств социалистич. республик, 
историч. ин-ты и об-ва, музеи и др. В 1976 
в Ю. выходило св. 170 историч. журна
лов и периодич. изданий, крупнейшие из 
к-рых: « Jugoslovenski istorijski casopis» 
(с 1962), «Йсторщски часопис» (с 1949), 
«Историкки записи» (с 1948), «Гласник на 
институтот за национална и с тори.) а» 
(с 1957), «Historijski zbornik» (с 1948), 
«Zgodovinski casopis» (с 1947).

Е. П. Наумов.
Экономическая наука. В 1458 Б. Кут- 

рулевич из Дубровника написал труд, 
посвящённый экономике торг, предприя
тия. Меркантилистских взглядов при
держивался живший в 16 в. учёный хорв. 
происхождения М. Влачич-Иллирик. Ран
ний представитель классич. бурж. полит
экономии Ю. Крижанич (17 в.) в отличие 
от меркантилистов полагал, что богатст
вом является товар, а источником богат
ства — труд; признавал возможность по-
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лучения прибыли внутри страны. Вслед
ствие неблагоприятных историч. условий 
(раздробленность страны, иностр, гос
подство) экономич. наука в югославян. 
землях длит, время переживала состоя
ние застоя. Только начиная с 60-х гг. 
19 в. наступило нек-рое оживление эко
номич. мысли. В 1861 был издан первый 
учебник политэкономии, в кон. 19 — 
нач. 20 вв. вышли в свет работы бурж. 
экономистов Ф. Врбанича, Б. Лорковича, 
М. Зоричича, Ф. Кресера, К. Стояновича, 
М. Савича и др. Однако эти экономисты 
не выдвинули сколько-нибудь оригиналь
ных идей, т. к. всецело придерживались 
концепций австр., нем. и франц, бурж. 
экономистов. Значит, вклад в развитие 
экономич. науки внесли революц. демо
краты (Ж. Жуёвич, С. Маркович, В. Пе- 
лагич, А. Банкович и др.). Жуёвич пер
вым из югославян. революц. демократов 
связал идею нац. освобождения с идеей 
освобождения социального. Он был ак
тивным сторонником социализма и кри
тиком капитализма. Разоблачая наёмное 
рабство с позиций теории трудовой стои
мости, Жуёвич противопоставлял капита
лизму ассоциацию производителей как 
форму справедливого обществ, устрой
ства. Он дал зрелое для своего времени 
определение предмета политэкономии, 
а признание историзма экономич. науки 
позволило ему аргументированно крити
ковать концепции бурж. политэкономии. 
Взгляды Марковича сформировались под 
сильным влиянием идей Н. Г. Чернышев
ского. Он выступал за ликвидацию пере
житков феодализма революц. путём, за 
некапиталистич. путь развития югосла
вян. земель. Маркович был первым 
в югославян. землях популяризатором 
и комментатором произв. К. Маркса, 
однако он не стал подлинным марксистом, 
хотя по отд. вопросам экономич. теории 
его взгляды эволюционировали от ре
волюц. демократизма к марксизму.

Первым серб, марксистом считается 
Р. Драгичевич. Одному из основателей 
Серб. с.-д. партии (1903) Д. Туцовичу 
принадлежит заслуга экономического 
обоснования её программных положений. 
Работы Туцовича представляют значитель
ный вклад в развитие марксистской эко
номич. мысли: он указывал на общность 
интересов рабочих и крестьян, критиковал 
«убывающего плодородия почвы закон» 
и «устойчивости мелкого крестьянского 
хозяйства» теорию.

Образование в 1918 единого югосл. 
гос-ва способствовало развитию бурж. 
экономической науки. Её представители 
находились под сильным влиянием запад
но-европейской вульгарной политэко
номии (Н. Вуянович, С. Зечевич, X. Си- 
роватка, Е. Петрович, А. Коен, А. Су- 
нарич, Е. Дзиковский и др.). Ряд эконо
мистов придерживался взглядов австрий
ской школы и математической школы 
(А. Билимович, К. Стоянович и др.). 
Заметное влияние на бурж. экономистов 
Ю. оказало кейнсианство и неолибера
лизм (Р. Бичанич и др.). Нек-рые эконо
мисты стояли на позициях мелкобурж. ко- 
оперативизма (Я. Крек, М. Аврамович, 
Ф. Трчек и др.). В основном бурж. эко
номисты 20—30-х гг. разрабатывали 
практич. вопросы хоз. политики. Пред
ставители либеральной буржуазии вы
ступали за ослабление зависимости югосл. 
экономики от иностр, капитала (В. Стой
кович и др.), усиление роли гос-ва в ре
гулировании развития нац. экономики 
(О. Франгеш и др.), проведение про

текционистской таможенной политики 
(Л. Дуканац, С. Обрадович и др. ). Проб
лемами с. х-ва занимались В. оБайкович, 
Г. Богич, И. Братко, Д. Йованович, 
Д. Крета и др.; финансов — В. Розенберг, 
Л. Костич и др.; статистики — Й. Лока- 
тос и др.; истории экономич. мысли — 
М. Миркович.

Под влиянием Октябрьской социалисти
ческой революции в России в Ю. усили
лось рабочее движение, руководимое 
созданной в 1919 компартией. Правящие 
круги вынуждены были дать разрешение 
на перевод и публикацию трудов К. Марк
са, Ф. Энгельса, В. И. Ленина. В высту
плениях в прогрессивной и рабочей печа
ти пропагандировались и развивались 
осн. положения марксистской экономич. 
теории, ставшей идейным оружием для 
рабочих Ю. в их борьбе с буржуазией и 
воен.-монархии, диктатурой.

Установление в Ю. социалистич. строя 
создало условия для всестороннего раз
вития марксистской экономич. науки. 
Впервые при ун-тах были созданы эконо
мич. ф-ты, организованы н.-и. экономич. 
ин-ты. Югосл. экономисты объединились 
в Союз экономистов Ю. Развитие эконо
мич. науки в 40—70-х гг. имело целью 
разработку путей повышения эффектив
ности действия механизма управления 
нар. хозяйством, создания и развития 
югосл. хоз. системы, основанной на само
управлении. Дискуссии в этой связи ве
лись о роли товарно-денежных отноше
ний и закона стоимости при социализме, 
соотношении -плановых и рыночных на
чал в управлении экономикой, месте 
предприятия в системе расширенного 
воспроизводства, уровнях принятия цент
рализованных и децентрализованных ре
шений, экономич. роли гос-ва, собствен
ности при социализме.

Актуальным вопросам социалистич. 
строительства посвящены работы И. Броз 
Тито, Э. Карделя, В. Бакарича, Б. Кид- 
рича, М. Тодоровича, Б. Крайгера, 
М. Поповича, а также М. Корача, М. Са- 
марджии и др. Учёные-экономисты рабо
тают в области политэкономии социализма 
и капитализма (А. Байт, Р. Ланг, Я. Си- 
роткович, Я. Становник, А. Вацич, 
Б. Хорват, И. Максимович, М. Бешер, 
К. Михайлович, В. Гривчев, К. Тоне 
и др.); экономики с. х-ва (С. Попович, 
В. Стипетич, П. Маркович и др.); фи
нансов и кредита (И. Перишин, М. Вуч- 
кович, И. Фабинц и др.); ценообразова
ния (3. Пьянич, Ф. Черне, Д. Месарич 
и др.); теории воспроиз-ва (Р. Стоянович 
и др.); экономики пром-сти (И. Вински, 
Д. Чалич, Д. Саболович и др.); примене
ния в экономике математич. методов 
(Р. Томович, М. Секулич и др.); демо
графии (М. Мацура, Д. Брезник, Т. Му- 
лина и др.); истории нар. х-ва (Б. Джурд- 
жевич, Н. Вучо, И. Елизович и др.); исто
рии экономич. мысли (О. Благоевич, 
Б. Шошкич и др.): валютной политики 
(Б. Чоланович, Я. Смоле и др.); теории 
междунар. экономич. отношений (Л. Ада
мович, Ж. Мркушич и др.).

Центры экономич. науки: Ин-т эконо
мич. исследований в Загребе; Экономич. 
ин-т в Белграде; Ин-т междунар. поли
тики и экономики в Белграде; экономич. 
н.-и. ин-ты и ун-ты в Белграде, Скопье, 
Сараеве, Загребе, Любляне, Нови-Саде, 
Риеке, Нише, Сплите, Титограде.

Гл. экономич. журналы: «Ekonomist» 
(с 1948), «Ekonomski pregled» (с 1950), 
«Ekonomska politika» (с 1952), «Економ- 
ски анали» (с 1955), «Socijalizam» (с 1957), 

«Finansije» (с 1946), «Економика удруже- 
ног рада» (с 1953), «Ekonomska revija» 
(с 1950), «Ekonomska misao» (с 1968)..

Н. П. Лисичкина.
Юридическая наука. Определённые 

сдвиги в становлении правовой науки 
начались в кон. 19 в. и в первых десяти
летиях 20 в. Однако до образования: 
в 1918 единого югосл. гос-ва в югославян. 
землях не было практически самостоят. 
юридич. науки. Центрами исследований 
в Ю. в области права (после 1918) стали 
Сербия, Хорватия и Словения. В бурж. 
юридич. науке Ю. господствовал фор- 
мально-догматич. метод. Ведущими пред
ставителями правовой науки были С. Йо
ванович, Л. Питамич (конституц. право),, 
М. Тсдорович, В. Франович (финанс. 
право), Л. Маркович, М. Бартош (гражд. 
право), М. Ачимович (уголовное право), 
С. Байич (трудовое право).

Для бурж. Ю. был характерен партику
ляризм: после 1918 действовали 6 обособ
ленных правовых систем (хорватско- 
словенская, далматинско-словенская, вое- 
водинская, сербская, черногорская и бос
нийско-герцеговинская), в каждой из 
к-рых присутствовали элементы римского, 
германского, венгерского, византийского, 
османского, а также канонического права. 
В 20—30-е гг. 20 в. в Ю. началась коди
фикация права, в осуществлении к-рой 
существ, роль сыграли учёные-право
веды.

После установления нар. власти (1945) 
начался новый этап в развитии юридич. 
мысли Ю. В социалистич. Ю. на базе ис- 
торико-материалистич. исследования пра
ва ведутся науч, разработки проблем 
самоуправления, совершенствования за
конодательства, организации и деятель
ности органов гос. власти, значит, разви
тие получило сравнительное правоведе
ние. Югослав, учёными созданы серьёз
ные фундаментальные труды по различ
ным отраслям права: конституционное 
право (Й. Джоржевич, Й. Стефанович 
и др.), трудовое право (А. Баетич, Н. Тин- 
тич и др.), уголовное право (Н. Срзентич,
А. Стяга и др.), административное право 
(И. Крбек, С. Попович и др.), граждан
ское право (М. Вукович, М. Ступар 
и др.), теория государства и права (Р. Лу
кич и др.), междунар. право (М. Бартош), 
сравнительное правоведение (Б. Благо
евич, Й. Стефанович и др.).

Основными н.-и. центрами в области 
изучения права, а также подготовки юрг- 
дич. кадров являются юридич. ф-ты 
ун-тов (прежде всего в Белграде, Загребе, 
Любляне). В 1955 в Белграде создан спец, 
институт сравнительного правоведения. 
Многие юридич. ф-ты издают учёные за
писки. Крупнейшими периодич. право
выми журналами являются: «Pravni zi- 
vot» (с 1952), «Pravnik» (с 1946), «Zbornik 
Pravnog fakulteta u Zagrebu» (c 1948).

Ю. Л. Шульженко.
Языкознание. Для развития языкозна

ния характерно преим. исследование и 
описание юж.-слав, языков (сербскохорв., 
словен. и макед.), на к-рых говорит боль
шинство населения страны, а также язы
ков нац. меньшинств и народностей (алб., 
русинский и др.). В созданном в 1918 
едином югославском государстве языко
знание сохраняло в 20—40-е гг. непо
средственные связи с лингвистической 
и филологич. наукой 19 в. и первых лет 
20 в., развивая и обогащая её традиции 
(см. Славяноведение). Продолжались ис
следования в области истории и диалек7 
тологии сербскохорв. и словен. языков
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(А. Белич, С. Ившич, Ф. Рамовш). Исто
рия юж.-слав, языков изучалась в связи 
с праслав. и общеслав. лингвистич. проб
лематикой (напр., в области акцентоло
гии). Углублённо исследовалось функцио
нирование грамматич. форм, в частности 
глагольных (теория индикатива и реля- 
тива А. Белича). Обобщением достижений 
в области теории стал труд А. Белича 
«О природе языка и языковом развитии» 
(1941).

В социалистич. Югославии возрастает 
обществ, роль языкознания, расширяется 
проблематика исследований. Изданы 
обобщающие труды по грамматике серб
скохорв. и макед. языков (М. Стевано- 
вич, «Современный сербскохорватский 
язык», т. 1—2, 1964—69; Б. Конески, 
«Грамматика македонского литератур
ного языка», т. 1—2, 1952—54). Большое 
внимание уделяется разработке теории 
и истории лит. языков (Д. Брозович, 
«Стандартный язык», 1970; П. Ивич, 
«Сербский народ и его язык», 1971). 
В исследованиях по истории языка вы
является значение контактов юж. славян 
с иноязычными народами, что было су
щественным фактором языковой эволюции 
(И. Попович, «История сербскохорват
ского языка», Нови-Сад, 1955). Расширя
ются диалектологические исследования 
(М. Храсте, П. Ивич, Б. Видоески, 
Т. Логар и др.). Больших успехов до
стигла лексикография: завершено изда
ние ист. словаря сербскохорв. языка 
(Загреб, т. 1—24, 1882—1976), словаря 
совр. лит. сербскохорв. языка (Нови-Сад, 
т. 1—6, 1967—76), выпущен словарь ма
кед. языка (Скопье, т. 1—3, 1961—66), 
продолжается издание многотомного ака
демия. словаря сербскохорв. языка (Бел
град, т. 1, 1959) и словаря словен. языка 
(Любляна, т. 1, 1970). Напечатан первый 
этимология, словарь сербскохорв. языка, 
составленный П. Скоком (Загреб, т. 1— 
4, 1971—74), началось издание этимо
логического словаря словенского языка 
Ф. Безлая.

Исследовательскую работу организуют 
и направляют лингвистич. ин-ты респ. 
академий наук и языковедч. и филология, 
кафедры ун-тов. Осн. периодич. и про
должающиеся издания: « Зужнословенски 
филолог»(с 1913), «Наш ]език» (с 1932), 
«Jezik» (1938—39, далее с 1952), «Jezik 
in slovstvo» (с 1955), «Slavisticna revija» 
(с 1948), «Македонски ]азик» (с 1950), 
«Зборник за филологи]у и лингвистику» 
(с 1957), «Српски дщалектолошки збор
ник» (с 1905), «Hrvatski dijalektoloski 
zbornik» (с 1956), «Suvremena lingvistika» 
(с 1962), «Filologija» (с 1957) и др. Би
блиография работ по языкознанию 
публикуется в журн. « Зужнословенски 
филолог». В. П. Гудков.

3. НАУЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Все республики Ю. имеют свои высшие 

науч, учреждения; к ним относятся ака
демии наук и иск-в: Сербская (осн. в 
1886, Белград), Югославянская (1867, 
Загреб), Словенская (1938, Любляна), 
Боснии и Герцеговины (1966, Сараево), 
Македонская (1967, Скопье) и Черно
горская (1976, Титоград). Их деятель
ность координирует Совет академий 
наук и иск-в Ю. (1960).

В 1977 насчитывалось ок. 500 органи
зационно и финансово самостоятельных 
н.-и. учреждений. Они подразделяются 
на три группы: 1) самостоятельные н.-и. 
организации (св. 230) — ин-ты ядерных 
исследований им. Б. Кидрича в Винче 

(Белград), им. Р. Бошковича в Загребе, 
им. Й. Стефана в Любляне, а также 
ин-ты электроники и связи им. М. Пупи- 
на, испытаний материалов в Белграде, 
электротехнич., морской, лексикографи
ческий в Загребе, испытаний материалов и 
конструкций, автоматизации в Любляне 
и др.; 2) науч, учреждения (35) академий; 
3) исследоват. и опытные подразделе
ния (св. 200) при хоз. и др. организациях 
объединённого труда. В результате про
ведённой в 70-х гг. перестройки созда
ны объединения, призванные способство
вать развитию непосредственных свя
зей науки и произ-ва. В науч, органи
зациях указанных трёх групп занято ок. 
37 тыс. чел. Особую группу представляют 
науч, подразделения (ок. 50) в составе 
ун-тов. Во всех науч, учреждениях страны 
работает св. 15 тыс. специалистов высшей 
квалификации. На н.-и. и опытно-кон
структорские работы (НИОКР) в 70-х гг. 
ежегодно в среднем выделялось 1,1% 
нац. дохода. Обеспечение НИОКР идёт 
гл. обр. по линии самофинансирования.

Междунар. науч.-технич. связи осу
ществляются в осн. через Союзное управ
ление по междунар. сотрудничеству в 
области науки, просвещения, культуры 
и техники: в 1977 со НО гос-вами (в т. ч. 
с 80 развивающимися), с ООН и её учре
ждениями, с Организацией экономич. со
трудничества и развития и др. В 1955 
создана советско-югославская комиссия по 
научно-техническому сотрудничеству: в 
1975 она преобразована в постоянный 
подкомитет межправительств, сов.-югосл. 
комитета по экономич. и науч.-технич. 
сотрудничеству. Совместные сов.-югосл. 
работы ведутся в областях машинострое
ния, хим. пром-сти, цветной металлургии, 
транспорта, с. х-ва и др. В 1973 подпи
сано соглашение о сотрудничестве между 
АН СССР и Советом академий наук и 
иск-в Ю. Развиваются связи между ву
зами СССР и СФРЮ. И. В. Бухаркин.

XII. Печать, радиовещание, 
телевидение

В 1977 в Ю. издавалось 3,5 тыс. га
зет, журналов и др. периодич. изданий 
общим тиражом св. 20 млн. экз., в т. ч. 
24 ежедневные газеты общим тиражом 
св. 2 млн. экз. Важнейшие газеты и жур
налы (тираж на 1978): «Борба» («Borba»), 
ежедневная газета на сербскохорв. яз., 
издаётся в Белграде — Загребе, осн. 
19 февр. 1922, орган Социалистич. союза 
трудового народа Югославии (ССТНЮ), 
60 тыс. экз.; «Комунист» («Komunist»), 
еженедельная газета на сербскохорв., 
словен. и макед. яз., издаётся в Белграде 
с 1925, орган Союза коммунистов Югосла
вии (СКЮ), ок. 400 тыс. экз.; «Соция- 
лизам» («Socijalizam»), ежемес. журн. 
на сербскохорв. яз., издаётся в Белгра
де с 1958, орган СКЮ, 10 тыс. экз.; 
«Вьесник» («Vjesnik»), ежедневная 
газ. на сербскохорв. яз., издаётся в За
гребе, осн. в 1940, орган Социалистич. 
союза трудового народа Хорватии, 
88 тыс. экз.; «Дело»(«Delo»), ежедневная 
газ. на словен. яз., издаётся в Любляне, 
осн. в 1959, орган Социалистич. союза 
трудового народа Словении, 93 тыс. экз.; 
«Нова Македония» («Нова Македони]*а»), 
ежедневная газ. на макед. яз., издаётся 
в Скопье, осн. в 1944, орган Социалистич. 
союза трудового народа Македонии, 
26 тыс. экз.; «Ослободжене» («Ослобо- 
Йен>е»), ежедневная газ. на сербскохор
ватском яз., издаётся в Сараеве, основа

на в 1943, орган Социалистического сою
за трудового народа Боснии и Герцего
вины, 79 тыс. экз.; «Победа» («Поб]еда»), 
ежедневная газ. на сербскохорватском 
яз., издаётся в Титограде, осн. в 1943, 
орган Социалистического союза трудо
вого народа Черногории, 13 тыс. экз.; 
«Политика», ежедневная газета на серб
скохорв. яз., издаётся в Белграде с 1904, 
272 тыс. экз.; «Младост»(«Mladost»), еже
недельник на сербскохорв. яз., издаётся 
в Белграде с 1919, орган Союза социа
листич. молодёжи Югославии, 96 тыс. 
экз.; «Рад» («Rad»), еженедельная газе
та на сербскохорв. яз., издаётся в Бел
граде с 1945, орган Союза профсоюзов 
Югославии, 110 тыс. экз.; «Экономска 
политика» («Ekonomska Politika»), еже
недельный журнал на сербскохорватском 
яз., издаётся в Белграде с 1952 газетно
издательским предприятием «Борба», 
10,5 тыс. экз.

Телеграфное агентство Новая Югосла
вия — ТАНЮГ (Telegrafska Agencija 
Nova Jugoslavia — TANJUG), осн. 
5 нояб. 1943. Радиопередачи в Ю. ведутся 
с 1926. Югославское радио и телевидение 
(Jugoslovenska Radio-Televizija — JRT) 
осн. в нояб. 1944 (реорганизовано в 1952), 
координирует работу республиканских и 
краевых радио- и телевизионных цен
тров. Внутреннее радиовещание — на сер
бскохорв., словен., макед., итал., тур. 
и рум. яз.; иностр, вещание осуществляет 
станция «Радио — Ю.» — на алб., англ., 
араб., болг., греч., исп., нем., рус., 
франц, яз. Телевидение с 1958. В Ю. 189 
радиостанций, 62 телестанции.

И. Н. Лобашева.
XIII. Литература
Этнич. и языковое родство, сходство ист. 

и культурных судеб народов Ю. обусло
вили многие общие закономерности в их 
развитии, взаимодействие нац. лит-р. 
В то же время существ, различия в исто
рии, обществ.-экономич. укладе, вероис
поведании, лит. традициях этих народов 
определили специфику и неравномерность 
их лит. эволюции (см. раздел Литература 
в статьях Македония, Сербия, Словения, 
Хорватия, Черногория}.

После 1918 югославские литературы 
развиваются в рамках единого гос-ва. 
Несмотря на наличие национальных про
тиворечий, сохранение социально-эко
номич. и политич. неравенства народов 
в монархии. Ю., гос. объединение спо
собствовало усилению более тесных кон
тактов между лит-рами. В межвоен, пе
риод лит-ры Ю. прошли два этапа, ру
бежом между к-рыми были конец 20 — 
нач. 30-х гг. Значительным фактором это
го времени явилось возникновение и ут
верждение общеюгосл. революц. лит. 
течения.

Духовную атмосферу после 1-й миро
вой войны 1914—18 во многом определя
ло осмысление уроков войны, отноше
ние к Окт. революции в России, революц. 
событиям в мире и в Ю., созданию еди
ного югосл. гос-ва. По этим вопросам 
шло идейное размежевание в среде 
творческой интеллигенции. Возникшие 
в эти годы многочисл. лит. группировки 
объединяло резкое отрицание империа- 
листич. войны, разочарование в бурж. 
цивилизации, нигилистическое отношение 
к своим лит. предшественникам. Преоб
ладающими стали нереалистич. течения. 
Напряжённые поиски общественного и эс
тетического идеала приводили к диффе
ренциации не только между направлени-
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ями, но и внутри них. Главенствующее 
положение занял экспрессионизм, в кото
ром сформировались три идейных тече
ния. В творчестве представителей перво
го— А. Б. Шимича (1898—1925), Т. Уеви- 
ча (1891—1955), М. Ярца (1900—42), 
М. Црнянского (1893—1977), Р. Драинаца 
(1899—1943) — нашли отражение анар- 
хо-индивидуалистич. бунт против вой
ны, бурж. морали и насилия над лич
ностью, трагизм человека, не способ
ного на активную борьбу за изменение 
обществ, устоев. Они передали напряжён
ность времени, ввели новый тип стиха 
(Шимич), цементирующим началом к-рого 
стала «ритмомелодия» (интонация), раз
работали лирич. роман (Црнянский). Для 
второго течения, не потерявшего связей 
со сложившимися ранее символизмом и 
импрессионизмом, были характерны 
преобладание мистич. настроений, опора 
на теорию «чистого космизма». В словен. 
и хорв. лит-рах его представляли преим. 
поэты-католики Д. Судета (1903—27), 
Н. Шоп (р. 1904), А. Водник (1901—65), 
Э. Коцбек (р. 1904) и др., творчеству 
к-рых свойственны религ. мотивы, под
чёркнуто «вневременной колорит». 
В серо, лит-ре эта тенденция нашла вы
ражение в гипертрофированной чувстви
тельности, в асоциальной мифологизи
рованной образности (Р. Петрович, 
1898—1949). Революц. движение в кон. 
10 — нач. 20-х гг. в Ю. явилось ист. поч
вой для возникновения левоэкспрессио
нистского лит. течения, связанного с ком
мунистич. движением. Оно объединило 
таких талантливых писателей, как А. Цеса- 
рец (1893—1941), М. Крлежа (р. 1893), 
С. Косовел (1904—26), Т. Селишкар 
(р. 1900), М. Клопчич (р. 1905), Б. Крефт 
(р. 1905). Издаваемые ими журналы 
[«Piamen» (1919), «Knjizevna republika» 
(1923—27) — в Хорватии, «Mladina» 
(1924—26), «Svobodna mladina» (1928, 
1929) — в Словении] стали проводни
ком революц. идей, знакомили читателей 
с культурой Сов. России и революц. 
иск-вом Европы. Наибольшее развитие 
в словен. лит-ре получили поэтич. жан
ры. Поиски новых художеств, форм сло
вен. поэты сочетали с глубоким интере
сом к жизненно важному содержанию 
(Косовел и др.). В хорв. лит-ре наряду 
с поэзией получили распространение про
заич. жанры и драма. Творчество пред
ставителей этого течения благодаря идей
ному звучанию и художеств, весомости 
во многом определило лит. атмосферу 
тех лет. Экспрессионизм как направле
ние распался во 2-й пол. 20-х гг., однако 
его стилевые черты проявлялись и позд
нее, особенно в изображении внутр, мира 
человека, стихийных нар. движений. 
Реалистическое направление в 20-е гг. 
представляли преим. писатели старшего 
поколения: В. Петрович (1884—1967), 
И. Секулич (1877—1958), Ф. Бевк 
(1890—1970), О. Жупанчич (1878—1949), 
В. Цар-Эмин (1870—1963) и др. Приход 
в него новых литераторов (С. Колар, 
1891—1963; Десанка Максимович, 
р. 1898), в т. ч. и бывших экспрессиони
стов (И. Андрич, 1892—1975; Цесарец, 
Крлежа, Крефт и др.), изменил на ру
беже 20—30-х гг. соотношение лит. сил 
в пользу реализма.

В конце 20-х гг. в Сербии возник сюр
реализм; как течение он просуществовал 
всего неск. лет и распался в нач. 30-х гг. 
Нереалистич. течения сохранили нек-рые 
позиции в драме (М. Бегович, 1876— 
1948; Й. Кулунджич, 1899—1970) и поэ-
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зии (Драинац, Уевич, Ярц). При всём 
разнообразии мировоззренч. концепций 
представителей реализма в 30-е гг. в нём 
усилились острота и глубина социального 
анализа, антибурж. направленность, ин
терес к стихийным выступлениям трудя
щихся. И хотя главной в произв. писате
лей-реалистов оставалась крест, пробле
матика (Бевк, Колар, Петрович), охват 
совр. действительности значительно рас
ширился. Город с его социальными конт
растами изображает Б. Чосич (1903—34); 
в творчестве Г. Крклеца (1899—1977), 
Д. Цесарича (р. 1902), Максимович и др. 
мир интимных чувств всё больше насы
щается гражданскими и социальными мо
тивами. В повестях и рассказах Андрич 
обращается к филос. осмыслению исто
рии и судеб людей, захваченных её водо
воротом. Социально-психологич. романы 
Крлежи «Возвращение Филиппа Латино- 
вича» (1932), «На грани рассудка» (1938), 
«Банкет в Блитве» (кн. 1—2, 1938—39) 
и драматургии, цикл о Глембаях (1928— 
1932) содержат острую социальную кри
тику бурж. Ю., диктаторского строя 
и его разлагающего влияния на человека. 
Комедии Б. Нушича (1864—1938), бичую
щие тупое, злобное мещанство, перерастая 
в политич. сатиру, вывели югосл. драма
тургию на мировую арену: «Госпожа ми
нистерша» (1929), «Мистер Доллар» 
(1932), «Д-р» (1936), «Покойник» (1937) 
и др. Значительно повысился художеств, 
уровень лит-ры. Утрата традиц. эпично
сти, свойственной реализму прошлого, воз
мещалась повышением значимости лич
ностного начала. Введение филос. про
блематики привело к развитию в лит-ре 
лирических, эссеистских и публицистич. 
тенденций, к трансформации эпических 
жанров.

На лит. процесс всех нац. лит-р Ю. 
большое влияние оказало возникшее на 
рубеже 20—30-х гг. общеюгосл. революц. 
лит. движение. Журналы «Literatura» 
(1931—33), «Kultura» (1933) — в Загребе, 
«Нова литература» (1928—31), «Стожер» 
(1930—35) — в Белграде, «Knjizevnost» 
(1932—35) — в Любляне объединили раз
розненные силы революц. писателей. Ре
волюц. лит-ра Ю. прошла два этапа 
в своём развитии: первый (кон. 20-х — 
сер. 30-х гг.) получил название «социаль
ная литература», второй (с сер. 30-х гг.)— 
«социальный реализм». И хотя «социаль
ная литература» в идейном и художеств, 
отношениях не представляла единства и 
не создала значит, художеств, произв., 
она сыграла огромную роль в формиро
вании широкого фронта революц. иск-ва. 
Её представители ввели новую проблема
тику, связанную с жизнью и борьбой ра
бочего класса (напр., сб. серб., словен. 
и хорв. поэтов «Книга товарищей», 1929). 
Слабости «социальной лит-ры» осозна
вались самими её сторонниками. Крити
ки-марксисты Б. Зихерл (1910—76), 
Дж. Иованович (1909—43), О. Кершовани 
(1902—41), О. Прица (1899—1941), а так
же писатели Р. Зогович (р. 1907), Крефт, 
Й. Попович (1905—52) и др. отмечали 
необходимость расширения кругозора пи
сателей, боролись за перерастание «со
циальной лит-ры» в «пролетарский реа
лизм». В повышении идейного и худо
жеств. уровня революц. писателей велика 
роль журналов «Наша стварност» (1936— 
1939), «Млада култура» (1939—40), 
«Уметност и критика» (1939) — в Белгра
де, «Sodobnost» (1935—41) — в Любляне, 
«Izraz» (1939—41) — в Загребе и изд-ва 
«Нолит» (Белград). Наиболее значит.
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художеств, явления 30-х гг. связаны с «со
циальным реализмом». Социальные реа
листы не только совершенствовали про
заич. жанры, но и создавали их новые 
разновидности, напр. форму «коллек
тивного романа», охватывающего жизнь 
целой социальной группы, или форму 
социально-политич. романа (Прежихов 
Воранц, 1893—1950; X. Кикич, 1905—42). 
В прозе это направление получило наи
более яркое воплощение в словен. лит-ре 
(Прежихов Воранц; М. Кранец, р. 1908; 
Ц. Космач, р. 1910; А. Инголич, р. 1907; 
И. Потрч, р. 1913); в поэзии — в серб., 
макед. и черногор. лит-рах (Ч. Минде- 
рович, 1912—66; Попович; К. Рацин, 
1908—43; К. Неделковски, 1912—41, 
и др.); в драматургии — в словен. и хорв. 
лит-рах (Крефт; М. Маткович, р. 1915; 
М. Фельдман, 1899—1976). «Социальный 
реализм» расширил творческие возмож
ности писателей осознанием перспекти
вы ист. развития, преобразующей роли 
человека, его духовного перерождения 
в борьбе за освобождение угнетённых 
и оказал демократизирующее воздейст
вие на всю лит-ру Ю., способствуя объе
динению прогрессивных лит. сил перед 
угрозой фашизма.

Мн. писатели участвовали в Нар.-осво
бодит. войне в Ю. 1941—45. Возникшая 
в партиз. условиях и на освобождённой 
терр. лит-ра опиралась на достижения 
социального реализма, фольклорные и 
романтич. традиции, активно использо
вала опыт сов. лит-ры, мн. произв. к-рой 
получили широкое распространение в Ю. 
(А. Толстой, Н. Островский, И. Эренбург 
и др.). Ведущей была поэзия (В. На- 
зор, 1876—1949; М. Бор, р. 1913; К. Де- 
стовник-Каюх, 1922—44; С. Куленович, 
1910—78, и др.). Всемирную известность 
получила поэма И. Г. Ковачича (1913— 
1943) «Яма» (1943; опубл, на освобождён
ной территории, 1944). Популярность 
приобрели также очерки и небольшие 
рассказы (Б. Чопич, р. 1915; Попович; 
И. Дончевич, р. 1909) и драма (М. Бо- 
жич, р. 1919; Клопчич). В годы войны 
создано мн. произв., увидевших свет 
только после её окончания. Самым круп
ным лит. событием 1945 было появление 
социально-психологич. романов Андрича 
(Нобелевская пр., 1961)«Мост на Дрине» 
и«Травницкая хроника», в которых фило
софски осмысляются человеческие судьбы 
в контексте пяти веков истории Боснии.

После создания Федеративной Нар. 
Республики Ю. все её народы и народ
ности получили равные права на раз
витие нац. культуры. В каждой республи
ке Ю. были созданы объединения писа
телей, лит. журналы, осн. из них: «Наша 
кььижевност» (с 1946; с 1947 —«Кн>и- 
жевност»), «Савременик» и «Дело» (оба 
с 1955) — в Белграде; «Izraz» (с 1957) — 
в Сараеве; «Ствараьье» (с 1946) — в 
Цетине (с 1963 в Титограде); «Nasa sodob
nost» (с 1953; с 1963 —«Sodobnost») — в 
Любляне; «Савременост» (с 1953) — в 
Скопье и др. В Ю. существует Союз пи
сателей Югославии.

В 1945 — нач. 50-х гг. в лит-рах Ю. ве
дущую роль играло течение, продолжав
шее в новых условиях традиции «социаль
ного реализма». Тема нар.-освободит, 
борьбы и революции заняла осн. место 
не только в первые послевоен. годы, но, 
получая разное идейно-эстетич. решение, 
и на протяжении последующих трёх деся
тилетий. Ведущими жанрами оставались 
поэтические, а также очерк и рассказ, 
чаще всего построенный на документ.
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360 ЮГОСЛАВИЯ
основе, и небольшие драматургии, произв. 
Формирование активной личности в борь
бе с фашизмом, сопричастность отд. че
ловека судьбе народа — эти проблемы 
определяли общую тональность лит-ры, 
решение к-рых дано в основном в реали
стич. и романтич. ключе, а также в со
четании этих двух начал. Поэтич. твор
чество отличалось многообразием стиле
вых манер: напр., афористичная (Ю. Каш- 
телан, р. 1919), песенно-напевная (Д. Кос- 
тич, р. 1917) или задушевно-лиричная 
(Г. Витез, 1911—66). Поэтич. язык при
обретал всё большую смысловую опреде
лённость: «Стихи из дневника заключён
ного номер 60 211» (написаны в концла
гере, опубл. 1947) М. Дединаца (1902—66) 
и др. К сер. 50-х гг. широкое развитие 
получил роман разной жанрово-стилевой 
направленности: панорамный, хроникаль- 
но-документ., социально-психологич., ро
ман-баллада, роман-притча. Больших 
творческих успехов достигли писатели, 
начавшие свой путь в русле «социаль
ного реализма» или испытавшие его не
посредств. влияние: Космач, Кранец, 
Инголич, Потрч, Чопич, Дончевич, 
М. Лалич (р. 1914), О. Давичо (р. 1909). 
Гражд. традиции реалистич. лит-ры раз
вивали Б. Зупанчич (р. 1925), Божич, 
Д. Чосич (р. 1921), С. Новак (р. 1924),
С. Яневски (р. 1920). Осн. темами их твор
чества были антифаш. борьба, действи
тельность предвоен, и совр. Ю. Во 2-й 
половине 50-х гг. в литературе усили
лось рефлективное начало, проявившееся 
у отд. писателей уже в конце 40-х гг. 
(П. Шегедин, р. 1909; Коцбек); возро
дился сюрреализм (Давичо; М. Ристич, 
р. 1902). Влияние экзистенциализма 
в 60-е гг. сказалось в творчестве таких 
писателей, как А. Хинг (р. 1925), Д. Смоле 
(р. 1929), А. Шолян (р. 1932), Д. Киш 
(р. 1935), Б. Щепанович (р. 1937), 
Ж. Чинго (р. 1936), к-рые обращались 
к универсальной морально-филос. и субъ- 
ективно-психологич. проблематике. Вновь 
широкое распространение получили ма
лые жанры, лирич. «исповедальный» 
стиль повествования и усложнённо-ассо
циативная образность. В поэзии, после 
непродолжит. периода «интимизма» (в 
сер. 50-х гг.), культивировавшего пей
зажную и любовную лирику, с кон. 
50-х гг. резко возросла роль экспрессио- 
нистич. и сюрреалистич. тенденций, раз
ного рода формального эксперимента
торства. Большое место заняла поэ
зия «абстрактного интеллектуализма» 
(Б. Милкович, 1934—61; Г. Стрниша, 
р. 1930; Т. Шоламун, р. 1941; В. Попа, 
р. 1922; С. Михалич, р. 1928; В. Уроше- 
вич, р. 1934). Всю эту, в основном мало
коммуникабельную, герметичную поэ
зию объединяли общие мотивы — 
смерть, отчуждение, бессмысленность 
жизни, одиночество. Традиции реализма 
в эти годы продолжали в своём творчестве 
такие видные писатели, как Чопич, 
Э. Кош (р. 1913), Б. Конески (р. 1921), 
Кранец, Космач; поэты — Максимович, 
Зогович, С. Раичкович (р. 1928), Весна 
Парун (р. 1922), Я. Менарт (р. 1929) 
и др.

В кон. 60 — нач. 70-х гг. наряду с ожив
лением натуралистич. тенденций значит, 
возросло влияние реалистич. направле
ния. Отчётливо проявился интерес писа
телей к крупным прозаич. формам, к ху
дожеств. исследованию жизни народа 
в переломные периоды его истории: ро
ман-эпопея «Знамёна» (т. 1—5, 1963—69) 
Крлежи; романы «Военное счастье»
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(1973) и «Поборники» (1976) Лалича, 
«Время смерти» (т. 1—3, 1972—75) Д. Чо- 
сича, «Дядья мне рассказывали» (1975) 
М. Краньца и др. К изображению совр. 
действительности, к морально-этич. проб
лемам обратились прозаики Зупанчич,
В. Кузманович (1930—76), Д. Михаило
вич (р. 1930), М. Маркович (р. 1934), 
3. Майдак (р. 1938), М. Капор (р. 1937) 
и др.

Драматургия после 1945 развивалась 
слабее др. родов лит-ры, но в ней прояви
лись те же тенденции. В 60-е гг. Матко- 
вич, Смоле, В. Лукич (р. 1936) и др. на 
основе различных филос.-эстетич. кон
цепций обращались к иносказат. формам, 
аллегории, к разработке антич. и ист. 
сюжетов, драматич. конфликтов с ус
ловным временем и местом действия. 
В 70-е гг. расширился интерес к мораль
но-филос. проблемам и реальным явле
ниям совр. действительности (К. Чашуле, 
р. 1921; Ф. Хаджич, р. 1922; Ж. Кома- 
нин, р. 1935) и др.).

Литературно-критическая мысль Ю. 
развивалась в острой борьбе различных 
филос.-эстетич. и идейных концепций. 
Большой вклад в развитие её демократии, 
традиций внесли В. Глигорич (1899— 
1977), М. Богданович (1892—1964), 
В. Маслеша (1906—43), И. Брнчич 
(1912—43), Й. Видмар (р. 1895), Д. Мит- 
рев (1919—76), М. Юркович (1906—66), 
Д. Еремич (р. 1925) и др.

Лит.: Зарубежные славянские литературы 
XX в., М., 1970; Кравцов Н. И., Совре
менный югославский роман, в кн.: Роман 
в современных литературах южных и запад
ных славян, [М.,], 1973; Романенко А., 
Сверяя прошлое с будущим, «Литературное 
обозрение», 1975, № 11; И л ь и н а Г. Я., 
Время романа (о романе-эпопее в литературах 
Югославии), в кн.: Новые явления в литера
туре европейских социалистических стран, 
М., 1976; «Детская литература», 1977, № 6 
(номер поев, детской литературе СФРЮ); 
В а г а с А., Jugoslavenska knjizevnost, Zag
reb, 1954; СавковиЬ М., Дугословенска 
КЕЬижевност, 2 изд., Београд, 1956; Rav
bar М., Janez S., Pregled jugoslovan- 
skih knjizevnosti, Maribor, 1960; Б а д a- 
лич Й., Русские писатели в Югославии, 
пер. с хорв., М., 1966; Markovic SI., 
Knjizevni pokreti i tokovi izmedu dva svets- 
ka rata, Beograd, 1970; Jugoslovenski knjize
vni leksikon, [Novi Sad], 1971. Г. Я. Ильина.

XIV. Архитектура и изобразительное 
искусство
На терр. Ю. сохранились керамика и 

скульптура эпох неолита и бронзы, па
мятники иск-ва иллирийцев (находки 
из Ваче и Требениште) и кельтов, руины 
антич. городов (Пула, Салона) с амфите
атрами, храмами и дворцами (дворец 
Диоклетиана в Сплите), произв. ранне- 
христ. и визант. зодчества (базилика 
с мозаиками в Порече, 6 в.; руины Ца- 
ричина-Града), др.-слав, иск-ва. В ср.- 
век. период культура Словении и Хорва
тии развивалась в контакте со странами 
Центр. Европы. В Македонии, Сербии, 
Боснии и Герцеговине и Черногории 
центр.-европ. влияния скрещивались с 
визант. традициями. Адриатич. побе
режье Ю. находилось под воздействием 
венецианской культуры. В Словении и 
Хорватии в 9—13 вв. сооружались доро- 
манские центрич. церкви (св. Доната 
в Задаре), романские базилики (в За
даре, Костаневице, Мариборе), в 13— 
16 вв.— готич. постройки (церкви в Ши- 
бенике, Загребе, Мариборе, с. Птуйска- 
Гора, укреплённые города и замки). 
В 15—16 вв. в зодчестве использовались

1067 

отд. формы Ренессанса (постройки арх. 
Юрая Далматинца в Шибенике и Ду
бровнике, ратуши, дворцы и замки 
в Любляне, Мариборе, Целе, Копере, 
городах Далматинского побережья). 
В 17—18 вв. утвердился стиль барокко 
(постройки арх. Г. Мачека в Любляне, 
дворцы и церкви в Загребе, Дубровнике). 
В изобразит, иск-ве Словении и Хорва
тии в романскую эпоху выделялись рез
ные двери собора в Сплите (1214, мастер 
Андрей Бувина) и рельефы портала собо
ра в Трогире (1240, мастер Радован), не
сущие отголоски позднеантич. иск-ва. 
В стенной живописи 14—16 вв. воздейст
вие чеш. и нем. готич. иск-ва (фрески 
церкви в Мартьянци, живописец Янез 
Аквила) сочеталось с веяниями итал. Ре
нессанса (росписи церквей в с. Високо, 
живописец Янез Люблянский, и Свети- 
Приможе-над-Камником). Иск-во Воз
рождения переживает расцвет в городах 
Адриатич. побережья (иконы Н. Божи- 
даревича и М. Хамзича, скульптура 
Юрая Далматинца, Николы Флорентинца 
и Андрии Алеши). В эпоху барок
ко выделяются в Словении — скульптор 
Ф. Робба, живописцы Ф. Еловшек и 
Ф. Бергант, в Хорватии — живописец 
Ф. Бенкович.

В Сербии, Македонии, Боснии и Гер
цеговине в ср.-век. период своеобразно 
претворяются художеств, традиции Ви
зантии. Базиликальные (церковь св. Со
фии в Охриде, 11 в.) и однонефные 
(церковь монастыря Студеница, 12 в.) 
сменяются здесь крестово-купольными 
(церковь св. Климента в Охриде, 13 в., 
церковь монастыря Грачаница, 14 в.) 
и триконховыми храмами (церковь мо
настыря Каленич, 15 в.), часто украшен
ными нарядными узорами кирпичной 
кладки и орнамент, керамич. вставка
ми. В 14—15 вв. здесь сооружались кре
пости (Маглич, Смедерево) и укреплён
ные монастыри (Манасия, Дечани). Ис
ходившая от визант. прототипов стено
пись Македонии отличалась драматич. 
экспрессией (фрески церкви св. Панте
леймона в Нерези, 12 в.), стенопись 
Сербии — возвышенностью и лирич. про
светлённостью образов (фрески церкви 
в монастыре Сопочани, ок. 1265). В 15— 
17 вв. в живописи усилились черты по- 
вествовательности и декоративной орна- 
ментальности. Скульптура получила сла
бое развитие (близкий романской пла
стике резной декор построек Сербии 13— 
14 вв., отличающийся упрощённостью 
и наивной выразительностью изображе
ний). Резьба по дереву была распростра
нена в Македонии. Своеобразны над
гробные камни «стечаки» с плоскорельеф
ными фигурами и нарядными орнамента
ми, распространённые в Боснии и Герце
говине, Черногории. После тур. завое
вания (кон. 14 — 2-я пол. 15 вв.) стр-во 
в Македонии, Сербии, Боснии и Герце
говине сократилось. В городах возво
дились мечети, минареты, караван-сараи. 
Распространились дома т. н. балканского 
типа с глухими оштукатуренными стена
ми и выступающими верхними этажами. 
В изобразит, иск-ве вплоть до 18 в. со
хранялись традиции поздневизант. куль
туры.

В нач. 19 в. во всех югославян. землях 
начало формироваться светское иск-во 
(портреты живописцев В. Караса — 
в Хорватии, К. Иванович^ К. Данила — 
в Сербии, М. Лангуса, Й. Томинца — 
в Словении). Стиль «бидермейер» сосу
ществовал в этот период с тенденциями
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романтизма. С развитием просветитель
ского и нац.-освободит, движения в сер. 
19 в. появилась нац. историч. и пейзаж
ная живопись. Романтич. черты сочета
лись в ней с реалистич. тенденциями (ра
боты Д. Аврамовича, Дж. Крстича и 
Дж. Якшича — в Сербии). В 1870— 
1880-е гг. распространилась реалистич. 
жанровая живопись, отмеченная в Слове
нии пленэрными исканиями (Я. и Ю. Шу
бины), в Сербии и Хорватии — демокра
тия. чертами (У. Предич, Н. Машич). 
Одновременно возникли академия, тен
денции (П. Йованович). На рубеже 
19—20 вв. мн. живописцы стремились 
освоить новейшие достижения европ. 
культуры, обращались к поискам новых 
средств художеств, выразительности. Пе
реживало расцвет иск-во словен. импрес
сионизма, отмеч. демократия, тенденция
ми (И. Грохар, М. Стернен, Р. Якопич, 
М. Яма). К приёмам живописи пост
импрессионизма обращались в портретах, 
жанровых сценах и нац. пейзажах (в Сер
бии — Н. Петрович, в Хорватии — 
М. Кралевич, Й. Рачич). Со 2-й пол. 19 в. 
развивается скульптура, постепенно осво
бождающаяся от академия, канонов. 
Крупнейшим скульптором югославян. зе
мель был в нач. 20 в. И. Мештрович. 
В его работах, проникнутых суровой му
жественностью и героич. пафосом нац. 
утверждения, неоклассич. монументаль
ность сочетается порой с чертами декора
тивной стилизации. В архитектуре со 
2-й пол. 19 в. распространяются парадные 
постройки в духе европ. эклектики (ун-ты 
в Белграде и Любляне, Нар. театр в За
гребе) и в стиле «модерн».

После образования в 1918 единого 
югосл. гос-ва художеств, культура в ус
ловиях бурж.-монархия, режима развива
лась противоречиво. Прогрессивное нац. 
направление в изобразит, иск-ве скла
дывалось в борьбе с академизмом и воз
действием модернистских течений Запада. 
В 1920—30-е гг. в творчестве ведущих 
художников обращение к отд. приёмам 
постимпрессионизма, кубизма, фовизма 
и экспрессионизма сочеталось с поисками 
нац. своеобразия, ярким жизнеутвержде- 
нием (работы П. Добровича, М. Конё- 
вича, И. Биелича — в Сербии, М. Милу- 
новича — в Черногории, Л. Личеноски, 
П. Мартиноски — в Македонии), а по
рою и социально-критич. нотами (работы 
Ф. и Т. Краль — в Словении). Ряд ху
дожников стремился развивать традиции 
нар. иск-ва (К. Хегедушич, примитиви
сты И. Генералич, М. Вириус — в Хор
ватии). С 1930-х гг. получила развитие 
социально заострённая графика (Дж. Ан- 
дреевич-Кун — в Сербии, О. Поструж- 
ник, М. Детони — в Хорватии, X. Смре- 
кар — в Словении). В 1930-е гг. в Сербии 
переживало расцвет искусство т. н. «поэ
тического реализма» (интимные по звуча
нию пейзажи, портреты и жанровые сце
ны И. Табаковича, М. Челебоновича, 
Н. Гвозденовича). В скульптуре выделя
ются работы Мештровича и его после
дователей (А. Августинчича — в Хорва
тии, Т. Росандича — в Сербии). В зодче
стве в 1920—30-е гг. поиски нац. стиля 
(постройки И. Вурника, Й. Пленника — 
в Словении) сосуществуют с тенденциями 
неоклассики (В. Ковачич — в Хорватии) 
и функционализма (Н. Добрович, Д. Бра- 
шован — в Сербии, Д. Иблер, С. Гом- 
бош — в Хорватии). В период Нар.-осво
бодит. войны 1941—45 в Ю. мн. худож
ники, участвовавшие в войне, оставля
ют выразительные зарисовки (Андре

евич-Кун; Постружник, Детони; Б. Якац— 
в Словении, И. Муезинович — в Бо
снии и Герцеговине). Реалистические 
национальные традиции сохраняют своё 
значение в первые годы после установле
ния нар. власти. К темам нац. истории, 
нац.-освободит, войны и социалистиче
ского строительства, к образам современ
ников обращаются живописцы Андреевич- 
Кун, Г. А. Кос, П. Лубарда, Муезино
вич, скульпторы Августинчич, С. Стояно
вич, Б. и 3. Калины, Л. Долинар. С кон. 
1950-х гг. преобладающее значение при
обретают формально-пластич. искания. 
Композиции в духе абстракционизма и 
экспрессионизма создают живописцы 
М. Б. Протич, Л. Возаревич, Лубарда, 
Э. Муртич, скульпторы Д. Джамоня, 
Й. Кратохвил. Распространяются сюрреа
лизм (М. Станчич), «оп-арт», «кинетиче
ская» скульптура и др. модернистские 
течения. Гуманизмом, жизненной вырази
тельностью и поэтичностью образов, мета
форичностью художеств, языка выделя
ются работы художников, не порываю
щих с изобразительностью (живописцы 
Л. Вуяклия, Ф. Михелич, Г. Ступица, 
К. Дивьяк, скульпторы В. Радауш, 
О. Янчич, Д.Тршар, Н. Глид и др.). С кон. 
1940-х гг. успешно развивается архитек
тура. После завершения восстановления 
разрушенных фаш. оккупантами городов 
и сёл в Белграде, Загребе, Любляне, 
Сплите, Риеке, Нови-Саде, Титограде 
и др. городах сооружены нов. благоуст
роенные жилые р-ны. Заново отстраива
ется столица Социалистич. Республики 
Македонии г. Скопье, разрушенная зем
летрясением в 1963. Для построек Ю. 
характерны изысканная строгость профи
лировки фасадов, гибкость и целесообраз
ность пространств, композиции (обществ, 
центры Нового Белграда, Титово-Ужице, 
пл. Революции в Любляне). При возведе
нии новых р-нов тонко используется 
рельеф местности, применяются местные 
строит, материалы. Большие успехи до
стигнуты при стр-ве курортных комплек
сов на Адриатич. побережье. Выделяют
ся работы архитекторов Добровича — 
в Сербии, Э. Равникара — в Словении, 
С. Радевич — в Черногории и др. Уделя
ется большое внимание сооружению мемо
риальных комплексов в память павших 
в годы борьбы с фашизмом (работы 
Б. Богдановича в Сремска-Митровице, 
Мостаре, с. Ясеновац и др., М. Живко- 
вича на Сутеске, и др.). Действует Союз 
художников Ю.

В нар. иск-ве Ю. развиты гончарство, 
резьба по дереву, художеств, ткачество 
и обработка металлов, изготовление кру
жев, отличающиеся локальными особен
ностями у каждого из народов. См. так
же Македония, Сербия, Словения, Хор
ватия, Черногория и илл. при этих 
статьях.

Илл. см. на вклейке к стр. 192—193.
Лит.: Алешина Л. С., Яворс

кая Н. В., Искусство Югославии, М., 
1966; Белоусов В. Н., Современная ар
хитектура Югославии, М., 1973; Mal J., 
Zgodovina umetnosti pri Slovencih, Hrvatih 
i Srbih, Ljubljana, 1924; K a s a n i n M., 
L’art yougoslave des origines à nos jours, 
Beograd, 1939; M о 1 è W., Sztuka slowian 
poludniowych, Wr-Kr.—Warsz., 1962; Д e- 
p о к о A., Споменици архитектуре IX— 
XVIII века y Зугославищ, Београд, 1964; 
Millet G., Frolow A., La peinture du 
Moyen Âge en Yougoslavie, v. 1—4, P., 1954— 
1969; [Celebonovic A.], Savremeno 
slikarstvo u Jugoslaviji, [Album, Zagreb], 
1965; Umetnicko blago Jugoslavije, Beograd, 
1974. T. C. Голенко.

XV. Музыка

В муз. культурах различных областей 
страны — Боснии и Герцеговины, Маке
донии, Сербии, Словении, Хорватии, 
Черногории (см. раздел Музыка в соот
ветствующих статьях) — отразились осо
бенности их культурно-историч. развития. 
Многонац. состав населения, влияние 
муз. культур соседних народов (нем.- 
австр. классич. музыки, итал. песни, 
ориентальной, а также античной и визант. 
культур) способствовали многообразию' 
муз. «диалектов» и обусловили специфич. 
черты национальной профессиональной 
музыки.

Наибольшее своеобразие сохранил муз. 
фольклор центр, р-нов Ю., а также Чер
ногории (меньше внешних влияний). Осо
бенно самобытны героич. эпич. песни, 
исполняемые в сопровождении гусле, 
и песенно-танц. жанр коло. Развитие 
проф. музыки тормозило тур. владычест
во (15—19 вв.); в Хорватии и Словении, 
где уровень проф. муз. иск-ва издавна 
был более высоким, проявлению нац. тра
диций препятствовало господство Габсбур
гов. В Словении проф. музыканты поя
вились в 15 в., в Хорватии — в 16 в. (в мо
настырях Далмации, позднее — в Дуб
ровнике). В 16—18 вв. европ. извест
ность получили Я. Галлус, И. Лукачич, 
И. М. Ярнович. В 18 — нач. 19 вв. круп
ными муз. центрами стали Любляна 
(в 1701 осн. Филармонии, академия, од
на из старейших в Европе; в 1794 — Фи
лармонии. об-во, в 1816 при нём откры
лась муз. школа — первая на Балканах) 
и Загреб (в 1827 осн. муз. об-во «Музик- 
ферайн», с 1829 при нём — муз. школа). 
С кон. 18 в. в Ю. гастролировали иностр, 
оперные труппы (постоянно в Сословном 
театре в Любляне, осн. в 1765; в Загре
бе — с 1797). Первые словен. оперы — 
«Белин» Я. Зупана (ок. 1780) и «Фигаро» 
Я. Новака (1790). В 19 в. под воздейст
вием нац.-освободит, движений начался 
подъём нац. культур; созданы первые 
хорв. нац. оперы —«Любовь и злоба» 
(1846) и «Порин» (1851, пост. 1897) 
В. Лисинского; в Загребе открылся опер
ный театр (1834, позднее Хорв. нац. 
театр). В Сербии в 40-е гг. возник нац. 
театр, жанр «пьесы с пением». Муз.- 
просвет. работу вели хоровые об-ва в Сер
бии и Хорватии (в Панчево, 1838; в За
гребе, 1839; в Белграде, 1853) и т. н. 
«читальни» — в Словении (в Любляне, 
1852). Развивались гл. обр. песенно-хо
ровые жанры. Среди композиторов — 
Ф. Ливадия и Лисинский (Хорватия), 
Н. Джуркович и Й. Шлезингер (Сербия), 
Ю. Флейшман, Г. и К. Машеки (Слове
ния). В связи с новым подъёмом нац.- 
освободит. движения 60-х гг. возникли 
Драматич. об-во и «Глазбена матица» 
(Словения, 1867, 1872); муз. школы 
в Любляне (1882), Белграде (1899, ныне 
«Мокраняц») и др.; осн. Нац. театр («На
родно позориште») в Белграде (1868), 
оперные труппы при Хорв. нац. театре 
(1870, с 1895 — в новом здании) и Словен. 
нац. театре (1892). Среди многочисл. 
хоровых об-в — рабочие об-ва (в Сер
бии — в 1876 в Крагуевце, в 1880 — в 
Белграде, позднее « Абрашевич»). В числе 
композиторов кон. 19 — нач. 20 вв. — 
К. Станкович, Й. Маринкович, С. Мок
раняц (основоположник серб. муз. клас
сики), И. Зайц, Д. Енко. Основана Сло
вен. филармония (1908). В Белграде 
оперными спектаклями и симф. концер
тами руководил С. Бинички, автор первой
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серб, оперы «На рассвете» (1903). Объеди
нение югославян. народов в 1918 в еди
ное гос-во способствовало развитию 
их культур. Оживилась муз. жизнь; 
открылись консерватории в Загребе (1916, 
с 1922 Муз. академия), Любляне (1919, 
с 1939 Муз. академия); в Белграде созда
на Муз. академия (с 1937). Основаны муз. 
школы в Сараеве (1920), Баня-Луке 
(1934), Скопье (1934), Цетине (1929), 
Подгорице (ныне Титоград, 1937), а так
же хоровые муз. об-ва во всех крупных 
городах страны. Работают музыкаль
ные театры —в Белграде (с 1920), Загребе, 
Любляне; оперные спектакли ставились 
в Сараеве (с 1929), Скопье (с 1936). Ор
ганизованы филармонические оркестры 
в Загребе (1920), Белграде (1923), Сара
еве (1923), Любляне (1936); квартеты 
и трио в Белграде, Загребе, Любляне. 
Среди хоровых об-в — «Обилия», «Стан- 
кович», «Коло», «Люблянский колокол». 
В 20—30-е гг. формировались нац. ком
позиторские школы в развитых областях 
страны, зарождалась проф. музыка в ос
тальных её частях. Среди компози
торов — П. Конёвич, М. Милоевич,
С. Христич (Сербия), К. Баранович, 
Я. Готовац, Й. Славенский (Хорватия), 
М. Когой, С. Остерц, М. Бравничар (Сло
вения), Ф. Мачеёвский, В. Милошевич 
(Босния и Герцеговина), Ж. Фирфов, 
Т. Скаловский, Т. Прокопьев (Македо
ния), И. Иванович (Черногория). В кон. 
30-х гг. выдвигаются первые в Ю. музы
канты П. Марковац и В. Вучкович, разра
батывавшие проблемы муз. эстетики, 
муз. социологии и истории музыки с марк
систских позиций; оба были разносторон
ними муз. деятелями (погибли во время 
фаш. оккупации). Вторая мировая вой
на 1939—45 прервала развитие музыкаль
ной культуры Ю.; музыканты, участ
ники нар.-освободит, борьбы, создавали 
массовые хоровые песни. После освобо
ждения страны основаны многочислен
ные муз. организации, коллективы, 
муз. уч. заведения во всех крупных 
городах. Созданы Союз композиторов 
Ю. (1950) и республиканские творче
ские союзы. Работают музыкальные теат
ры в крупнейших городах Ю.; симфони
ческие оркестры Радио и филармониче
ские оркестры; Академический хор и сим
фонический оркестр Дома Югосл. нар. 
армии в Белграде; камерно-инструмен
тальные ансамбли, в т. ч. «Загребские со
листы». Во всех республиках созданы 
ансамбли нар. песни и танца («Коло», 
«Ладо», «Танец», «Оро», «Шота» и др.), 
многочисл. хоры. Проводятся фестива
ли, вт. ч. междунар. «Дубровницкие лет
ние игры» (с 1950), «Загребские биен
нале» (с 1961). Выходят муз. журналы 
«Звук», «Словенска глазбена ревия», 
«Музыка и школа» и др. Среди совр. 
музыкантов — композиторы М. Рис- 
тич, С. Райичич, Д. Радич (Сербия), 
Н. Девчич, И. Брканович, М. Келемен 
(Хорватия), М. Козина, П. Рамовш, 
Д. Швара (Словения), Б. Ивановски,
B. Николовски, Т. Зографски (Македо
ния), Д. Шкерл (Босния и Герцеговина); 
музыковеды Й. Андрейс (Хорватия),
C. Джурич-Клайн (Сербия), Д. Цветко 
(Словения); дирижёры О. Данон, 
Ж. Здравкович, Д. Жебре, С. Хубад, 
М. Башич, М. Хорват; певцы и певицы 
М. Чангалович, Б. Цвейич, В. Хейбалова, 
В. Руждьяк, Л. Корошец, В. Буковец, 
Р. Бакочевич, М. Стоянович; пиани
сты Д. Трбоевич, А. Прегер, 3. Марасо- 
вич, И. Мачек, Ю. Мурай, Б. Мусулин; 

скрипачи И. Озим, К. Рупел, В. Мар
кович, И. Пинкава.

Лит.: Асафьев Б., Из области юго
славянского народного музицирования и взаи
мосвязи русской и славянской музыки, 
Избр. труды, т. 4, М., 1955; Марты
нов И., Стеван Мокраньяц и сербская му
зыка, М., 1958; Ямпольский И., Му
зыка Югославии, М., 1958; Из прошлого юго
славской музыки. Сб. статей югославских 
музыковедов, М., 1970; Jugoslav music, ed.
J. Andreis, S. Zlatic, Beograd, 1959; Andre
is J., Cvetko D.,vD u r i c-K 1 a j n S., 
Historijski razvoj muzicke kulture u Jugosla
via, Zagreb, 1962. См. также лит. при стать
ях Македония, Сербия, Словения, Хорва
тия, Черногория. Е. И. Гордина.

XVI. Балет

Первые балетные спектакли показаны 
в Ю. в 18 в. итал. и нем. гастрольными 
труппами. В 1894 в Загребе сформиро
вался небольшой балетный коллектив под 
рук. О. Бартика, поставивший в 1895— 
1898 « Коппел ию» Л. Делиба, «Жизель» 
А. Адана; были предприняты первые по
пытки постановки нац. балетов; позднее 
эта труппа выступала только в оперных 
спектаклях. После 1918 складывались 
постоянные балетные труппы в театрах 
Белграда, Любляны, Загреба. Их руко
водителями были рус. танцовщики 
(Е. Полякова, Маргарита и Макс Фро- 
маны). В 1927 был поставлен нац. балет 
«Пряничное сердце» К. Барановича (ба- 
летм. Маргарита Фроман), в 1933 — 
«Охридская легенда» С. Христича, 
в 1938 — «Чёрт в деревне» Ф. Лотки. 
В 30—40-е гг. часто ставились балеты, 
в к-рых использовался нац. фольклор 
(балетм. Фроманы, Пиа и Пино Млака- 
ры, О. Хармож). После Народно-освобо
дительной войны 1941—45 созданы труп
пы в Сараеве, Нови-Саде, Скопье, 
Мариборе и др. В Белграде работал 
один из ведущих балетмейстеров Д. Пар- 
лич, ныне руководитель труппы К. Обра- 
дович; в Загребе — А. Ройе, М. Йовано- 
вич, С. Павлетич. В спектаклях использу
ются элементы нац. хореографии, ставятся 
одноактные балеты (часто бессюжетные) 
на классич. музыку, балеты композито
ров разных стран, т. ч. советских. 
С 1960 раз в два года в Любляне прово
дятся международные балетные фести
вали. В 1947 создана балетная школа (Бел
град).

Лит.: Marinkovic Rakic В., N i- 
kolajevic R., Ballet Jougoslave, Beo
grad, 1958.

XVII. Театр

Театр Ю. вобрал в себя традиции 
иск-ва народов, населяющих Боснию и 
Герцеговину, Македонию, Сербию, Сло
вению, Хорватию, Черногорию. После 
образования в 1918 единого югосл. гос-ва 
театр развивался в более благоприятных 
условиях, хотя и испытывал трудности, 
связанные с реакционной политикой 
правящих кругов великосербской бур
жуазии. Повышению уровня актёрского 
мастерства и режиссёрского иск-ва спо
собствовало творчество реж. Б. Гавеллы, 
работавшего в Нац. театрах Белграда, 
Нови-Сада, Загреба и Любляны. Гавел л а 
утверждал на сцене принцип ансамблевой 
игры; выступал также как театр, критик 
и педагог, близкий принципам системы
K. С. Станиславского. Укреплению на 
сцене прогрессивных обществ, тенденций 
помогали комедии Б. Нушича, а также 
пьесы Б. Шоу, Л. Пиранделло, К. Ча

пека, произв. сов. авторов (В. П. Ката
ева), вводившиеся в репертуар вопреки 
запретам цензуры. Создавались рабочие 
самодеятельные и студийные театры с ре
волюц. репертуаром (напр., «Пролетар
ская сцена» в Любляне, 1928—35, реж. 
Ф. Делак). В годы 2-й мировой войны 
1939—45 мн. театры закрылись. Актё
ры — участники Нар.-освободит, войны 
1941—45 создавали профессиональные и 
любительские труппы, игравшие пьесы 
национальных классиков, инсценировки, 
пантомимы.

После образования ФНРЮ начали 
работать Нац. театры в столицах всех 
республик. В 1948 в Белграде был соз
дан Югославский драматический те
атр (гл. реж. Б. Ступица, до 1970), 
ставящий югосл. и мировую классику, 
совр. пьесы, произв. рус. и сов. драма
тургии. В Загребе начал работать дра
матический театр «Гавелла» (с 1954). 
Репертуар этих театров основывается 
преим. на совр. отечеств, и зарубежной 
драме. Ведущий театр страны — Нацио
нальный театр в Белграде, к-рый ориен
тируется на широкого зрителя, знакомит 
его с отечеств, и мировой классикой, 
пьесами Б. Нушича, М. Глишича, совр. 
югосл. авторов М. Крлежи, М. Матко- 
вича, М. Джоковича, А. Поповича и др., 
произв. Ж. Ануя, Б. Брехта, Л. Н. Тол
стого, У. Шекспира и др. Драматич. 
труппа Сербского нац. театра в Нови- 
Саде чаще ставит отечественную клас
сику (Й. Стерия-Попович, К. Трифкович 
и др.). Высоким уровнем исполнитель
ского иск-ва отличается драматич. труппа 
Хорватского нац. т-ра в Загребе (гл. 
реж. К. Спайч). В её репертуаре пьесы 
Крлежи, Р. Маринковича.

Словенский нац. театр' в Любляне ра
ботает над произв. словен. и зарубежной 
классики, пьесами совр. словен. драма
тургов (Б. Крефта, М. Бора и др.). 
В Ю. имеются экспериментальные кол
лективы. В 50—60-е гг. репертуар их 
составляли произв. «театра абсурда», 
в сер. 70-х гг. — совр. отечеств, и зару
бежная сатира, произв. классиков. Сре
ди этих коллективов наиболее значит. — 
«Ателье 212» (Белград). С 1969 орга
низуются интернац. театр, фестивали. 
В Ю. проводятся также фестиваль «Сте- 
рийно позорье»о(с 1956, Нови-Сад), 
Театр, встречи «Йоаким Вуйич» (с 1974, 
Вршац), а также междунар. фести
валь — «Дубровницкие летние игры» 
(с 1950) и Фестиваль студенч. театров 
в Загребе. С 1950 в Белграде, Загребе, 
Любляне и др. городах работают науч, 
центры, Академии театра, кино и теле
видения, в к-рых ведётся подготовка мо
лодых специалистов. Издаются журналы 
«Сцена» (с 1964, Нови-Сад), «Театрон» 
(с 1973, Белград). Вопросы теории и ис
тории театра разрабатывает Ин-т лит-ры 
и театра Югославян. академии наук и 
иск-в в Загребе (с 1948).

Лит.: Вагапова H. М., Театр народов 
Югославии. Сценическое искусство, драма
тургия, в кн.: История зарубежного театра,
ч. 2, М., 1972; её же, Театр Социалисти
ческой Федеративной Республики Югославии, 
в кн.: История зарубежного театра, ч. 3, М., 
1977; Гавелла Б., Драма и театр, М., 
1976. H. М. Вагапова.

XVIII. Кино
Первые киносъёмки были произве

дены в 1905 фотографом М. Манаки. 
Кадры кинохроники последующих лет 
запечатлели Балканские войны (1912— 
1913), эпизоды 1-й мировой войны. Пер-
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вый югосл. игровой фильм—«Карагеор- 
гий» (1910, реж. И. Станоевич-Чича), 
посвящённый вождю первого сербского 
восстания 1804—13. В период между 
двумя мировыми войнами предпринима
лись попытки наладить отечеств, кино
произ-во, но все они потерпели не
удачу. Полулюбительские югосл. фирмы 
не могли выдержать конкуренции иностр, 
лент.

Новый этап в развитии югосл. кине
матографии связан с Нар.-освободит, 
войной 1941—45. Партиз. хроникёры 
снимали воен, операции против оккупан
тов, эпизоды становления новой жизни 
на освобождённых территориях и т. д. 
Первый фильм нар. Ю. — «Кинохроника, 
№ 1» (1945). В авг. 1945 основаны кино
студии в Белграде, Загребе, Любляне, 
в 1947 — в Сараеве, Скопье, в 1949 — 
в Подгорице (с 1952 Титоград). Звуковая 
художеств, кинематография Ю. началась 
фильмом «Славица» (1947, сценарий и 
реж. В. Африч) об антифаш. борьбе 
в Далмации. С тех пор ведущей и наибо
лее разработанной в югосл. кино стала 
военно-патриотич. тема. С её воплоще
нием связаны достижения югосл. экрана: 
«Большой и маленький» (1956, реж. 
В. Погачич), «Девятый круг» (1960, реж. 
Ф. Штиглиц), «Козара» (1962, реж. 
В. Булайич), «Прометей с острова Више- 
вица» (1964, реж. В. Мимица), «Битва 
на Неретве» (1969, реж. Булайич), «Су- 
тьеска» (1973, реж. С. Делич), «Ужиц- 
кая республика» (1974, реж. Ж. Митро- 
вич) и др. В 60—70-е гг. кинематогра
фисты обращаются к актуальным проб
лемам современной югославской действи
тельности: «Лицом к лицу» (1963, реж. 
Б. Бауэр), «Подопечный» (1966, реж. В. 
Слиепчевич), «Дом» (1975, реж. Б. Жи- 
жич) и др. Большое место среди нац. 
фильмов занимают экранизации произв. 
классич. и совр. нац. лит-ры: «Своего 
тела господин» (1957, реж. Ф. Ханже- 
кович), «Незаконнорождённые» (1963, 
реж. И. Претнар), «Дервиш и смерть» 
(1974, реж. 3. Велимирович), «Поезд 
в снегу» (1976, реж. М. Реля) и др. Зна
чит. успехов достигло югосл. докумен
тальное кино. Мировую известность за
воевала загребская школа мультиплика
ции (возникла в 1950). Её виднейшие 
представители — Д. Вукотич, Н. Дра- 
гич, Б. Довникович. С 1971 в Ю. про
водится междунар. кинофестиваль — 
«Фест». В СФРЮ (1976) 12 студий худо
жественных и 20 — короткометражных 
фильмов. С 1949 в Белграде функци
онирует Югославская кинотека. Изда
ются журналы «Filmska kultura» (с 
1957), «Ekran» (с 1962), «Sineast» (с 
1967).

Илл. см. на вклейке, табл. XXIV (стр. 
352—353).

Лит.: Анохин И., Киноискусство Юго
славии, М., 1966; Кино Югославии, М., 1978.

И. М. Райгородская. 
ЮГОСЛАВСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
TEÄTP (Jugoslovensko dramsko pozo
riste), создан в Белграде в 1948. Гл. ре
жиссёр и художеств, руководитель те
атра в 1948—70 (с перерывами) — 
Б. Ступица. В 50—60-е гг. здесь работа
ли реж. Т. Танхофер, М. Милошевич, 
М. Белович. Театр ставит отечеств, и за
рубежную классику, совр. нац. и сов. 
пьесы. Наряду с исканиями в области 
театр, форм особое внимание уделяет об
щественному звучанию спектакля. Веду
щие актёры 50—70-х гг. — М. Айваз, 
М. Црнобори, М. Живанович, Л. Йова- 

нович, Й. Рутич, Л. Тадич, С. Симич, 
Б. Каталинич, Р. Джуричин, М. Янкетич 
и др.; режиссёры — М. Белович, Б. 
Плеша, С. Жигон, Д. Мияч. Среди спек
таклей: «Дядя Ваня» Чехова (1948), 
«Дундо Марое» Држича (1949), «Егор 
Булычов и другие» Горького (1951), 
«Ифигения в Тавриде» Гёте (I960), «На 
грани безумия» Крлежи (1963), «Гене
рал и его шут» Матковича (1970), «Мис
тер Доллар» Нушича (1975), «Враги» 
Горького (1976). С 1969 работает Малая 
сцена—«Боян Ступица», где в основ
ном выступает молодёжь. В 1956 и 1965 
театр был на гастролях в СССР.

Лит.: Jugoslovensko dramsko pozoriste. 
Dvadeset pet godina rada, 1948 —1973, Beo
grad, [1973]. H. M. Вагапова.
ЮГОСЛАВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
TEÄTP (Narodno pozoriste), осн. в Бел
граде в 1869. Объединяет драматич., 
оперную (с 1920) и балетную (с 1921) 
труппы. Первым руководителем был 
И. Джорджевич, с 1898 — М. Исайло- 
вич. Театр объединил лучших актёров 
Сербии, здесь ставились пьесы серб, 
и словен. драматургов. В репертуаре бы
ли также произв. У. Шекспира, Молье
ра, Н. В. Гоголя, А. Н. Островского и 
др. В кон. 19 в. ставились реалистич. 
пьесы и сатирич. комедии Б. Нушича. 
В 1894 были предприняты попытки ста
вить оперные спектакли. В 1924—34 
театром руководил серб, дирижёр и 
комп. С. Христич, что способствовало 
творч. подъёму труппы. Ставились итал. 
и нем. оперы, произв. П. И. Чайковского, 
Н. А. Римского-Корсакова, югосл. комп. 
Христича, К. Барановича и др. В годы 
фаш. оккупации театр был закрыт. Пос
ле 1945 его деятельность возобновилась. 
Совр. репертуар театра ориентируется 
на широкого зрителя, знакомит его с оте
честв. и мировой классикой, произведе
ниями современных югосл. драматургов и 
композиторов. С 1920 при театре рабо
тает школа (драматич. и балетное отде
ления).

Лит.: Сто година народног позоришта, 
1868—1968, Београд, 1968. H. М. Вагапова.
ЮГОСЛАВСКОЕ РАДИО И ТЕЛЕВИ
ДЕНИЕ (Jugoslovenska Radio-Televi- 
zija), в СФРЮ. Основано в 1944, реор
ганизовано в 1952. Объединяет все 
республиканские и краевые радио- 
и телецентры (в гг. Белград, Загреб, 
Любляна, Нови-Сад, Приштина, Сара
ево, Скопье и Титоград). Внутр, радио
вещание ведётся по неск. программам 
на сербскохорв., словен., макед., итал., 
тур. и румынском языках. Иностр, служ
ба осуществляет передачи на а л б., англ., 
араб., болг., греч., исп., нем., рус. и 
франц, языках. Телепередачи (регуляр
ные — с 1958) ведутся по двум програм
мам.
ЮГОСЛАВЯНСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМО- 
КРАТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ (ЮСДП; 
Jugoslovanska socijalnodemokraticna stran- 
ka), основана в 1896 в Любляне (Слове
ния). Должна была объединить социали
стов всех югославянских земель Австро- 
Венгрии; фактически действовала лишь 
на большей части словен. земель, а так
же в Далмации и Истрии. В 1897 была 
принята в Социал-демократическую пар
тию Австрии (СДПА) и руководствова
лась в своей деятельности Хайнфельд- 
ской программой (1889) СДПА. В нач. 
20 в. лидеры ЮСДП (Э. Кристан и др.) 
в основном стояли на позициях австро- 
марксизма, соответственно в нац. вопросе 

придерживались программы культур
но-национальной автономии. 10-й кон
гресс ЮСДП (1917) приветствовал побе
ду Октябрьской революции 1917 в Рос
сии; под её влиянием в партии усилилось 
революц. крыло. В апр. 1920 левые с.-д. 
объединились с Социалистической рабо
чей партией Югославии (коммунистов); 
реформистская часть ЮСДП вошла в 
1921 в Социалистическую партию Юго
славии.
ЮГОСЛАВЙНСКИЙ КОМИТЁТ
(Jugoslavenski odbor), основанная в Лон- 
доне в мае 1915 политич. орг-ция югослав
ских эмигрантов из Хорватии, Далмации, 
Словении, Боснии, боровшаяся за осво
бождение югославянских земель Австро- 
Венгрии и объединение их с Сербией и 
Черногорией (в единое независимое 
гос-во). Планы Ю. к. нашли отражение 
в соглашении, подписанном в июле 
1917 пред, комитета А. Трумбичем и 
премьер-мин. Сербии Н. Пашичем (см. 
Корфская декларация). С образованием 
в дек. 1918 Королевства сербов, хорватов 
и словенцев Ю. к. прекратил существо
вание.
10ГРА, назв. земель между р. Печора и 
Сев. Уралом в рус. источниках 12—17 вв., 
а также племён хантов и отчасти манси, 
населявших эту терр. В кон. 12 — 70-х гг. 
15 вв. Ю. — владение Новгородской 
феодальной республики, население пла
тило дань мехами и моржовой костью. 
С кон. 14 в. борьбу за Ю. начало Мос
ковское великое княжество. Во 2-й пол. 
15 в. Ю. постепенно была включена 
в состав Росс, гос-ва (походы 1465, 1483 
и особенно 1499—1500). Большинство 
хантских и мансийских княжеств было 
ликвидировано в кон. 16 в., остальные — 
до 40-х гг. 17 в.

Этноним Ю. сохранился в ряде геогр. 
назв. (напр., Югорский Шар, п-ов Югор
ский и др.).
ЮГУРТА (Jugurtha) (160—104 до н. э.), 
царь Нумидии до 117 до н. э. Военачаль
ник и дипломат. Внук Масиниссы. Об
разование получил в Риме, в 134—133 
участвовал в Нуманцийской войне (143— 
133). После смерти царя Нумидии, сво
его дяди Миципсы (118), в борьбе за 
престол убил одного сына Миципсы 
(117), другого —Адгербала — изгнал. Пос
ледний искал помощи в рим. сенате; 
Ю. путём подкупа рим. сенаторов до
бился раздела Нумидии в свою пользу, 
получив зап. плодородную часть страны. 
В 112 захватил столицу Нумидии Цирту, 
казнил Адгербала, а также всех живших 
в городе мужчин, в т. ч. италийцев и рим
лян. В ответ римляне начали в 111 войну 
с Ю. (т. н. Югуртинская война). После 
поражения в 106 Ю. бежал в Мавретанию 
к своему тестю, царю Бокху, кото
рый в 105 выдал его римлянам. В 104 Ю. 
был проведён пленником в царской 
одежде в триумфе Г. Мария и казнён в 
тюрьме.
ЮГУРТИНСКАЯ ВОЙНА (111—105 до 
н. э.), война Рима с нумидийским ца
рём Югуртой (отсюда назв. войны). На
чалась успешными воен, операциями 
римлян, но Югурта, подкупив рим. ко
мандующих, добился заключения мира и 
сохранения за собой своего царства. 
В 110 воен, действия возобновились. 
Одержав в 109 победу над рим. армией 
под команд. А. Постумия, Югурта зак
лючил с ним договор, по к-рому он приз
навался союзником рим. народа и вож
дём свободных и зависимых от Нумидии
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племён. В Риме этот договор был отверг
нут, война возобновилась. В 109 при р. 
Мутуле Югурта потерпел решительное 
поражение, после чего вынужден был 
перейти к партиз. войне. В 107 (оконча
тельно в 106) отряды Югурты были раз
биты Г. Марием. В результате Ю. в. 
зависимость Нумидии от Рима возросла; 
герр, её была расчленена: Зап. Нумидия 
отошла к мавретанскому царю Бокху 
(за то, что выдал Югурту), Восточная — 
к слабоумному родственнику Югурты. 
«ЮГЫД ТУЙ» («Светлый путь»), рес
публиканская газета Коми АССР на 
коми яз. Осн. в 1918 (первонач. под 
назв. «Зырянская жизнь», затем назва
ние несколько раз изменялось, с 1959 — 
«Ю. т.»). Выходит в Сыктывкаре 3 раза 
в неделю. Тираж (1978) св. 12 тыс. экз. 
Награждена орденом «Знак Почёта» 
(1968).
ЮДАХИН Константин Кузьмич [3 (15). 
5. 1890, Орск, Оренбургской обл., — 
22. 3. 1975, Фрунзе], советский язы
ковед-тюрколог, проф. (1940), доктор фи
лология. наук (1949), чл.-корр. АН Узб. 
ССР (1952), акад. АН Кирг. ССР (1954). 
Окончил Туркестанский вост, ин-т (1925). 
В 1928—36 занимался разработкой новых 
нац. алфавитов для народов СССР, ав
тор мн. работ по языковому строитель
ству. Преподавал; с 1944 науч, сотрудник 
Ин-та языка, лит-ры и истории Кирг. 
филиала АН СССР (с 1954 — АН Кирг. 
ССР). Составил двуязычные словари 
по узб. и уйгурскому языкам; осн. труд — 
фундаментальный « Киргизско-русский 
словарь» (1940, доп. изд. 1965, Гос. пр. 
СССР, 1967), к-рый способствовал фор
мированию кирг. лит. языка. Награждён 
орденом Ленина, 2 др. орденами, а также 
медалями.

Лит.: Гайдаров А. Т., Константин 
Кузьмич Юдахин, «Народы Азии и Африки», 
1963, № 6; С а р т б а е в К. К., Констан
тин Кузьмич Юдахин. (К 80-летию со дня 
рождения), в кн.: Тюркологические иссле
дования, Фр., 1970. Ф.Д.Ашнин.
ЮДЁНИЧ Николай Николаевич [18 (30). 
7. 1862, Москва, — 5. 10. 1933, Канн], 
глава контрреволюции на С.-З. России 
во время Гражд. войны 1918—20, ген. 
от инфантерии (1915). Из дворян Мин
ской губ. Окончил Александровское 
воен, уч-ще (1881) и Академию Генштаба 
(1887). Командуя полком, участвовал 
в рус.-япон. войне 1904—05. С 1912 нач. 
штаба войск Казанского, с 1913 —- Кавк, 
воен, округов. В нач. 1-й мировой войны 
1914—18 Нач. штаба, с янв. 1915 коман
дующий Кавк, армией. В 1916 провёл 
успешные Эрзурумскую и Трапезундскую 
операции. В марте — апр. 1917 главноко- 
манд. Кавк, фронтом, затем в отставке. 
Осенью 1918 эмигрировал в Финляндию, 
затем в Эстонию, где в июле 1919 воз

главил белогвард. Сев.-Зап. армию, на
ступавшую на Петроград, и вошёл в сос
тав созданного при содействии Великобри
тании контрреволюц. Сев.-Зап. «пр-ва». 
После провала похода белогвардейцев 
на Петроград (окт.— нояб. 1919) остатки 
разбитой армии Ю. отступили в Эстонию. 
В 1920 эмигрировал в Великобританию. 
Среди белой эмиграции активной роли 
не играл.
ЮДЖЙН (Eugene), город на С.-З. США, 
в шт. Орегон, на р. У ил ламетт. 88 тыс. 
жит. (1970), с пригородами 230 тыс. 
Центр с.-х. р-на юж. части Уилла- 
меттской долины (гл. обр. фрукты). В 
пром-сти 22 тыс. занятых (1975). Метал
лургия (выплавка цв. металлов и спла
вов), хим., пищ., деревообр. пром-сть, 
металлообработка. Ун-т.
к)ДИН Геннадий Васильевич [29. 2 
(12. 3). 1840, Екатерининский з-д Тар
ского окр. Тобольской губ., — 18 (31). 
3. 1912, Красноярск], красноярский ку
пец, библиофил. Владелец крупнейшей 
в Сибири частной б-ки (к нач. 20 в. — 
св. 80 тыс. томов, гл. обр. книги по ис
тории Сибири и Русской Америки, а 
также комплекты рус. журналов 18—19 
вв. и неск. сот тыс. рукописей 13—19 вв.). 
В. И. Ленин весной 1897 в течение 2 мес. 
работал в б-ке Ю. над книгой «Развитие 
капитализма в России». Не желая рас
пылять своё собрание, Ю. пытался про
дать его в Имп. публичную б-ку (Петер
бург). Получив отказ царского пр-ва, 
Ю., находясь на грани банкротства, был 
вынужден продать б-ку в Америку (1907), 
где она вошла в состав б-ки Конгресса 
(Вашингтон) как «собрание Ю.». До кон
ца жизни Ю. удалось собрать ещё кол
лекцию — ок. 15 тыс. томов и неск. де
сятков тыс. рукописей, которая после 
Окт. революции 1917 была национализи
рована.

Лит.: Преображенский А. А., 
Коллекция Г. В. Юдина в Государственном 
архиве Красноярского края. (Краткий об
зор), в кн.: Археографический ежегодник 
за 1958 год, М., 1960; его же, Из истории 
библиотеки Г. В. Юдина в Красноярске, 
в кн.: Вопросы истории Сибири и Дальнего 
Востока, Новосиб., 1961; Утков В. Г., 
Люди, судьбы, события, [Новосиб.], 1970. 
Юдин Константин Константинович 
(1896, Москва, — 30. 3. 1957, там же), 
советский кинорежиссёр, засл. деят. 
иск-в РСФСР (1954). В 1932 окончил 
реж. ф-т ГИКа. Работал в кино как ре
жиссёр с 1929. Ставил преим. комедий
ные, а также приключенч. картины: 
«Девушка с характером» (1939), «Анто
ша Рыбкин» (1942), «Близнецы», «Серд
ца четырёх» (обе в 1945), «Смелые люди» 
(1950), «Застава в горах» (1953), «Швед
ская спичка» (1954, по А. П. Чехову), 
«На подмостках сцены» (1956, по воде
вилю Д. Ленского «Лев Гурыч Синич
кин»). Последний фильм ÏO. «Борец и 
клоун» (1957) поев, знаменитому клоуну 
А. Дурову и борцу И. М. Поддубному 
(заканчивал реж. Б. В. Барнет). Гос. 
пр. СССР (1951). Награждён 3 ордена
ми, а также медалями.

Лит.: Д о л ы н и н Б., Константин Юдин, 
М., 1961.
Е0ДИН Павел Фёдорович [26. 8 (7. 9). 
1899, с. Апраксино, ныне Горьковской 
области, — 10. 4. 1968, Москва], со
ветский философ и обществ, деятель, 
акад. АН СССР (1953; чл.-корр. с 1939). 
Чл. КПСС с 1918. Окончил Ин-т красной 
профессуры (1931), в 1932—38 дирек
тор этого Ин-та, в 1938—44 директор

Ин-та философии АН СССР; в 1937— 
1947 директор Объединения гос. изда
тельств. Работал в аппарате ЦК КПСС. 
Гл. ред. журн. «Советская книга» (1946— 
1953). В 1953 зам. верховного комиссара 
СССР в Германии. В 1953—59 посол 
СССР в КНР. Осн. труды по проблемам 
диалектич. и историч. материализма, 
научного атеизма, теории научного 
коммунизма, истории марксистской фи
лософии. Гос. пр. СССР (1943). На 19— 
20-м съездах партии избирался чл. ЦК 
КПСС. Деп. Верх. Совета СССР 3-го и 
4-го созывов. Награждён 2 орденами 
Ленина, 2 др. орденами, а также меда
лями.

Соч.: Материалистическое и религиоз
ное мировоззрение, М., 1930; Марксизм-лени
низм о культуре и культурной революции, 
М., 1933; Кто такие «национал-социа
листы»?, Свердловск, 1942; Г. В. Плеханов, 
Л., 1943; От социализма к коммунизму, М., 

к)ДИН Сергей Сергеевич [27. 9 (9. 10). 
1891, Москва, — 12. 6. 1954, там же], 
советский хирург, акад. АМН СССР 
(1944). В 1915 окончил мед. ф-т Моск, 
ун-та. С 1928 гл. хирург Моск. НИИ 
скорой помощи им. Н. В. Склифосов
ского. В годы Великой Отечеств, войны 
1941—45 старший инспектор-консуль
тант при гл. хирурге Сов. Армии. Осн. 
труды по проблемам брюшной, неотлож
ной и военно-полевой хирургии, анесте
зиологии, по изучению нейро-гумораль
ной регуляции желудочной секреции. 
Разработал методики резекции желуд
ка при язвенной болезни, прободной язве 
желудка и желудочном кровотечении, 
операции создания искусств, пищевода. 
Впервые применил в клинике перели
вание крови внезапно умерших людей 
(1930). Гос. пр. СССР (1942, 1948), Ле
нинская пр. (1962, посмертно). Награж
дён орденом Ленина, 3 др. орденами, 
а также медалями. Почётный чл. Коро
левского об-ва хирургов Великобрита
нии, амер., парижского, пражского, ка
талонского об-в хирургов, почётный док
тор Сорбонны.

Соч.: Этюды желудочной хирургии, М., 
1955; Избр. произведения, М., 1960; Размыш
ления хирурга, М., 1968.

Лит.: Симонян К. С., Путь хирурга, 
М., 1963. К. С. Симонян.
ЮД0ВСКИЙ Владимир Григорьевич 
[3 (15). 8. 1880 — 24. 10. 1949], участ
ник революц. движения в России. Чл. 
Коммунистич. партии с 1903. Род. 
в Новогеоргиевске Херсонской губ. 
в семье лесопромышленника. С 1897 
в с.-д. движении. В 1906 чл. Тульского 
к-та РСДРП. Парт, работу вёл во мн. го
родах России. В 1917 чл. Петерб. к-та 
РСДРП(б) и деп. Совета; затем чл. Одес
ского обл. к-та партии, пред. ВРК, 
пред. Румчерода, в янв. 1918 пред. Одес
ского СНК. С весны 1918 в Москве, чл. 
губкома РКП(б). В 1920—21 секретарь 
Сырдарьинского губкома, чл. ЦК КП(б) 
Туркестана. С 1923 на преподаватель
ской работе в Москве, профессор МГУ. 
Делегат 11-го съезда РКП(б). Награждён 
орденом «Знак Почёта».

Лит.: В. Г. Юдовский, в сб.: Борщ за 
Жовтень, Одеса, 1957.
10ДОМА, река в Хабаровском крае и по 
его границе с Якут. АССР, прав, приток 
Маи (басе. Алдана). Дл. 765 км, пл. басе. 
43 700 км2. Образуется при слиянии рр. 
Ниткан и Авмя, берущих начало на скло
нах хр. Сунтар-Хаята, течёт на Ю.
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ЮЖНАЯ 365
вдоль Юдомского хр., в ниж. течении об
разует большие петли. Порожиста. Пи
тание дождевое и снеговое, в верховьях 
и ледниковое. Половодье с середины мая 
по сентябрь, максимум в июле. Ср. рас
ход воды 342 м31сек. Замерзает в октяб
ре, вскрывается в мае. Гл. притоки — 
Акачан (справа), Горби (слева). Судо
ходны нижние 271 км.
(ЬДОМО-МАЙСКОЕ НАГбРЬЕ , наго
рье на С.-В. Сибири, в басе. р. Маи и её 
притока Юдомы (басе. Алдана) в Якут. 
АССР и Хабаровском крае РСФСР. Сло
жено гл. обр. песчаниками и глинистыми 
сланцами. Ср. выс. 800—1200 м (наи
большая до 2213 м}. На склонах — 
лиственничная тайга, выше 1200 м — за
росли кедрового стланика и раститель
ность горной тундры.
ЮЖА, город (с 1925), центр Южского 
р-на Ивановской обл. РСФСР, в 63 км 
к Ю.-В. от ж.-д. станции Шуя (на линии 
Владимир — Иваново) и в 93 км от Ива
ново. 23 тыс. жит. (1974). Прядильно
ткацкая ф-ка. Вечерний текстильный тех
никум.
ЮЖАК0В Сергей Николаевич [17 (29). 
12. 1849, г. Вознесенск Херсонской губ., 
ныне Николаевской обл. УССР, — 
29. И (12. 12). 1910, Петербург], русский 
публицист и социолог, либеральный на
родник, брат E. Н. Южаковой. Из дво
рян. С 1865 учился на историко-фило- 
логич. ф-те Новороссийского ун-та 
(Одесса), участвовал в студенч. волне
ниях 1868—69. С 1868 сотрудничал в де- 
мократич. журн. «Знание», «Отечествен
ные записки», «Дело» и др. В 1876—79 
товарищ редактора «Одесского вестни
ка», близок к революц. подполью. 
В 1879—82 как политически неблагона
дёжный был в ссылке в Вост. Сибири^ 
В 1885—89 чл. редакции журн. «Северный 
вестник», в 1894—98 — «Русское богат
ство», участвовал в полемике народ
ников с марксистами. В 1898—1909 ред. 
22-томной «Большой энциклопедии» 
т-ва «Просвещение». В своих трудах вы
двинул программу реформ с целью под
держки сел. общины и артели, к-рые, 
по его мнению, могли стать основой обоб
ществления произ-ва в с. х-ве и кустар
ных промыслах. В области социологии 
IO. выступал как субъективный идеалист, 
отрицая классовую борьбу и отводя 
«этическим факторам» гл. роль в соци
альном прогрессе. Взгляды Ю. подверг
лись острой критике в работах В. И. Ле
нина.

Соч.: Социологические этюды, т. [1] —2, 
СПБ, 1891 — 96; Аграрный вопрос в России, 
[2 изд.], СПБ, 1917.

Лит.: Ленин В. И., Поли. собр. соч., 
5 изд. (см. Справочный том, ч. 2, с. 489); 
История русской экономической мысли, т. 2, 
ч. 2, М., 1960.
ЮЖАКбВА Елизавета Николаевна (ре
волюц. псевд. — Наташа) [1851, Хер
сонская губ., — 4 (16). 1. 1883, Куса- 
ган-Эльский наслег Намского улуса Якут
ской обл.], русская революционерка-на
родница. Из дворян. Сестра С. Н. Южа
кова. В 1869—71 училась на естеств. ф-те 
Цюрихского ун-та. В 1872—75 и 1877— 
1878, живя в Швейцарии, входила в группу 
«якобинцев русских», издававших журн. 
«Набат», была чл. «Об-ва нар. осво
бождения». В 1875—77 жила в Одессе, 
участвовала в революц. кружках. Во 
время сербо-турецкой войны 1876—77 бы
ла сестрой милосердия в серб, армии. 
Арестована 24 июня 1879 в Одессе. Одес
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ским воен.-окружным судом приговорена 
к 15 годам каторги, заменённой ссылкой 
в Сибирь. В 1881 бежала, была схвачена 
и выслана в Якутскую обл.

Лит.: Ивановская П., E. Н. Южа
кова и ее драма, «Каторга и ссылка», 1926, 
№ 1.
Южин (псевд.; наст. фам. — С у м- 
б а т о в) Александр Иванович [4 (16). 
9. 1857, село Кукуевка, ныне Ефремовский 
р-н Тульской обл.,— 17. 9. 1927, Ницца,
похоронен в Моск
ве], русский актёр, 
драматург, театр, 
деятель, нар. арт. 
Республики (1922). 
Учился на юридич. 
ф-те Петерб. ун-та 
(1877—81). На 
проф. сцене с 1876 
(Тбилиси). С 1882 в 
Малом т-ре в Моск
ве (с 1909 управляю
щий труппой, с 1918 
пред. Совета, с 1923 
директор). В 1877 
дебютировал как 
драматург. В пье- 

А. И. Южин.

сах сочетал романтич. пафос и реалистич. 
критику пороков дворянско-бурж. об-ва: 
«Джентльмен» (1897), «Закат» (1899) 
и др. Автор историч. драм «Старый за
кал» (1895), «Измена» (1903). Пьесы Ю.
ставились в моек. Малом и др. театрах. 
Романтич. актёр, Ю. лучшие роли соз
дал в пьесах Шиллера (Дюнуа—«Ор
леанская дева»; Маркиз Поза — «Дон 
Карлос»), Гюго (Дон Карлос—«Эрна- 
ни»; Рюи Блаз — «Рюи Блаз»), Шек-

A. И. Южин 
в роли Оливе
ра Кромвеля 

(«Оливер 
Кромвель» 

А. В. Луна
чарского).

спира (Макбет—«Макбет», Ричард 
III —«Ричард III», Кориолан—«Ко
риолан»). Его игра отличалась при
поднятостью, благородным пафосом, 
продуманностью, законченностью. Юмор, 
ироничность раскрылись в комедийных 
ролях (Фигаро—«Безумный день, или 
Женитьба Фигаро» Бомарше, Болинг- 
брок — «Стакан воды» Скриба, Теля- 
тев — «Бешеные деньги» Островского, 
Фамусов — «Горе от ума» Грибоедова 
и др.). После Великой Окт. социалистич. 
революции Ю. участвовал в работе ТЕО 
(Театр, отдела) Наркомпроса, Центро- 
театра и др. орг-ций, выступал с лекция
ми, писал статьи. Создал монументаль- 
но-героич. образы: Глеб Миронович («По
садник» А. К. Толстого), Оливер Кром
вель («Оливер Кромвель» Луначарско
го) и др.
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Соч.: Записки. Статьи. Письма, 2 изд.» 
М., 1951; Пьесы, М., 1961.

Лит.: Эфрос H. Е., А. И. Южин, М., 
1922; Ф и л и п п о в В. А., Южин-Сумбатов, 
М.—Л., 1943.
ЮЖИН Михаил Иванович (1876—1937), 
советский гос. и парт, деятель; см. Ва
сильев-Южин М. И.
ЮЖЙН, И ж ин (Ugine), город на Ю.-В. 
Франции, в деп. Савойя, в Альпах, в 
долине р. Арли — притока р. Изер. 8 тыс. 
жит. (1968). Центр электрометаллургии 
и электрохимии (з-ды компании«Пешине- 
Южин-Кюльман», «ПЮК»).
« ЮЖ ЙН-КЮЛЬМАН» (Ugine Kuhl
mann), франц, монополия в металлур
гия. и химич. пром-сти. В 1971 слилась 
с фирмой «Пешине» в цветной металлур
гии, в результате образовалась крупней
шая в алюминиевой пром-сти стран Зап. 
Европы компания «Пешине-Южин-Кюль- 
ман» («ПЮК»), к-рая в сер. 70-х гг. кон
тролировала ок. 10% мирового капита
листич. произ-ва первичного алюминия 
и 80% произ-ва красителей страны; ок. 
75% рынка алюминия, 70% — меди, 
65% — нержавеющей стали. Св. 55% 
её мощностей расположено вне Фран
ции. Добывает бокситы во Франции, 
Греции, США и странах Африки. В 1976 
её оборот составил 4,7 млрд, долл., чис
ло занятых — 97 тыс. чел.
Южная Австралия (South Austra
lia), штат Австралийского Союза у по
бережья Б. Австралийского зал. Индий
ского ок. Пл. 984,4 тыс. км2 (ок. 13% 
всей площади страны). Нас. 1244,6 тыс. 
чел. (1976). Ок. 85% населения жи
вёт в городах (1971). Адм. ц. — г. Аде
лаида.

Б. ч. терр. — пустынная равнина с 
отд. изолированными горными масси
вами (Масгрейв, Стюарт и др.) и много
числ. впадинами, занятыми солёными 
озёрами (Эйр, Гэрднер, Торренс и др.), 
на В. и Ю.-В. — горы Лофти, Флин
дерс, Голер (замыкающие с С. п-ов Эйр) 
с вечнозелёными кустарниками. Край
ний юг — равнина р. Муррей, где со
средоточены почти всё население и хоз. 
жизнь штата. Обрабатывается 2,4 млн. 
га (1974). Орошается ок. 80 тыс. га. 
Сеют пшеницу (54% обрабатываемых 
земель, 15% общеавстралийского сбора 
в 1973/74), ячмень, овёс. Садоводство 
и виноградарство (ок. 40% сбора 
винограда в стране, 1-е место). Разви
то пастбищное животноводство; в 1976 
было (млн. гол.) овец 17,3 (гл. обр. 
мериносовые), кр. рог. скота 1,9 (в т. ч. 
коров 0,1). Ю. А. даёт ок. 14% обще
австралийского настрига шерсти, 
ок. 20% сыра (2-е место после Викто
рии), значит, количество мяса, сливочного 
масла.

Развита горнодоб. пром-сть; добыча ме
ди (9,7 тыс. т в 1973), железных руд 
(4,3 млн. т, 2-е место в стране после Зап. 
Австралии), природного газа (1122млн. м3, 
2-е место после Виктории), кам. угля 
(1,6 млн. т, 3-е место после Нового 
Юж. Уэльса и Квинсленда).

Ю. А. выделяется развитой чёрной 
(Уаялла) и цветной (Порт-Пири) метал
лургией, машиностроением (Аделаида, 
Уаялла; общее машиностроение, с.-х., 
электротехнич., судо- и автостроение), 
виноделием (67% общеавстрал. произ-ва 
вина), нефтехимией (г. Порт-Станвак). 
Осн. порты: Уаялла, Порт-Станвак, 
Порт-Ад ел айда, Порт-Пири.

В. М, Андреева.
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I. Общие сведения
Ю. А. — юж. материк Зап. полушария 

между 12°28' с. ш. (мыс Гальинас на 
п-ове Гуахира) и 53°54' ю. ш. (мыс 
Фроуорд на п-ове Брансуик), 34°47' 
з. д. (мыс Кабу-Бранку) и 81°20' з. д. 
(мыс Париньяс). На С. материк омыва
ется водами Карибского м., на В. — Ат
лантич. ок., на Ю. — Магелланова прол, 
и на 3. — Тихого ок. Узким Панам
ским перешейком Ю. А. связана с Центр, 
и Сев. Америкой. Пл. материка 17,65 
млн. км2, с о-вами 18,28 млн. км2. К Ю.А. 
относят о-ва Подветренные и Тринидад, 
Фолклендские и арх. Огненная Земля 
(к Ю. от к-рой на острове находится мыс 
Горн, юж. оконечность всей Ю. А. — 
55°59' ю. ш.), о-ва юж. Чили, Галапа
гос и др.

Берега Ю. А. расчленены очень слабо, 
лишь на Ю.-З. они сильно изрезаны 
фьордами. Отдельные крупные заливы 
глубоко вдаются в сушу: на 3. — зал. 
Гуаякиль, на С. — Венесуэльский зал. 
и озеро-лагуна Маракайбо и на Ю.-В. — 
зал. Ла-Плата. На Тихоокеанском побе
режье (кроме Ю.-З.) преобладают пря
молинейные выровненные абразионные 
бухтовые и аккумулятивные берега, в Пе
ру — преим. скалистые. На Атлантич. 
побережье берега также выровненные, 
но уже низменные. К Ю. от залива Гуа- 
набара до 30° ю. ш. берега мелко рас
членены и обладают удобными ингресси- 
онными бухтами; открытые серповидные 
заливы типичны для берегов Патагонии. 
(Карты см. на вклейках к стр. 368—369.)

II. Природа
В рельефе Ю. А. чётко выделяются 

равнинно-плоскогорный платформенный 
внеандийский Восток и горный андийский 
Запад, соответствующий подвижному оро- 
генич. поясу. Поднятия Южно-Амер, плат
формы представлены Гвианским, Бра
зильским и Патагонским плоскогорьями, 
прогибы — низменностями и равнинами 
Льянос-Ориноко, Амазонской, Бени — 
Маморе, Гран-Чако, Междуречьем (рр. 
Парана и Уругвай) и Пампой; с В. плос
когорья обрамлены узкими прерывисты
ми полосами береговых равнин.

Гвианское плоскогорье повышается к 
центру (г. Неблина, 3014 м), Бразиль
ское — с С.-З. на Ю.-В. (г. Бандейра, 
2890 м), Патагонское — с В. на 3. (до 
2200 м). В рельефе Гвианского и Бра
зильского плоскогорий преобладают цо
кольные полого-волнистые равнины (выс. 
до 1500—1700 м), в пределах к-рых выде
ляются останцовые конусовидные вер
шины и кряжи (напр., Серра-ду-Эспинь- 
ясу) или столовые, преим. песчаниковые, 
возвышенности — т. н. шапады (Ауян- 
Тепуи и Рорайма и др.). Вост, край Браз. 
плоскогорья разбит на отдельные мас
сивы (Серра-да-Мантикейра и др.), имею
щие характерные формы «сахарных го
лов» (напр., Пан-ди-Асукар в Рио-де-Жа
нейро). Прогибы и впадины Браз. плоско
горья в рельефе выражены моноклиналь
но-пластовыми равнинами с приподняты
ми краями-куэстами, аккумулятивными 
равнинами (впадина р. Сан-Франсиску и 
др.) или лавовым плато (в ср. течении 

Параны). В рельефе Патагонии преобла
дают слоистые, в т. ч. вулканич., сту
пенчатые плато, прикрытые древними 
моренными и водно-ледниковыми отло
жениями; плато прорезаны глубокими 
каньонами зарождающихся в Андах рек; 
характерны аридные формы денудации.

Система хребтов Анд простирается на 
9000 км на С. и 3. материка. На С. и С.-В., 
в Венесуэле,— две цепи Карибских Анд, 
глубоко расчленённые разломами и реч
ной эрозией. Основная, меридиональная 
система Анд, или Андийских Кордиль
ер (Cordillera de los Andes), достигаю
щая 6960 м (г. Аконкагуа), высится на 
западе Ю. А. и подразделяется на 
Сев., Центр, и Юж. Анды. Сев. Анды 
(до 5° ю. ш.) отличаются чередованием 
высоких складчато-глыбовых хребтов 
и глубоких впадин. В Экуадоре они со
стоят из Вост, и Зап. Кордильер, впадина 
между к-рыми заполнена продуктами 
деятельности вулканов Чимборасо, Ко
топахи и др. В Колумбии выделяются 
три осн. Кордильеры (Восточная, Цен
тральная и Западная), разделённые впа
динами рр. Магдалена и Каука. Вулка
ны (Уила, Руис, Пурасе и др.) сосредото
чены в осн. в Центр, и на Ю. Зап. Кор
дильер; для центр, части Вост. Кордиль
еры типичны древнеозёрные плато, выс. 
2—3 тыс. м. На С. и 3. лежат наиболее 
крупные на андийском 3. низменности — 
Прикарибская и Притихоокеанская.

Центр. Анды (до 27—28° ю. ш.) зна
чительно шире и монолитней Северных. 
Для них характерны поднятые до 3,8— 

8 Карибские Анды

9 Северо-Западные Анды

10 Экваториальные Анды

11 Перуанские Анды

12 Центральные Анды

13 Субтропические’ Анды

14 Патагонские Анды

и Границы природных стран

ПОЯСА

1 Льянос-Ориноко

2 Гвианское плоскогорье

3 Амазония

4 Бразильское плоскогорье

5 Внутренние равнины

6 Пампинские сьерры и Прекордильеры

7 Патагония

4,8 тыс. м внутр, плоскогорья, окай
млённые краевыми хребтами; наиболее 
высокие горы несут значит, оледене
ние. Юж. часть — Центр алъноандийское 
нагорье — самый широкий (до 750 км) 
отрезок Анд; осн. его элемент — плоско
горье Пуна с древнеозёрным плато Аль- 
типлано на Ю.-З. и рядом глыбовых 
хребтов на В. и Ю- На В. Пуна обрам
лена Кордильерой-Реаль, с 3.— вулка
нич. Зап. Кордильерой (2-я вулканич. 
область Анд с вулканами Мисти, Лью- 
льяйльяко, Сахама и др.), продольной 
тектонич. впадиной (с пустыней Ата
кама) и Береговой Кордильерой.

В Юж. Андах на С. (до 41°30' ю. ш.) 
в рельефе выражены: двойная Главная 
Кордильера (г. Аконкагуа в вост., или 
Передовой), к к-рой с В. причленены 
массивы Прекордильер; Продольная 
долина Чили и Береговая Кордильера. 
Между 33—52° ю. ш. находится ещё одна 
вулканич. область Анд с большим кол-вом 
действующих вулканов к 3. от Гл. Кор
дильеры и потухших — к В. от неё. 
В самом юж. отрезке Анд — Патагон
ских Андах — Береговая Кордильера 
превращается в архипелаг о-вов, Про
дольная долина — в систему проливов, а 
затопленные троги резко снижающейся Па
тагонской Кордильеры — в фьорды. Гос
подствуют ледниковые формы. Совр. оле
денение в Ю. А. занимает пл. 25 тыс. км2, 
из них св. 21 тыс. км2 приходится на Юж. 
Анды. Ледники есть также в Зап. Кор
дильере, между 9 и 11° ю. ш. и на о-вах 
Огненной Земли. Е.Н. Лукашова.
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копаемые. Континент Ю. А. состоит из 
двух осн. структурных элементов — 
Южно-Американской платформы в цент
ре и на В. и складчатого горного поя
са Анд, обрамляющего континент с С., 
3. и Ю.

Фундамент Южно-Амер, платформы 
состоит из разновозрастных блоков, кон
солидированных от архея до раннего па
леозоя. Наиболее крупные выступы 
фундамента — Гвианский, Западно-Бра
зильский и Восточно-Бразильский щиты; 
первые два щита почти целиком состоят 
из глубокометаморфизованных и интен
сивно-деформированных пород архея и 
нижнего протерозоя (гнейсы, кристал
лич. сланцы и граниты), а также средне- 
или верхнепротерозойских гранитов ти
па рапакиви. Вост.-Браз. щит включа
ет отдельные блоки раннего докембрия 
(массив Сан-Франсиску и др.), разде
лённые и окаймлённые геосинклиналь- 
ными складчатыми системами позднего 
протерозоя. В кембрии-ордовике в их 
древний фундамент внедрились много
числ. интрузии гранитоидов и сопровож
дающих их пегматитов. На Гвианском 
и Зап.-Бразильском щитах сохранились 
слагающие водораздельные участки ос
танцы древнего, протоплатформенного 
чехла, сложенного красноцветными об
ломочными толщами и покровами ба
зальтов с дайками и силлами габбро-диа
базов; более молодой чехол (ср. — верх, 
палеозой и мезозой) выполняет впадины 
платформы. В конце карбона — начале 
перми терр. к Ю. от Амазонки была ох
вачена покровным оледенением. Потеп
ление климата привело к смене леднико
вых отложений (тиллитов) угленосными 
(нижняя пермь), а затем аридными — пре
им. песчаниками (верхняя пермь— мел).

Широтная Амазонская впадина зало
жена в конце докембрия — начале па
леозоя вдоль крупной зоны разломов, 
разделившей Гвианский и Зап.-Бразиль
ский щиты. Др. полоса впадин меридио
нального простирания отделяет Вост.- 
Браз. щит от Зап.-Браз.; её среднее зве
но — впадина Сан-Франсиску — нало
жена на одноимённый древний массив 
и развивалась в основном в конце докем
брия. Сев. и юж. впадины— синеклизы 
Мараньян (Паранаиба) и Параны — 
сложены ср. и верх, палеозоем и мезо
зоем, причём в синеклизе Параны широко 
развиты базальтовые покровы, силлы и 
дайки основных пород (траппы) преим. 
раннего мела. В позднем мелу — раннем 
палеогене в пределах Вост.-Браз. щита 
возникли многочисл. интрузии ультраос- 
новных-щелочных пород, в т. ч. щелоч
ных гранитоидов.

Юж. часть Южно-Амер, платформы — 
Патагонская плита — отличается наибо
лее молодым, включающим низы пале
озоя, фундаментом; обычно рассматри
вается как самостоят. структурная еди
ница, состоящая из двух поднятий — 
Северо-Патагонского и Южно-Патагон
ского (Десеадо и Санта-Крус) и двух 
прогибов: Неукен — Сан-Матиас и Чу- 
бут — Сан-Хорхе. Наиболее юж. часть 
плиты переходит в Магелланов передо
вой прогиб Анд. В полосе Атлантич. побе
режья Ю. А. развита система периокеа- 
нич. опусканий, связанных с формирова
нием (начиная с мела) океанич. басе. Юж. 
Атлантики. Меловые отложения (кон
тинентальные, соленосные и морские) 
выполняют грабены и полуграбены. Кай
нозой слагает прибрежную равнину и 

шельф, залегая с очень пологим наклоном 
в сторону океана.

Складчатый горный пояс Анд состоит 
из неск. сегментов, заметно отличающих
ся по своей геол, истории и строению. 
Находящиеся на С. Береговые хребты 
Венесуэлы широтного простирания сос
тавляют юж. фланг Антильской дуги; 
сложены в осн. мезозоем, начиная с юры, 
и кайнозоем. Собственно Сев. Анды 
(3. Венесуэлы, Колумбии и Экуадора) 
представлены пучком хребтов, расходя
щихся к С.; им соответствуют кр. моло
дые антиклинории. Вост. Кордильера 
Колумбии, Сьёрра-Мерида, Сьерра- 
де-Периха и Сьерра-Нева да-де-Санта- 
Марта возникли на докембрийском гра- 
нитно-метаморфич. фундаменте, пере
крытом эпиконтинентальными толщами 
палеозоя и мезозоя. Центр. Кордильера 
Колумбии и Вост. Кордильера Экуадо
ра сложены в осн. метаморфизованными 
породами палеозоя, испытавшими склад
чатость, с внедрением гранитов в конце 
палеозоя. Поднятия разделены межгорны
ми прогибами (Маракайбо, Магдалена, 
Каука—Патия), выполненными кайнозой
скими молассами. Центральные Анды 
отличаются сев.-зап. простиранием, к-рое 
на широте городов Арика (Чили) и Санта- 
Крус (Боливия) сменяется меридиональ
ным. На этом перегибе Анды достигают 
наибольшей ширины. Их вост, часть сло
жена преим. интенсивно складчатыми 
породами кембрия-девона, несогласно 
перекрытыми верхнепалеозойской вул
каногенной молассой. В ср. части Центр. 
Анд расположен грабен Альтиплано, 
выполненный преим. мощной, в осн. 
континентальной толщей мелового возрас
та. К 3. протягивается полоса юрских 
и меловых отложений с толщами анде
зитов (порфиритов) и с крупными ба
толитами гранитоидов мела — палеоге
на (Зап. Кордильера Перу, Гл. Кордиль
ера Чили и Аргентины). Вдоль побережья 
Перу и Чили с перерывами прослежива
ется Береговая Кордильера, сложенная 
метаморфич. толщей позднего докемб
рия — раннего-среднего палеозоя. На 
крайнем Ю. Анды поворачивают к 
Ю.-В., переходя далее в островную дугу, 
окаймляющую море Скоша; в их составе 
появляются офиолиты, перекрываемые 
порфиритовой серией юры — низов ме
ла и верхнемеловым—нижнепалеогеновым 
флишем; весь этот комплекс пород на
двинут на молассы Магелланова прогиба. 
В кайнозое Анды стали ареной интенсив
ной вулканич. деятельности, продол
жающейся в совр. эпоху на трёх участ
ках — в Экуадоре, в пограничном р-не 
Перу, Чили и Боливии и в центр, части 
Чили; нередки также землетрясения, 
в т. ч. разрушительные (Перу, Чили). 
С В. Анды сопровождаются прерывис
той полосой передовых, т. н. субандий
ских прогибов, выполненных в основ
ном мощной кайнозойской молассой.

Недра Ю. А. содержат весьма разно
образный комплекс полезных ископа
емых. Крупнейшие залежи жел. руд 
приурочены к древнему докембрию 
Венесуэлы (басе. р. Ориноко) и Брази
лии (шт. Минас-Жерайс), богатейшие 
месторождения меднопорфировых руд — 
к гранитоидным батолитам Центр. Анд. 
Месторождения руд редких элементов 
связаны с ультраосновными щелочными 
интрузиями Вост. Бразилии. К молодым 
вулканич. и субвулканич. телам терр. 
Боливии приурочены месторождения 
руд олова, сурьмы, серебра и др. 

Передовые и межгорные прогибы Анд 
на всём протяжении заключают залежи 
нефти и газа, особенно богатые в пре
делах Венесуэлы. Имеются месторожде
ния угля; залежи кам. угля известны 
в верх, палеозое, бурого — в кайнозое. 
К молодой коре выветривания приуроче
ны месторождения бокситов (особенно 
в Гайане и Суринаме). (Карты см. на 
вклейке к стр. 376—377.) в. Е. Хайн.

Климат. Положение Ю. А. преим. 
в низких широтах обусловливает боль
шой приток солнечного тепла: радиац. 
баланс почти повсеместно равен 60— 
90 ккал)см2 в год; в Патагонии он умень
шается до 30—40 ккал!см2. К С. от юж. 
тропика ср. месячные темп-ры колеблются 
в осн. от 20 до 28 °C (макс. 49 °C в Гран- 
Чако), снижаясь летом, в янв., в Пата
гонии до 10 °C, а зимой, в июле, до 12— 
16 °C на Браз. плоскогорье, до 6—10 °C 
в Пампе и до 1 °C — на крайнем Ю. 
(на высоких плоскогорьях и на Ю. ми
нимум до —30 °C). Преобладает эквато
риальная и пассатно-муссонная циркуля
ция с восточным переносом воздушных 
масс, в связи с чем равнинно-плоскогор
ный В. и вост, макросклоны Анд нахо
дятся преим. под воздействием океа
нич. воздуха с Атлантики, из-за барьера 
Анд не проникающего на тихоокеанский 
3. На Ю. континента господствует зап. 
перенос. Отсутствие внутриматериковых 
орографии, преград способствует и мери
диональному переносу. В Андах чётко 
выражена высотная зональность климата.

Ю. А. лежит в 6 климатич. поясах: 
экваториальном, сев. и юж. субэквато
риальных, тропич., субтропич. и уме
ренном. В экватор, поясе на В. (Зап. 
Амазония и прилегающие склоны плос
когорий и Анд) в течение всего года вы
ражена ложбина пониж. давления, к-рой 
связана внутритропич. зона конверген
ции возд. масс (ВЗК) и выпадение обиль
ных осадков; на 3. эта зона лежит к С. 
от экватора, в зап. Колумбии. Для эк
ватор. пояса характерен постоянно жар
кий и влажный климат (см. табл. 1). В 
Андах юж. Колумбии, Экуадора ина вост, 
склонах в Перу также господствуют эква
ториальные возд. массы, в связи с чем там 
выражены высотные зоны горного эквато
риального климата со столь же равномер
ным ходом осадков и темп-p (лишь сни
жающихся с высотой), как и на равнинах.

ВЗК и экваториальные возд. массы 
(экватор, муссон) летом соответствующего 
полушария смещаются в субэкваториаль
ные пояса, обусловливая дождливый се
зон. Зимой же в субэкваториальных поя
сах преобладают сухие тропич. (пассат
ные) возд. массы; зап. край Южноат- 
лантич. максимума захватывает и вос
точный возвышенный край Браз. плоско
горья. Поэтому субэкваториальный кли
мат характеризуется влажным летом и 
сухой зимой и немного увеличивающи
мися по сравнению с экваториальным 
климатом амплитудами высоких темп-р. 
Подобный климат выражен на С. мате
рика, в Льянос-Ориноко, на С. Гвианско
го и на С. и в центре Браз. плоскогорий, 
на равнинах Акри — Бени — Маморе и 
на 3. Экуадора. На наветренных склонах 
плоскогорий и в Вост. Амазонии, куда, 
пассат приходит с океана, засушливый 
период очень краток; на подветренных 
склонах С.-В. Браз. плоскогорья он очень 
продолжителен.

В тропич. поясе увлажнение сущест
венно меняется по направлению с В. на 
3. Также слабо выражена засуха на под-
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ЮЖНАЯ АМЕРИКА, климатические карты

750 750 1500 2250км



ЮЖНАЯ АМЕРИКА, ФИЗИЧЕСКАЯ КАРТА

МАСШТАБ 140 000 000 
400 0 400 800 1200 1600 км

Составлено и оформлено НРКЧ ГУГК 
в декабре 1977 г.



ЮЖНАЯ АМЕРИКА, ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА

МАСШТАБ 1 40 000 000 Составлено и оформлено НРНЧ ГУГН
400 0 400 800 1200 1600км в декабре 1977г.



ЮЖНАЯ АМЕРИКА этнографическая карта

Консультант нарты М.Я. Берзина

450
МАСШТАБ 1:45 000 000 

.0 450 900 1350 1800 км



ЮЖНАЯ АМЕРИКА

Консультанты карт Е.Ы. Лунашова, В.М Фридланд

2400 км
Составлено и оформлено НРНЧ ГУГК 
в феврале 1978 г.

МАСШТАБ 160 000 ООО 
600 1200 1800



ЮЖНАЯ 369
Табл. 1. Основные климатические показатели Южной Америки 

(верхний ряд — температуры, нижний — осадки)

Пояс Пункт, 
координаты

Высота 
стан
ции 

над ур 
м., м

Средние месячные темп-ры (°C) и средние месячные суммы осадков (мм) Ср. го
довые 
суммы 
осад
ков, 
мм

ян
варь

фев
раль март апрель> май июнь июль август сен

тябрь
ок

тябрь ноябрь Де- 
’ кабрь

Эквато
риальный

Таракуа 
0е 04' с. ш. 
68=14' з. д.

105 25,2
320

25,3
268

25,3
326

25,2
422

24,9
429

24,5
350

24,1
315

24,7
250

25,3
237

25,4
215

25,4
247

25,2
275 3654

Богота 
4е 28' с. ш. 
74=06' з. д.

2556 14,4
54

14,8
56

14,8
85

15,0
118

14,8
107

14,3
56

14,0
45

13,8
45

14,2
56

14,6
143

14,3
132

14,0
80 977

Субэква
ториаль
ный

Сан-Фернандо- 
де-Апуре 
7=54' с. ш. 
67 25' з. д.

74 26,7
0,6

27,6
4

28,8
16

29,0
74

27,3
173

25,9
250

25,6
288

26,2
285

27,0
168

27,2
134

27,2
46

26,9
10 1448

Сантарен 
2=25' то. ш. 
54=43' з. д.

72 25,8
180

25,5
275

25,5
348

25,6
362

25,6
294

25,4
174

25,4
112

26,2
50

26,7
39

27,0
46

26,9
83

26,5
123 2086

Гояния 
16=38' то. ш. 
49 = 13' з. д.

747 22,8
234

23,0
210

22,8
198

22,2
110

20,4
30

18,9
9

18,8
10

21,2
3

23,2
36

23,6
143

23,0
237

22,7
271 1491

Ремансу 
9°41 ' то. ш. 
42=04' з. д.

411 27,5
88

27,5
66

27,1
109

27,3
36

27,0
12

26,0
1

25,6
1

26,0 
0

27,2
4

28,3
11

28,0 
74

27,5
94 496

Гуаякиль 
2=12' ю. ш. 
79=53' з. д.

6 25,5
188

25,0
211

26,4
248

26,3
184

25,6
56

24,4
14

23,5
6

23,2 
0,4

23,8
0,1

24,0
2

24,6
1

25,4
16 926

Куско
13 33' ю. ш.
71=55' з. д.

3225 12,8
160

12,2
137

12,4
93

12,3
44

11,3
10

10,4
6

10,2
3

11,2
5

12,4
23

13,3
46

13,6
65

13,6
105 697

Тропи
ческий

Сантус 
23=56' ю. ш. 
46=20' з. д.

2 25,2
248

25,3
320

24,8
248

22,8
203

20,8
158

19,3
120

18,5
91

19,0
113

19,7
145

20,9
176

22,2
158

23,9
204 2184

Ривадавия 
24=10' ю. ш. 
62 = 54' з. д.

205 28,8
101

27,8
100

25,9
90

22,6
38

19,4
8

16,8
4

16,6
3

18,7
4

22,4
16

24,6
38

26,9
60

28,5
80 542

Оруро 
17=58' ю. ш. 
67=07' з. д.

3706 12,7
86

11,9
69

11,9
34

10,3
9

6,9
3

4,3
1

4,1
1

5,9
7

8,6
13

11,3
16

12,4
20

12,6
36 295

Антофагаста 
23=42' ю. ш. 
70=24' з. д.

94 20,1 
0

20,2 
0

18,8 
0

17,0
0,3

15,2 
0

13,8
2

13,6
3

13,4
2

14,4
0,8

15,4
1

17,0
0,3

19,0 
0 9

Субтропи
ческий

Монтевидео 
34°42' ю. ш. 
56°12' з. д.

22 11,4
83

12,1
78

13,5
101

15,5
104

15,9
93

16,7
88

18,7
70

17,7
87

17,1
82

15,9
76

12,9
83

11,3
74 1019

Сантьяго
33 = 27' то. ш.
70°42' з. д.

520 20,0
2

19,3
2

17,1
5

13,7
14

10,6
62

8,2
82

8,0
74

9,1
57

11,5
29

13,8
14

16,6
6

19,0
4 351

Вальдивия 
39=48' ю. ш. 
73=14' з. д.

5 16,5
69

16,0
68

14,2
129

11,7
214

9,4
378

7,9
430

7,6
405

8,0
333

9,4
217

11,1
129

13,2
116

15,0
98 2586

Умерен
ный

Сармьенто 
45=35' ю. ш. 
69=04' з. д.

268 17,7
7

16,8
9

14,4
12

10,8
12

6,8
21

3,8
17

3,6
17

5,3
14

8,0
10

11,5
7

14,0
9

16,0
7 142

Пуэрто-Айсен 
45=24' ю. ш. 
72=42' з. д.

10 13,6
201

13,4
198

11,5
250

9,6
241

6,7
322

4,5
286

4,7
319

5,0
309

7,2
210

9,5
208

10,7
193

12,5
207 2944

верженном океанич. пассатам В. Брази
лии. В центре материка (Гран-Чако) 
летние дожди связаны гл. обр. с проник
новением с С. в область барич, минимума 
экваториального воздуха; зимой втор
гаются, прогреваясь и иссушаясь, возд. 
массы с Ю., вызывающие, тем не менее, 
внезапные похолодания вплоть до Ама
зонии (т. н. фриаженс). Почти изолиро
вана от вост, ветров Пуна Центр. Анд: 
на С. она имеет тропич. высокогорный 
засушливый климат с летними осадками, 
в центре и на Ю.— континентальный 
пустынный. Крайний 3. материка между 
5—28° ю. ш. постоянно находится под 
в2здействием вост, периферии Южноти
хоокеанского максимума, в к-ром возд. 

массы оседают с образованием пассат
ной инверсии. Её низкое положение, 
устойчивая стратификация и охлаждение 
нижних слоёв усиливаются холодным 
Перуанским течением, пассат же следу
ет из более холодных широт параллельно 
берегу и Андам. Все эти факторы опреде
ляют исключительную сухость зап. сек
тора тропич. пояса, в к-ром осадки могут 
местами не выпадать неск. лет подряд; 
береговая полоса отличается сильными 
туманами и моросью (гаруа) в зимне-ве
сеннее время и относительно низкими 
темп-рами.

В субтропич. поясе на В. (Ю. Браз. 
плоскогорья, Междуречье и Вост. Пам
па) — тёплый постоянно влажный кли

мат: летом осадки приносят ветры мус
сонного типа с Атлантики, в остальное 
время — циклоны мигрирующих поляр
ных фронтов; характерны сильные юж. 
ветры памперо, вызывающие зимой 
заморозки вплоть до тропика. К 3. кли
мат становится всё более засушливым, 
осадки (конвективного характера) вы
падают лишь летом. На 3. субтропиков 
(Ср. Чили), как и на др. материках, 
типичен «средиземноморский» климат с 
сухим летом и влажной зимой. К Ю. от 
38° ю. ш. кол-во осадков быстро увеличи
вается, они выпадают уже и летом под 
влиянием зап. ветров с Тихого ок.

В умер, поясе всецело господствует 
зап. перенос возд. масс. На наветренные
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зап. склоны Анд они приносят огромное 
кол-во осадков, темп-ры же мало изме
няются по сезонам. Патагония оказыва
ется в «дождевой тени» с полупустын
ным климатом, сильными юго-западны
ми ветрами и резкими колебаниями тем
ператур.

Внутренние воды. Особенности рель
ефа и климата Ю. А. предопределили 
её исключит, богатство поверхностными 
и подземными водами, огромную величи
ну стока, наличие самой полноводной ре
ки земного шара — Амазонки. Занимая 
12% площади суши Земли, Ю. А. полу
чает примерно в 2 раза больше (1643 мм) 
ср. кол-ва осадков на единицу всей площа
ди. Полный речной сток составляет 27% 
всего стока Земли, ср. слой стока (58 см) 
также почти в 2 раза больше ср. величи
ны для всей суши. Но величина стока 
резко колеблется по терр. материка — 
от неск. мм до сотен см. Крайне неравно
мерно распределены и реки между бас
сейнами океанов: басе. Тихого ок. в 12 
раз меньше басе. Атлантического (водо
раздел между ними проходит в основном 
по хребтам Анд); кроме того, ок. 10% 
терр. Ю. А. относится к области внут
реннего стока, пересекающей материк 
от зал. Гуаякиль через Центрально
андийское нагорье до южной Пампы. 
Преобладают реки дождевого питания, 
на крайнем юге — также снегово-ледни
кового.

Наибольшей величины слой ср. годо
вого стока 150—400 см (до 90% осадков) 
достигает на Ю. Чили, что объясняется 
не только обилием осадков, но и крутиз
ной склонов, низкой испаряемостью и 
запасами льда в верховьях рек, обуслов
ливающих летние половодья, в т. ч. и у 
«транзитных» рек Патагонии; доля под
земного питания рек Юж. Анд не более 
20—25%. Столь же велик сток (у отд. 
рек даже до 800 см) на 3. Колумбии, но 
там преобладают дождевое питание и 
ливневые летне-осенние паводки; под
земный сток увеличивается до 40%. 
Сходны характеристики стока и Ама
зонии, уменьшающегося в её центр, и юж. 
частях до 40—60 см. Режим крупных рек, 
как и самой Амазонки, зависит от сезона 
дождей в верх, и ср. течении её прито
ков. На хорошо и более или менее равно
мерно увлажнённых окраинах Браз. и 
Гвианского плоскогорий ср. годовой сток 
составляет также 40—60 см (местами 
до 150 см) с долей подземного стока до 
50%. Во внутр, р-нах Браз. плоскогорья 
сток уменьшается (на С.-В. до 5 см) и 
становится крайне неравномерным: бур
ные летние паводки сменяются резким 
сокращением расхода воды зимой, вплоть 
до пересыхания мелких водотоков. Анало
гичен режим стока и на равнинных терр. 
субэкваториальных и тропических поя
сов с дождевым питанием рек (Льянос- 
Ориноко, равнины Бени-Маморе, Гран- 
Чако). Резко выраженная сезонность в вы
падении осадков приводит к изменчивости 
стока (ср. сток убывает от 50—80 до 15— 
20 см) и режимов рек: зимой соответствую
щего полушария местами сток прекра
щается и даже крупные водотоки (Рио- 
Бермехо, Рио-Саладо и др.) разбивают
ся на отд. плёсы с засолёнными водами, 
летом же паводки затопляют обширные 
пространства; регуляторами стока рр. 
Парагвая и Параны служат болотно
озёрные низины Пантанала и Лаплат- 
ская низм. Наименьший сток (3—5 мм) 
приурочен к пустынному тропич. западу 
Ю. А., где даже талые снеговые воды с
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высокогорий скапливаются в предгорных 
шлейфах и тектонич. депрессиях, повы
шая до 50% долю подземного питания 
эпизодич. рек (лишь р. Лоа имеет пос
тоянный сток в океан).

Большое кол-во осадков, приносимых 
с Атлантики, обширные плоскогорья, по
лого спускающиеся к огромным низмен
ностям и равнинам, собирающим сток и 
с прилегающих склонов Анд, способство
вали формированию на внеандийском 
Востоке Ю. А. крупных речных систем: 
Амазонки, Ориноко, Параны с Парагваем, 
Уругвая; в Андах наибольшей является 
система р. Магдалена, текущей в продоль
ной впадине влажных Северных Анд. 
Для судоходства пригодны в основном 
лишь реки низменностей. Горные реки 
Анд и плоскогорий, изобилующие поро
гами и водопадами (Анхель, 1054 м, 
Кайетур, 226 м, Игуасу, 72 м, и др.), 
а также полноводные водотоки постоян
но влажных равнин обладают огромным 
гидроэнергетическим потенциалом (св. 
300 млн. кет).

Крупные озёра, гл. обр. ледникового 
происхождения (концевые басе.), со
средоточены преимущественно в Пата
гонских Андах (Лаго-Архентино, Буэнос- 
Айрес и др.) и на Ю. Ср. Чили (Льян- 
киуэ и др.). В Центральных Андах 
лежит самое высокогорное из больших 
озёр Земли — Титикака, там же много 
остаточных озёр (Поопо и др.) и боль
ших солончаков; последние типичны и 
для впадин между Пампинскими сьер- 
рами (Салинас-Грандес и др.). Крупные 
лагунные озёра находятся на севере (Ма
ракайбо) и на юго-востоке Ю. А. (Па- 
тус, Лагоа-Мирин).

Почвы и растительность. Большая 
часть Ю. А. флористически относится 
к Неотропической области, юг — к Ан
тарктической области.

В соответствии с географии, положением 
в низких широтах на материке преобла
дают вечнозелёные или летнезелёные ле
са, редколесья и кустарники и латерит
ные типы почвообразования. В IO. А. 
наибольшее на суше Земли распростра
нение имеют растит, формации влажных 
(дождевых) вечнозелёных, преим. эква
ториальных, лесов, т. н. гилей (браз. 
сельвас), занимающих почти всю Ама
зонскую низм. с прилегающими склона
ми плоскогорий и Анд, 3. Колумбии и 
вост, склоны Браз. плоскогорья. Они 
отличаются очень богатым и древним 
флористич. составом, густотой, наиболь
шим приростом биомассы (50—200 ml га) 
и наличием мн. ценных растений. Ха
рактерны сем. бобовых, миртовых, ме- 
лиевых, лавровых, пальм и др., обиль
ны лианы (сем. бигониевых, пассифло
ровых и пр.) и эпифиты (гл. обр. ор
хидеи и бромелиевые). В этих лесах со
средоточены осн. запасы твёрдой древе
сины, отсюда происходят дерево какао, 
каучуконос гевея, вероятно, дынное де
рево папайя и кокосовая пальма, маниок 
и батат. Под гилеей формируются крас
но-жёлтые ферраллитные кислые почвы, 
в понижениях оподзоленные с участка
ми болотных почв. В горной гилее Анд 
хорошо выражена высотная зональность. 
До выс. 1000—1200 м (тъерра калъенте) 
леса и почвы сходны с гилеей равнин, 
до 1800—2200 м (тъерра темплада) пре
обладают древовидные папоротники и 
бамбуки, характерны хинное дерево и 
кока, до 3000—3200 м (тъерра фриа) — 
нефелогилея, или туманные леса, из 
низкорослых деревьев и кустарников на
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горных латеритно-гумусных почвах, вы
ше которых — высокогорные экватори
альные луга — парамос из вегетирующих 
весь год кустистых злаков и древовид
ных цветковых на горно-луговых поч
вах, в том числе вулканических. В вос
точной Амазонии и с удалением от эква
тора по мере удлинения засушливого пе
риода в гилее появляется примесь ли
стопадных видов, а на С. Гвианского 
и на С. и В. Бразильского плоского
рий она сменяется листопадно-вечнозелё
ными лесами.

Для субэкваториальных и тропич. поя
сов с чётко выраженным сухим сезо
ном наиболее характерны саванные и 
редколесные формации с галерейными 
лесами в долинах рек. На Ю. Льянос- 
Ориноко (где они также наз. льянос), 
на равнинах Бени-Маморе, Арагуаи — 
Токантинса — это влажные высокотрав
ные, преим. пальмовые саванны и саван
ные леса на красных ферраллитных поч
вах. В центре Браз. плоскогорья — са
ванны с ксерофильными деревцами, т. н. 
кампос серрадос, на коричнево-красных 
почвах; сходные ксерофильные форма
ции выражены и на С. материка. К наи
более засушливому сев.-вост, р-ну Ьраз. 
плоскогорья приурочена опустыненная 
редколесная формация каатинга из ко
лючих кустарников, кактусов и бутыл
кообразных деревьев сем. баобабовых. 
Сухие тропич. леса и редколесья с корич
нево-красными почвами занимают рав
нины Гран-Чако; в них очень ценны де
ревья кебрачо (основной поставщик тан- 
нина).

Высотные зоны вост, макросклонов 
Анд в субэкваториальных и тропич. поя
сах представлены в ниж. частях склонов 
листопадно-вечнозелёными лесами, в 
средних — преим. вечнозелёными, в верх
них — нефелогилеей с листопадными ви
дами, выше лесов, в т. ч. на плоско
горьях Перу и в сев. Боливии, — высо
когорными степями — халкой. Юж. пло
скогорья Центр. Анд и зап. макроскло
ны в тропиках имеют полупустынные и 
пустынные типы почв и растительности. 
В прибрежных пустынях зимой, во время 
гаруа на выс. 300—900 м развивается 
формация лома из эфемеров и клубне
носных эфемероидов.

В субтропич. поясе на 3. полупустыни 
сменяются «средиземноморскими» лет
несухими жёстколистными лесами и кус
тарниками (эспиналь, маттораль) на ко
ричневых почвах. К Ю. от 37—38° ю. ш. 
они переходят во влажные вечнозелёные 
смешанные леса — гемигилею — из юж. бу
ков нотофагусов, магнолиевых, лавровых 
и др. лиственных пород с примесью хвой
ных (чилийская араукария, подокарпус, 
либоцедрус, фицройя) с множеством ли
ан, бамбуков, эпифитов, папоротников 
на бурых лесных почвах; до 42° ю. ш. 
они покрывают и вост, склоны Анд; в вы
сокогорьях появляются альпийские луга. 
К В. от Анд, на С.-З. Аргентины господ
ствуют кустарниковые полупустыни с се
розёмными почвами и участками пус
тынь. По мере увеличения увлажнения 
к В. они сменяются сухими кустарнико
выми степями на серо-коричневых поч
вах, затем — злаково-разнотравными сте
пями (пампой) с красновато-чёрными поч
вами, распространёнными и на Ю. Уруг
вая; на равнинах последнего и на край
нем Ю.-В. Бразилии преобладают са
ванны с мезофильными кустарниками или 
бездревесные (кампос лимпос), а на Ю. 
Междуречья — парковые леса и черно*
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зёмовидные почвы. Субтропич. вечно
зелёные влажные леса пинерайа (в ос
новном из браз. араукарии и парагв. па
дуба — йероа-матэ) на характерных крас
нозёмных почвах занимают возвышен
ный юж. край Браз. плоскогорья.

Очень контрастны растительность и 
почвы на 3. и В. умеренного пояса. Ос
трова и влажные зап. склоны Патагон
ских Анд покрывают леса юж. типа 
(преим. из вечнозелёных и листопад
ных юж. буков с примесью хвойных) на 
бурых лесных, частично оподзоленных 
почвах; вост, склоны Анд — хвойно
листопадные леса, а подветренную Па
тагонию — полупустынные бурые почвы и 
растительность из разреженных дерновин- 
ных злаков и плотных подушечных зон
тичных; лишь в предгорном понижении и 
на С. Огненной Земли появляются степи 
с каштановыми почвами, а на крайнем 
Ю.-В. — криофитные луга и сфагновые 
болота.

Субтропич. и тропич. болота занимают 
огромные площади во впадине верх. Па
рагвая, вдоль его ср. течения, в Между
речье и в низинах при слиянии многих 
рек. Сев.-зап. и вост, (до 27° ю. ш.) по
бережья материка часто обрамлены ман
гровыми зарослями.

Наименее сохранился естеств. расти
тельный покров на межандийских плато 
и внутр, склонах Сев. Анд, в Продоль
ной долине Ср. Чили, на вост, склонах 
Браз. плоскогорья и особенно в Пампе, 
полностью распаханной или используе
мой в качестве пастбищ; в этих же р-нах 
наиболее развита эрозия почв. В послед
ние годы хищнич. вырубка захватывает 
даже амазонскую гилею. (Карты см. на 
вклейке к стр. 369.)

Животный мир. Вследствие особеннос
тей палеогеографии, развития материка 
не только флора, но и фауна настолько 
своеобразна, что Ю. А. (вместе с о-вами 
Вест-Индии и Центр. Америкой) выде
ляется в самостоят. царство — Неогею 
с единственной Неотропической обла
стью, к-рая в Ю. А. представлена двумя 
подобластями: Гвиано-Бразилъской под
областью, или Бразильской, охватыва
ющей большую, северную часть континен
та, и Патагоно-Андийской подобластью, 
или Чилийской (юж. р-ны равнины и Ан
ды до Экуадора).

В неотропиках характерен ряд энде
мичных групп животных: из млекопитаю
щих отряд неполнозубых (семейства ленив
цев, муравьедов и броненосцев), груп
па широконосых обезьян, ряд семейств 
грызунов, вампиры (из рукокрылых), ла
мы, цел енол есты (из сумчатых), неск. 
отрядов птиц, а также нек-рые пресмы
кающиеся, земноводные, рыбы и беспоз
воночные. Мало парнокопытных, почти 
нет насекомоядных, отсутствуют узконо
сые обезьяны и т. п. Наличие сумчатых, 
удавы боа и кораллус, двоякодышащие 
рыбы и др. указывают на древние связи 
Ю. А. с Мадагаскаром и Австралией. 
Наиболее богат животный мир влаж
ных экваториальных и тропических ле
сов. На деревьях обитают многие жи
вотные с цепкими хвостами — цебусы, 
или цепкохвостые обезьяны (ревуны, 
капуцины, уакари, паукообразная и 
др.), карликовый и четырёхпалый мура
вьеды, опоссумы, цепкохвостые дикобра
зы, кинкажу, ленивцы; обильны мелкие 
обезьянки семейства игрунковых. Хо
рошо лазают по деревьям представители 
кошачьих — ягуар, оцелот. Много руко
крылых. Очень богата орнитофауна (эн

демичные туканы, гоацин, гокко, гриф 
урубу, попугаи ара, амазона и др., мно
гочисл. колибри — в Ю. А. их 319 видов), 
фауна пресмыкающихся — змей (напр., 
удавы, ядовитые бушмейстер, или су- 
руруку, аспиды, жарарака), ящериц 
(игуаны, сцинки, ядозуб), древесных 
земноводных и особенно насекомых — 
фауна бабочек одна из самых богатых 
в мире; жуков — 100 тыс. видов (в т. ч. 
светящийся кукухо и усач-титан, дл. до 
15 см). С деревьями связаны и нек-рые 
виды муравьёв, напр. муравьи листорезы. 
Из паукообразных характерны пауки- 
птицееды. Из наземных животных — ги
гантский броненосец, большой муравьед, 
пекари, тапиры, носухи, кустарниковая 
собака, грызуны (напр., самый крупный 
на Земле грызун водосвинка, или капиба
ра, морские свинки). В водоёмах обита
ют ламантины, речной дельфин иния, эн
демичные анаконда, кайманы, двоякоды
шащая рыба лепидосирена, огромная ара- 
паима, хищная пиранья, электрич. угорь 
(ок. 2000 видов рыб — 1/3 пресноводной 
фауны мира).

В субэкваториальной и тропич. саван
нах и редколесьях преобладают наземные 
животные: броненосцы, мелкие олени 
мазамы, из хищных — пума, саванновая 
лисица, гривистый волк — на С.; гры
зуны, страус нанду. На Ю. — в степях 
и полупустынях —• наиболее характерны 
эндемичные грызуны (мор. свинки, болот
ный бобр, или нутрия, пака, туко-туко, 
мара, вискаша, агути) и бегающие птицы 
(паламедеи, тинаму, сев. нанду и нанду 
Дарвина), а также кондор; из хищни
ков —• пампасская кошка и кульпео, 
вонючка сорильо, очень многочисленна 
пума, из парнокопытных — пампасский 
олень, почти истреблены гуанако (сем. 
верблюдовых), много броненосцев. В ле
сах Юж. Анд особенно типичны неболь
шие олени пуду и у эму л, лисица куль
пео, кошка колоколо, выдра уэльин, а 
в высокогорьях Центр. Анд — реликто
вый очковый медведь и грызун чинчилья. 
Большое хоз. значение в Андах имеют 
домашние породы лам — лама и альпа
ка (остатки стад диких видов — гуанако 
и викуньи охраняются). В СССР из 
Ю. А. интродуцирована нутрия.

Охраняемые территории представлены 
в Ю. А. нац. парками (ок. 100) и резер
ватами, в основном для охраны ценных 
лесов и видов животных, находящихся 
под угрозой уничтожения, а также живо
писных рекреационных ландшафтов. 
Общая площадь — ок. 1% всей терр. ТО. 
А. Наибольшая в Перу — ок. 6 млн. га, 
в Аргентине — 2,6 млн., Венесуэле — 
ок. 2 млн. Известные нац. парки: Науэль- 
Уапи и Лос-Гласьярес в Аргентине, Ита- 
тиая и Игуасу в Бразилии, Лос-Пара- 
гуас в Чили и др.

Природное районирование. (Карту см. 
на стр. 366.) Резкие различия в мак
рорельефе Ю. А. обусловили её деле
ние на равнинно-плоскогорный в н е- 
андийский Восток с зако
номерностями горизонтальной природ
ной зональности и горный андий
ский Западе высотной зональностью, 
спектры (наборы) к-рой специфичны 
для каждого природного пояса. В преде
лах внеандийского Востока выделяются 
природные страны: Л ь я н о с-О р и- 
н о к о —■ равнины, лежащие в субэк
ваториальном поясе с типичной сменой 
летнего влажного периода — зимним су
хим, что определяет сезонность ритмов 
всех природных процессов; Амазо

ния — низменная равнина в экватори
альном поясе с густой сетью полновод
ных рек и обширным покровом влажных 
вечнозелёных лесов — гилей, или сель- 
вас; сезонные ритмы отсутствуют; Гви
анское плоскогорье — с преоб
ладанием в рельефе цокольных денуда
ционных равнин с кристаллическими 
кряжами и столовых песчаниковых мас
сивов с жарким, преим. постоянно влаж
ным климатом, полноводными порожис
тыми реками, влажными вечнозелёными 
(на С. сезонно влажными) лесами; Бра
зильское плоскогорье — с 
приподнятыми цокольными равнинами 
на С.-З., высокими массивами на В. и 
поясом прогибов с осадочными и лавовы
ми равнинами между ними. Порожистые 
реки (с сезонным режимом стока). На 
субэкваториальном С.-З. и тропич. В.— 
сезонно влажные и постоянно влажные 
леса, в центре — пояс кустарниковых 
саванн кампос серрадос, на засуш
ливом С.-В. — опустыненное редколесье 
каатинга; на постоянно влажном субтро
пическом Ю.-В.— вечнозелёные хвой
но-лиственные леса и преимущественно 
бездревесные саванны кампос лимпос; 
Внутренние равнины — ак
кумулятивные равнины в тектонич. про
гибе между Браз. плоскогорьем и Анда
ми с осью вдоль рр. Парагвай и Парана, 
от 10 до 39° ю. ш. Характерна последо
вательная смена поясно-зональных ти
пов ландшафтов от субэкваториальных 
саванных лесов и саванн на С. (равнины 
Бени-Маморе), через тропич. редколесья 
в центре (Гран-Чако), к субтропич. са
ваннам и лесостепным и степным ланд
шафтам на Ю. (Междуречье и Пампа). 
Примечательны транзитные реки в Гран- 
Чако и обширные области внутр, стока 
в Пампе. Увлажнение в Пампе уменьша
ется с В. на 3. и соответственно проис
ходит смена зональных типов — от пам- 
пас, кустарниковых степей до полупус
тынь; П а м п и н с к и е с ь e p р ы и 
Прекордильеры — страна гор
ных складчато-глыбовых массивов, че
редующихся с тектонич. впадинами, с 
тропич. и субтропич. засушливым кли
матом, внутр, стоком, ксерофильными 
лесами на вост., наветренных склонах, 
сухими кустарниками на зап., подвет
ренных, и полупустынями с солончака
ми во впадинах; Йатагония — плос
когорье с умеренным континентальным 
климатом в «дождевой тени» Анд, тран
зитными реками, полупустынной расти
тельностью и почвами.

В пределах андийского Запада выде
ляются природные страны: Кариб- 
ские Анды — сильно расчленённые 
хребты с субэкваториальным летневлаж
ным климатом, короткими, часто пересы
хающими зимой водотоками и листопад
но-вечнозелёными лесами; Северо- 
Западные Анды — система рас
ходящихся к С. хребтов, чередующихся 
с глубокими тектонич. впадинами, с ак 
тивным вулканизмом на Ю. и оледене
нием на наиболее высоких массивах. 
Внешние макросклоны обильно увлажне
ны и имеют ярко выраженный гилейно- 
парамосный спектр высотных зон эква
ториального пояса, во внутр, впадинах— 
саванны, на крайнем С. — засушливый 
субэкваториальный климат и раститель
ность; Экваториальные Ан
ды — состоят в основном из двух цепей 
гор, впадина между к-рыми заполнена 
продуктами деятельности многочисл. 
вулканов. Горный экваториальный кли-
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мат и гилейно-парамосный спектр высот
ных зон; на юго-зап. предгорных равни
нах — субэкваториальный климат с уве
личением засушливости к Ю. и сменой 
всех природных зон этого пояса; П е- 
руанские Анды (до 14°30' ю. ш.)— 
ряд параллельных хребтов и высоких 
внутр, плоскогорий, глубоко расчленён
ных каньонами рек; самые высокие хреб
ты несут значит, оледенение. На вост, 
склонах — горная гилея, на внутренних 
плоскогорьях — высокогорная степь хал- 
ка, на зап. склонах — тропич. по
лупустыни и пустыни; Централь
ные Анды (до 28° ю. ш.) — самая 
широкая и сложная часть Анд, полно
стью лежащая в тропич. поясе. Их осно
ву составляет Центральноандийское на
горье с внутр, плоскогорьем — Пуной. 
Характерна контрастность между влаж
нолесными вост, склонами, засушливой, 
а на Ю. высокогорно-пустынной Пуной, 
лишённой стока в океан, и пустынным 
тихоокеанским Западом; Субтропи
ческие Анды (до 41°30' ю. ш.) — 
состоят из двойной Главной и Береговой 
Кордильер с тектонич. Продольной до
линой между ними. Отличаются актив
ным вулканизмом и быстрым (по широте) 
нарастанием увлажнения с С. на Ю., 
определяющим смену всех природных 
процессов и ландшафтных типов от по
лупустынных на С. и «средиземномор
ских» в центре до влажносубтропических 
(зона гемигилеи) на Ю.; Патагон
ские А н д ы — самый южный отрезок 
Анд, где вместо Береговой Кордильеры — 
архипелаги о-вов, а вместо Продольной 
долины — фьордообразные проливы. 
Влажный прохладный климат, много
числ. вулканич. конусы и густые смешан
ные, преим. вечнозелёные, леса на С., 
значит, оледенение и низкорослые леса 
и верещатники на Ю.; на вост., подвет
ренных склонах — хвойно-листопадные 
леса, у подножий — крупные ледниковые 
озёра. Е, н. Лукашова.

Илл. см. на вклейке, табл- XXVI, XXVII 
(стр. 544—545).

Ш. История географических открытий 
и исследований
Первое исторически доказанное пла

вание у берегов Ю. А. совершил в 1498 
X. Колумб, к-рый открыл о. Тринидад, 
участок побережья Ю. А. от дельты 
р. Ориноко до п-ова Пария и о. Маргари
та. В 1499—1500 исп. экспедиция А. Охе
ды, в к-рой участвовал А. Веспуччи, 
достигла Гвианы примерно у 5—6° с. ш., 
она прошла затем вдоль берега материка 
до 72° з. д., обогнула п-ов Парагуана и 
проникла на Ю., в Венесуэльский зал., до 
оз. Маракайбо. В 1501 испанец Р. Басти- 
дас обогнул п-ов Гуахира, обнаружил ус
тье р. Магдалена и достиг зал. Ураба, за
вершив, т. о., начатое Колумбом откры
тие всего сев. берега Ю. А.

Сев.-восточного, бразильского, берега 
у 6° ю. ш. впервые в февр. 1500 достиг 
испанец В. Пинсон; следуя затем на С.- 
3., он прошёл вдоль берега до Гвианы, 
открыл на пути юж. рукав дельты р. Ама
зонка и высаживался там на о. Маражо. 
В 1500 испанец Д. Лепе проследил браз. 
берег от 6 до 10° ю. ш. В 1501—02 португ. 
экспедиция, в к-рой, вероятно, участво
вал Веспуччи, обследовала браз. берег от 
5 до 25° ю. ш., открыв при этом устье 
р. Сан-Франсиску и бухту Гуанабара 
(Рио-де-Жанейро).

В 1507 голл. географ М. Вальдземюл- 
лер предложил назвать новооткрытый
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юж. материк Америкой в честь А. Вес
пуччи. Вост, берег Ю. А. от 25 до 35° ю. ш. 
проследил в 1515—16 X. Солис, от
крывший также зал. Ла-Плата и ни
зовья рр. Уругвай и Парана. В 1520 
Ф. Магеллан продвинулся от Ла-Платы 
до 52° ю. ш., открыв патагонский берег 
Ю. А. со всеми его заливами, сев. берега
o. Огненная Земля и вышел проливом 
(позднее назв. Магеллановым) в Тихий 
ок. Т. о., к 1520 были открыты все ка- 
рибские и атлантич. берега Ю. А. и устья 
всех её великих рек.

Тихоокеанское побережье Ю. А. было 
открыто в 1522—58 исп. мор. экспедици
ями. В 1522 П. Андагоя проследил сев.- 
зап. берег Ю. А. до 4° с. ш. В 1526—27 Ф. 
Писарро разведал побережье до 8° ю. ш., 
открыв на пути зал. Гуаякиль, откуда и 
начал в 1532 завоевание Перу. После за
воевания страны и основания г. Лима 
(1535) исп. мореходы ознакомились с 
побережьем по крайней мере до 12° ю. ш., 
а после походов в Чили Д. Альмагро 
(1535—37) и П. Вальдивия (1540—52) — 
до 40° ю. ш. В 1558 X. Ладрильеро от
крыл между 44 и 47° ю. ш. архипелаг Чо- 
нос и п-ов Тайтао, а П. Сармьенто де 
Гамбоа в 1579—80 — ряд о-вов между 
47 и 52° ю. ш. В 1616 голландцы Я. Ле- 
мер и В. Схаутен открыли и обогну
ли мыс Горн (56° ю. ш.). В 1592 англи
чанин Дж. Дейвис открыл в Атлантич. 
ок. у 52° ю. ш. «Землю Девы», Р. Хокинс 
в 1594 описал её сев. берега, приняв за 
единую сушу, а Дж. Стронг доказал, что 
она делится на два крупных и множество 
мелких о-вов, и назвал их Фолклендс
кими о-вами (1690).

В поисках «золотой страны — Эльдора
до» испанцы Д. Ордас, П. Эредиа, Г. Ке
сада, С. Белалькасар и агенты герм, бан
киров Вельзеров и Эхингеров (А. Эхин- 
гер, Н. Федерман, Г. Хоэрмут, Ф. Хут- 
тен), получившие в 1528 от Карла V па
тент на колонизацию юж. берега Карибско- 
го м., в 1529—46 открыли и пересекли 
во всех направлениях Сев.-Зап. Анды и 
Льянос-Ориноко, проследили течение всех 
больших лев. притоков Ориноко и Магда
лены с Каукой. Г. Писарро в 1541—42 спу
стился по р. Напо на Амазонскую низм., 
а отделившийся от его отряда Ф. Орелья
на в 1541 спустился вниз по Амазонке 
до моря, совершив первое пересечение 
Ю. А. В поисках серебра в басе. Ла- 
Платы в 1527—48 С. Кабот, П. Мендоса, 
X. Айолас, А. Кавеса де Вака, Д. Ирала 
открыли и исследовали неск. крупных 
рек системы Парана — Парагвай и пе
ресекли Гран-Чако. Низовья притоков
p. Амазонка были открыты португ. экспе
дицией П. Тейшейры — Б. Акошты 
1637—39, поднявшейся от г. Пара до 
Экваториальных Анд и вернувшейся 
вниз по реке. Во 2-й пол. 16 и в 17—18 вв. 
португ. метисы (мамилуки), соединяясь 
в отряды для охоты за индейцами-ра
бами, поисков золота и драгоценных кам
ней, пересекали Браз. плоскогорье во 
всех направлениях и проследили течение 
всех больших притоков ср. и ниж. Ама
зонки. Систему верх. Амазонки в 17 в. 
и в 1-й пол. 18 в. исследовали гл. обр. 
миссионеры-иезуиты, в т. ч. чех П. С. 
Фриц.

Первыми учёными — исследователями 
Ю. А. были франц, участники Экватори
альной экспедиции^ по измерению дуги 
меридиана 1736—43 (рук. III. Кондамин 
и П. Бугер). В конце колониального пе
риода проводились комплексные науч, 
исследования басе. Ла-Платы (испанец

1103 

Ф. Асара) и басе. р. Ориноко (немец 
А. Гумбольдт и француз Э. Бонплан). 
Точные очертания Ю. А. были установ
лены гл. обр. англ, экспедицией 2-й четв. 
19 в. (Ф. Кинг и Р. Фицрой).

В 19—20 вв. усилились исследования 
Браз. плоскогорья и Амазонской низ
менности [немец В. Эшвеге (1811— 
1814), француз Э. Жоффруа Сент- 
Илер (1816—22), участники австро-ба
варской экспедиции 1817—20 К. Мартиус, 
И. Спике, Й. Поль, И. Наттерер; участ
ники рус. комплексной академии, экс
педиции 1822—28 Г. И. Лангсдорфа; 
франц, комплексная экспедиция Ф. Кас- 
тельно (1844—45), англичане А. Уоллес 
(1848—52), Г. Бейтс (1848—58), У. Чан- 
длесс (1860—69), Дж. Уэлс (1868—84), 
немец К. Штейнен (1884 и 1887—88) и 
француз А. Кудро (1895—98)].

Гвианское плоскогорье и басе. Ориноко 
изучали: в 1835—44 немцы на англ, служ
бе, братья Роберт и Ричард Шомбургк; 
в 1860—72 поляк на англ, службе К. Ап- 
пун; в 1877—89 французы Ж. Крево, 
А. Кудро и Ж. Шаффанжон, открыв
ший исток р. Ориноко (1887). Басс. 
Ла-Платы изучали амер, гидрограф 
Т. Пейдж (1853—56) и аргент. топограф 
Л. Фонтана (1875—81).

В Сев. и Экваториальных Андах ра
ботали: француз Ж. Буссенго (1822— 
1828); нем. геологи А. Штюбель и В. Рейс 
(1868—74); англ, топограф Ф. Саймонс 
(1878—80 и 1884); нем. географы А. Гет- 
нер (1882—84) и В. Сиверс, изучавший 
гл. обр. хребты Сьерра-де-Периха, Кор- 
дильера-Мерида (1884—86) и Примор
ские Карибские Анды (1892—93). Центр. 
Анды исследовали натуралисты — не
мец Э. Пёппиг (1829—31) и француз 
А. Орбиньи (1830—33); в 1851—69 Пе
руанские Анды и область Ла-Монтанья 
изучал и заснял географ и топограф, 
итальянец на перуанской службе А. Рай
монди. Юж. Анды — Чилийско-Аргентин
ские Кордильеры и Патагонские Анды — 
изучали в Чили гл. обр. осевшие там 
европейцы: поляк И. Домейко (1839—44), 
француз Э. Писси (1849—75), немец бо
таник Р. Филиппи (1853—54). В Аргентине 
англ, овцевод Дж. Мастерс пересек всю 
Патагонию с Ю. на С. и положил начало 
исследованию басе. р. Чубут (1869—70). 
Затем выдвинулись аргент. топографы: 
Ф. Морено (1874—97), К. Мояно (1877— 
1881), Л. Фонтана (завершил исследова
ние басе. р. Чубут в 1886—88).

Большой объём исследований Ю. А. 
выполнили рус. учёные и путешествен
ники: дипломат и географ А. С. Ионин 
(1883—92), исследователь Огненной Зем
ли ботаник H. М. Альбов (1895—96), 
этнограф Г. Г. Манизер (1914—15), 
ботаник и географ Н. И. Вавилов (1930, 
1932—33). (Карту см. на вклейке к 
стр. 481.) И. П. Магидович»

IV. Население
Антропологический и эт

нический состав. Совр. населе
ние Ю. А. в антропологии, отношении 
весьма разнообразно. В его состав вхо
дят представители различных рас — аме
риканской (коренное население — ин
дейцы), европеоидной (потомки пересе
ленцев из Европы), негроидной (потом
ки вывезенных из Африки рабов), а так
же многочисл. смешанные группы — 
метисы, мулаты, самбо. Расовое сме
шение в странах Ю. А. идёт быстрыми 
темпами, причём постепенно складывают
ся новые расовые типы.
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До появления европейцев (кон. 15 в.) 

Ю. А. населяли различные индейские 
племена и народы, говорившие на язы
ках кечуа, аравакских, чибча, тупи-гуа- 
рани и др. Население размещалось нерав
номерно: наиболее плотно были засе
лены высокогорные долины Центрально
андийского нагорья, слабее — низины 
басе. Амазонки. Наиболее развитые 
земледелья, народы нагорья создали ран
неклассовое гос-во {Тауантинсуйу} или 
стояли на грани перехода к классовому 
обществу {му иск и). С приходом европ. 
завоевателей (испанцев и португальцев) 
произошли коренные изменения в этнич. 
структуре континента. Для испанской 
колонизации характерно первоначаль
ное проникновение в наиболее разви
тые густонаселённые области (напр., 
Центральноандийское нагорье, где нахо
дились богатейшие горные разработки) 
и превращение их в форпосты дальней
шего завоевания. Португ. завоеватели 
длит, время (16—17 вв.) ограничивались 
колонизацией прибрежной зоны совр. 
Бразилии. Истребительные войны эпо
хи завоевания и эксплуатация в колон, 
период привели к резкому сокращению 
численности мн. индейских народов 
Ю. А. С самого начала европ. завоевания 
шло интенсивное смешение исп. и португ. 
колонистов с индейским населением и 
последующее расселение групп смешан
ного происхождения, говоривших соот
ветственно на исп. и португ. языках. 
Именно они колонизировали басе. Ла- 
Платы, Тихоокеанское побережье к Ю. 
от Центр. Анд и др. р-ны Ю. А., проник
ли во внутр, области совр. Бразилии. 
Появление негров в Ю. А. (с 16 в.) было 
связано с нуждами колон, экономики. 
Тысячи африканцев были ввезены в ка
честве рабов для работы на рудниках 
вице-королевства Перу и плантациях 
сах. тростника на побережье Венесуэлы 
и С.-В. Бразилии. На Центральноандий
ском нагорье негры по большей части 
растворились в местном населении, в двух 
др. р-нах их участие в этнич. процессах 
и вклад в культуру были велики. Здесь 
сложилось многочисл. население смешан
ного европейско-негритянского и негри
тянско-индейского происхождения. К кон
цу колон, периода (1-я треть 19 в.) в 
большинстве освоенных колонизаторами 
р-нов, обособленных в силу их географии, 
положения и экономич. самостоятельно
сти, сложились новые этносы смешанного 
расового происхождения, языковой ос
новой к-рых был испанский, а в Брази
лии — португ. языки. После обретения 
странами 10. А. независимости резкие из
менения этнич. состава произошли в Ар
гентине, Бразилии и Уругвае за счёт мас
сового притока иммигрантов из Италии, 
Германии и др. стран Европы (привле
кались гл. обр. для освоения нац. тер
риторий во 2-й пол. 19 — нач. 20 вв.), 
а также в Гайане и Суринаме — за счёт 
иммиграции из Азии (гл. обр. из Китая 
и Индии). Большинство совр. населения 
Ю. А. смешанного индейско-европ. про
исхождения, но на С.-В. материка пре
обладает население негритянско-европ. 
происхождения. В ряде стран Ю. А. со
хранились крупные индейские народы: 
кечуа в Перу, Боливии и Экуадоре, 
аймара в Боливии, арауканы в Чили. 
Кроме того, в окраинных р-нах почти 
всех гос-в (напр., сев. Аргентина, Амазо
ния в Бразилии, С.-З. Колумбии и др.) 
также сохранились небольшие индей
ские племена и народы, говорящие на 

своих языках. Офиц. язык подавляющего 
большинства гос-в Ю. А. — испанский, 
Бразилии — португальский. Из индей
ских яз. вторым офиц. языком является 
лишь яз. кечуа в Перу. Большим своеоб
разием отличается Парагвай, где б. ч. 
населения пользуется индейским языком 
гуарани, владея в той или иной степени 
исп. языком. В Гайане, Тринидаде и То
баго офиц. язык — английский, в быв
шей нидерл. колонии Суринаме — гол
ландский, во Франц. Гвиане — француз
ский. Большинство верующего населения 
Ю. А. католики. У индейцев значитель
ную роль играют пережитки дохрист. ве
рований, среди части негров бытуют пе
режитки афр. культов. (Этнографии, 
карту см. на вклейке к стр. 368—369.)

И. Ф. Хорошаева, А. А. Зубов.
V. Политическое деление
В кон. 15 — нач. 16 вв. на терр. Ю. А. 

высадились исп. и португ. мореплава
тели, с появлением к-рых было прервано 
самостоят. развитие коренного индей
ского населения. Формально раздел 
Ю. А. между Испанией и Португалией 
был произведён по Тордесильясскому 
договору 1494, предусматривавшему 
«демаркационную линию» по 46° зап. дол
готы. Завоевание Ю. А., начавшееся в 
16 в., в основном завершилось в 17 в. 
К нач. 18 в. б. ч. Ю. А. оказалась во вла
дении Испании, Португалия овладела поч
ти всей терр. совр. Бразилии, сев.-вост, 
часть Ю. А. поделили между собой Ве
ликобритания, Франция и Голландия. 
Колонизация сопровождалась жестокой 
эксплуатацией коренного населения, его 
массовым истреблением, хищнич. раз
работкой рудников. Политика метропо
лий, тормозивших развитие произво
дит. сил, ограничивавших создание ману
фактур, торговлю, запрещавших разве
дение ряда с.-х. культур и пр., приводи
ла к частым восстаниям против колони
заторов. Война за независимость испан
ских колоний в Америке 1810—26 поло
жила конец колониальному господству 
Испании. Все исп. колонии завоевали 
политич. независимость, образовали 
самостоят. гос-ва*: Аргентина (в 1816), 
Боливия (1825), Венесуэла (1811), Ко
лумбия (1810), Парагвай (1811), Перу 
(1821), Уругвай (1825), Чили (1810), 
Экуадор (1809). В 1822 была провоз
глашена независимость Бразилии от 
Португалии. Однако гос-ва Ю. А. попали 
в финанс.-экономич. зависимость от им- 
периалистич. гос-в, особенно Великобри
тании и США. После 1-й мировой войны 
1914—18 усилилось проникновение ка
питала США, вскоре занявшего решаю
щие позиции в экономике стран Ю. А. 
Победа Кубинской революции и установ
ление на Кубе социалистич. строя способ
ствовали подъёму антиимпериалистич. 
революц. движения в Ю. А. В 1960— 
1970-х гг. освободились от колон, зависи
мости Ямайка, Тринидад и Тобаго, Гайана, 
Барбадос, Багамские о-ва, Гренада. Пр-ва 
ряда стран (Перу с 1968, Чили в 1970—73, 
Экуадор с 1972) начали осуществлять ме
роприятия антиимпериалистич., анти- 
олигархич. характера. В 1975 провозгла
сил независимость от Нидерландов Су
ринам. Подробнее об историч. про
цессах в странах Ю. А. см. в ст. Латин
ская Америка. (Карту см. на вклейке 
к стр. 368—369.)

* В скобках даты офиц. провозглашения 
независимости.

Табл. 2.—Политическое деление

Государства 
и 

страны

Пло
щадь, 
тыс. 
км2

Столица 
или адм„ 

центр

Независимые государства
Аргентина . . 2766,9 26060 Буэнос-Ай”

Боливия . . . 1098,6 5950
рес 

Ла-Пас

Бразилия . . 8512 112240

(офиц.
Сукре) 

Бразилия
Венесуэла . . 912 12740 Каракас
Гайана .... 215 830 Джорджта

Колумбия . . 1138,9 25050
ун 

Богота
Парагвай . . 406,8 2800 Асунсьон
Перу............... 1285,2 16360 Лима
Суринам . . . 163,3 450 Парамари

Уругвай . . . 177,5 2810
бо 

Монтеви

Чили............... 756,9 10660
део 

Сантьяго
Экуадор . . . 283,6 7560 Кито

Владения i<апиталистических. держав
Фолклендские 

(Мальвин
ские) остро
ва1 ........... 12 22 Порт-

В.падения Франции
Стэнли

Французская I 
Гвиана . . .

91 1 60 j
Кайенна

1 Спорная территория между Великобрита
нией и Аргентиной. 2 1976.

Источник по численности 
населения: Monthly Bulletin of Statis* 
tics, United Nations, july 1978, New York; 
1978.

Лит.: Лукашова E. H., Южная Аме* 
рика, M., 1958; Очерки по геологии Южной 
Америки. Сб. ст., пер. с англ., М., 1959; 
Хайн В. Е., Региональная геотектоника. 
Северная и Южная Америка, Антарктида и 
Африка, М., 1971; Б e р л я н д Т. Г., Рас* 
пределение солнечной радиации на континен- 
тах, Л., 1961; Аэроклиматический справоч- 
ник Южной Америки, Л., 1968; Д а н и л и- 
на И. П., Влияние общей циркуляции ат
мосферы и подстилающей поверхности на 
режим атмосферных осадков Южной Амери
ки, в кн.: Географический сборник, в. 4, М., 
1970; Витвицкий Г. Н., Циркуляция 
атмосферы в тропиках, М., 1971; Кли
маты Южной Америки, Л., 1977; Кара- 
с и к Г. Я., Водный баланс и водные ресур
сы Южной Америки, «Изв. АН СССР. Сер. 
географическая», 1974, № 1; Орошение и 
осушение в странах мира, М., 1974; Ж у- 
ковский П. М., Культурные растения 
и их сородичи, 2 изд., Л., 1964; Второв 
П. П., Дроздов H. Н., Биогеография ма
териков, М., 1974; М а н и з e р Г. Г., 
Экспедиция акад. Г. И. Лангсдорфа в Брази
лию (1821 —1828), М., 1948; Путешествия Хри
стофора Колумба, [пер. с исп.], М., 1961; От
крытие великой реки Амазонок, [пер. с исп.], 
М., 1963; Гумбольдт А., Путешествие 
в равноденственные области Нового Света 
в 1799—1804 гг., [пер. с франц.], т. 1 — 3, 
М., 1963—1969; Магидович И. П., Исто
рия открытия и исследования Центральной и 
Южной Америки, М., 1965; Serra А., 
Clima da América do Sul, «Revista geogrâfi- 
ca», 1963, v. 33, N 59; Biogeography and ecolo
gy in South America, v. 1—2, The Hague, 
1968—69; Geo-ecology of the mountainous 
regions of the tropical Americas, Bonn, 1968. 
См. также лит. при ст. Латинская Америка« 
й)жная Африка, природная область 
Африки, лежащая к Ю. от водораздель
ного плато Конго—Замбези (от 12—13° 
ю. ш.). К Ю. А. относятся также о-ва 
Мадагаскар и Маскаренские. Б. ч. за
нята высокими равнинами Калахари, об-
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рамлёнными по окраинам плоскогорья
ми выс. до 1500—2000 м (в Драконовых го
рах до 3660 м). Обрывается к прибреж
ным низменностям Атлантич. и Инд. оке
анов крутым уступом (см. Уступ Боль
шой). На крайнем Ю. — Капские горы. 
Климат преим. тропический пассатный, 
б. ч. засушливый, на крайнем Ю. — суб
тропический. Крупнейшие реки — Лим
попо и Замбези, впадающие в Инд. ок., 
Оранжевая и Кунене — в Атлантич. ок. 
Сухие листопадные редколесья, различ
ные типы саванн и пустынь; на крайнем 
Ю. — субтропич. вечнозелёные леса. 
Для охраны животных (львы, леопарды, 
слоны, буйволы, носороги, жирафы) 
имеются заповедники, крупнейший нац. 
парк Крюгер в ЮАР. В пределах Ю. А. 
полностью или частично находятся ЮАР, 
Намибия, Юж. Родезия, Свазиленд, Ле
сото, Ботсвана, Ангола, Замбия, Мозам
бик и Малави; на островах — Мадагас
кар и Маврикий.
ЮЖНАЯ ГЕбРГИЯ (South Georgia), 
остров в юго-зап. части Атлантич. ок. 
Пл. 4144 км2. Выс. до 2934 м (г. Паджет). 
Значит, часть острова покрыта льдом и 
снегом. Много мор. птиц, колонии пин
гвинов, лежбища мор. львов и мор. сло
нов. С 1905 по 1950 на острове работала 
аргент. метеорологии, станция; с 1950 
науч, наблюдения продолжаются на англ, 
станции Грютвикен (на мысе Кинг-Эду
ард). Открыт в 1775 англ, экспедицией 
Дж. Кука, назван в честь англ, короля. 
ЮЖНАЯ ГЙДРА (лат. Hydrus), созвез
дие Юж. полушария неба, наиболее яр
кие звёзды 2,9 и 2,8 визуальной звёзд
ной величины. На территории СССР не 
видно. См. Звёздное небо.
ЮЖНАЯ ДАК0ТА (South Dakota), штат 
в центр, части США. Пл. 199,5 тыс. км2. 
Нас. 680 тыс. (1976), в т. ч. 45% город
ского. Адм. ц. — г. Пирр. Терр. Ю. Д. 
расположена в пределах Центральных 
(на В.) и Великих (на 3.) равнин, с вы
сотами от 300 м на В. до 1000 м и более 
на 3. (до 2207 м). Поверхность силь
но расчленена речными долинами и ов
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рагами. Климат умеренный континен
тальный. Ср. темп-ра января —10,—15 °C, 
июля 20—23 °C. Осадков 350—500 мм 
в год; часты засухи. По терр. Ю. Д. про
текает р. Миссури с притоками; много во
дохранилищ. Основа экономики — с. х-во. 
Экономически активного населения (тыс. 
чел., 1975) 270, в т. ч. в с. х-ве 55, в про
мышленности 22, на транспорте 12. Более 
75% товарной с.-х. продукции даёт жи
вотноводство. Поголовье (млн.) кр. рог. 
скота 4,5, свиней 2,1, овец 0,9. Осн. куль
туры: пшеница (на 3.), кукуруза (на 
Ю.-В.), овёс, ячмень, кормовые травы. 
Добыча золота (1-е место в США, в р-не 
Блэк-Хилс), урановой руды. Мясная, 
мукомольная пром-сть, сыроварение и 
маслоделие, произ-во с.-х. орудий. Мощ
ность электростанций (1974) 1,7 Гвт, 
в т. ч. гидростанций 1,4 Гвт. Дл. жел. 
дорог 6,1 тыс. км.
10ЖНАЯ ЖЕЛЁЗНАЯ ДОР0ГА, объ- 
единяет сеть дорог в пределах Белго
родской обл. РСФСР, Харьковской, 
Полтавской обл. УССР и участки в пре
делах Курской обл. РСФСР, Чернигов
ской, Сумской и Ворошиловградекой обл. 
УССР. Эксплуатац. длина (1976) 3672 км, 
или 2,7% протяжённости всей сети жел. 
дорог СССР. Управление в Харькове. 
В совр. границах организована в 1961. 
В дореволюц. годы были построены ли
нии Курск—Харьков—Лозовая (1869), 
Харьков — Полтава—Кременчуг (1870— 
1871), Бахмач—Ромны (1874), Ромны— 
Лохвица—Кременчуг (1888), Люботин— 
Ворожба (1878), Харьков — Валуйки 
(1895), Полтава—Гребёнка (1901), Белго
род—Басы (1901), Белгород—Купянск— 
Сватово (1895—96), Готня—Основа—Бу- 
кино (1911). За годы Сов. власти постро
ены линии Валуйки—Старобельск (1940), 
Сараевка—Старый Оскол (1943), При- 
луки—Нежин (1930).

В составе Ю. ж. д. 5 отделений: Ку- 
пянское, Харьковское, Белгородское, 
Полтавское и Сумское. Граничит по стан
циям: с Московской ж. д.— Курск, Готня, 
Ворожба; с Юго-Западной ж. д. — Бах
мач, Ворожба, Нежин, Гребёнка; с Одес

ско-Кишинёвской ж. д. — Бурты и Гре
бёнка; с Донецкой ж. д. — Букино, Ло
зовая, Сватово, Старобельск, Тропа; 
с Приднепровской ж. д. — Красноград 
и Лозовая; с Юго-Восточной ж. д. — 
Валуйки и Старый Оскол. Гл. направ
ления дороги — Курск—Харьков—Ло
зовая, Букино — Люботин — Ворожба, 
Лозовая — Полтава—Гребёнка, Кремен
чуг—Бахмач, Харьков—Готня, Валуй
ки—Купянск — Харьков—Полтава—Кре
менчуг. Ю. ж. д. имеет важное тран
зитное значение, связывая р-ны Центра 
и Европ. Севера с Донбассом и Придне
провьем и р-ны Кавказа и Ю. страны с 
р-нами Запада и Северо-Запада. Ю. ж. д. 
обслуживает предприятия горнорудной 
пром-сти (КМА), машиностроения, неф
теперераб. пром-сти, пром-сти строит, 
материалов, а также р-ны развитого 
с. х-ва. По станции Кременчуг дорога 
взаимодействует с речным транспортом. 
Грузооборот (1976) составлял 84 млрд. 
т-км, или 2,6% общесетевого. В отправ
лении грузов наибольший удельный вес 
занимают руда (34%), строит. (25%) и 
нефт. (12% ) грузы; в грузообороте — 
строит. (18%) и нефт. грузы (11%), 
уголь (11%), металлы (11%). Ср. грузо
напряжённость (1976) ок. 24 млн. 
т • км/км; объём пасс, перевозок 12,7 млрд, 
пасс.-тел, или 4% общесетевого.

Ю. ж. д. имеет высокую технич. осна
щённость: осн. магистрали двухпутные, 
крупные грузовые и сортировочные стан
ции, автоблокировка, централизация стре
лок и сигналов, диспетчерское управление 
движением поездов. Весь грузооборот и 
пассажирооборот дороги обслуживается 
электрической (38% ) и тепловозной (62% ) 
тягой. Награждена орденом Ленина 
(1969). Г. С. Райхер.
ЮЖНАЯ КАРОЛЙНА (South Carolina), 
штат на Ю. Атлантич. побережья США. 
Пл. 80,4 тыс. км2. Нас. 2,8 млн. чел. 
(1976), в т. ч. городского 48%. Адм. ц. — 
г. Колумбия. На Ю.-В. находится При- 
атлантич. низм., на С.-З. — плато 
Пидмонт и отроги Аппалачей (выс. 
до 1083 м). Климат субтропический 
влажный. Ср. темп-ра января 5—10 °C, 
июля ок. 25 °C. Осадков 1000—1200 мм 
в год. Густая речная сеть. На реках во
дохранилища и ГЭС. Гл. реки — Саван
на, Санти — судоходны до «Линии во
допадов». На 3.— хвойные леса. Ю. К.— 
индустриально-аграрный штат. Эконо
мически активного нас. (1975) 1,05 млн. 
чел., в т. ч. занятых в с. х-ве 40 тыс., 
в обрабат. пром-сти 375 тыс. Ведущая 
отрасль пром-сти — текстильная, особен
но произ-во хл.-бум. тканей (1-е место 
в США) и тканей из хим. волокон. Раз
виты трикотажная, швейная, дерево
обр., целл.-бум., пищ. пром-сть, произ-во 
хим. удобрений, металлообработка, 
судостроение (Чарлстон). Атомная про
мышленность (комбинат «Саванна-Ри- 
вер>). Мощность электростанций (1974)8,5 
Гвт, в т. ч. гидростанций 1,5 Гвт. Зем
леделие даёт св. 60% товарной с.-х. про
дукции. Гл. культуры: хлопчатник (осо
бенно длинноволокнистый), табак, рис, 
овощи, кукуруза. Поголовье (млн., 1976) 
кр. рог. скота 0,7, свиней 0,6. Гл. 
порт — Чарлстон.
10ЖНАЯ КЁЛЬТМА, река в Пермской 
обл. РСФСР, лев. приток Камы. Дл. 
172 км, пл. басе. 5270 км2. Питание сме
шанное, с преобладанием снегового. За
мерзает в среднем в начале ноября, 
вскрывается в конце апреля. Осн. при
ток — Тимшер.
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10ЖНАЯ KOPÖHA (лат. Corona Aust
ralis), созвездие Юж. полушария неба, 
не содержит звёзд ярче 4,0 визуальной 
звёздной величины. Наилучшие условия 
для наблюдений в июне — июле, видно 
в юж. районах СССР. См. Звёздное небо. 
10ЖНАЯ КОТЛОВЙНА, подводная кот
ловина на Ю.-З. Тихого ок. С 3. огра
ничена глубоководными желобами Кер
ма дек и Тонга и Новозеландским под
водным плато, на С. — подводными ос
нованиями хребтов, образующих о-ва 
Кука и Тубуаи, на В. и на Ю. — Вост.- 
и Южно-Тихоокеанскими поднятиями. 
Преобладают абиссальные холмы и волни
стые равнины; характерны отд. подвод
ные горы. Глубины более 5000 м, макс.— 
6250 м (по др. данным, 6098 м) в юж. 
части. Осадки — гл. обр. красные гли
ны и диатомовые илы.
ЮЖНАЯ J1OMOBÄTKA, посёлок гор. 
типа в Ворошиловградской обл. УССР. 
Подчинён Брянковскому горсовету. 
Ж.-д. ст. (Ломоватка) на линии Дебаль
цево—-Попасная. Добыча угля.
«ЮЖНАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЙСТОВ- 
РЕВОЛ ЮЦИОН ÉPOB », революцион
ная народническая организация. Воз
никла в авг. 1897 в Воронеже на съезде 
представителей народнических кружков 
Киева, Полтавы, Харькова, Воронежа 
и Петербурга. В программном документе 
партии—«Манифесте» (составлен во
ронежской группой, принят летом 1900 
на съезде в Харькове) выдвигалось тре
бование революц.-демократия, преобра
зований в России и отмечалось, что гл. 
силой революции может быть только 
«городской фабричный пролетариат». 
«Манифест» был проанализирован 
Г. В. Плехановым, к-рый в статье «Но
вое вино в старых мехах» («Искра», 
1900, № 5) поставил вопрос об объеди
нении «Ю. п. с.-р.» с социал-демокра
тией. Однако это объединение стало не
возможным ввиду переориентации «Ю.
п. с.-р.» на крестьянство в связи с ростом 
крест, движения. В нач. 1902«Ю. п. с.-р.» 
влилась в партию эсеров.

Лит.: Слетов С. Н., К истории
возникновения партии социалистов-револю
ционеров, П., 1917; С и и р и д о в и ч А. И., 
Партия социалистов-революционеров и ее 
предшественники. 1886 — 1916, 2 изд., П., 
1918; Черномордик С. И., Эсеры, 
[Харьков], 1930.
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Южная родёзия (Southern Rhode
sia) (афр. назв. — Зимбабве), стра
на в Юж. Африке. Граничит на С. и 
С.-З. с Замбией, на В. с Мозамбиком, 
на Ю.-З. с Ботсваной и на Ю. с ЮАР. 
Пл. 391 тыс. км2. Нас. 6,74 млн. чел. 
(1977). Адм. центр — г. Солсбери. В адм. 
отношении разделена на 7 провинций.

Государственный строй. Формально 
Ю. Р.— самоуправляющееся владение 
Великобритании: одностороннее провоз
глашение в 1965 «независимости» Ю. Р. 
расистским режимом белого меньшин
ства не признано Великобританией. 
Система управления, сложившаяся под 
эгидой Великобритании и базирующаяся 
на принципах господства белого мень
шинства, расовой дискриминации и сег
регации, подавления коренного населе
ния, сохранилась и после 1965. На этих 
же принципах была основана конститу
ция 1969. Об установленном в 1978 пере
ходном режиме «внутреннего урегулиро
вания» см. в разделе Исторический очерк.

Природа. Рельеф. Почти всю терр. 
Ю. Р. занимают плоскогорья Матабеле, 
Машона с однообразной слабоволнистой 
поверхностью; расположены на выс. 800— 
1500 м над ур. м. Наибольшая выс. 
2596 м (г. Иньянгани) в вост, части 
страны. На С. плато ступенчато понижа
ется к долине р. Замбези, на Ю. посте
пенно понижается к долине р. Лимпопо.

Геологическое строение 
и полезные ископаемые. 
Терр. Ю. Р. расположена на Афр. плат
форме (см. Африка, раздел Геологичес
кое строение). Осн. её часть занята мас
сивом Зимбабве (Родезийским), высту
пом фундамента между рр. Замбези и 
Лимпопо, ограниченным на В. глубинным 
разломом Маника, вдоль к-рого протя
гивается Мозамбикский подвижной пояс, 
а на С. — подвижным поясом Замбези. 
Древнейшие (древнеархейские) породы 
фундамента — гранитогнейсы, кристал
лич. сланцы, кварциты, джеспилиты, 
вулканиты, прорванные гранитами, 
пегматитовыми жилами, основными и 
ультраосновными породами. Массив 
Зимбабве рассечён раздвигом, вдоль 
которого внедрилась Б. Дайка (возраст
2,5 млрд, лет) дл. св. 500 км и шири
ной до 10 км, сложенная серпентинизи- 
рованными пироксенитами с хромитом, 

никелем и платиной, а так
же норитами. Осадочный 
чехол представлен образо
ваниями протерозоя (пес
чаники, сланцы, известня
ки), верх, палеозоя — ниж. 
мезозоя (система Карру), 
кайнозоя (латериты, эоло
вые и др. пески, глины, 
конгломераты). Известны 
кимберлиты, карбонатиты.

К Большой Дайке при
урочены значительные по 
запасам месторождения 
хромитов (550 млн. т на 
начало 1975), а также 
платины и магнетитов. С 
литиевыми пегматитами 
связано крупнейшее место
рождение танталит-берилл- 
содержащих руд — Би
кита. Из др. полезных 
ископаемых в Ю. Р. из
вестны месторождения 
кам. угля в системе Кар
ру (басе. Уанки), руд зо
лота, меди, никеля, асбе
ста и др. Б. М. Крятов.
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Климат в сев. половине субэк
ваториальный, в южной — тропический. 
В связи с приподнятостью вост, окраины 
территории доступ мор. ветров в преде
лы Ю. Р. ограничен, что придаёт её кли
мату черты континентальности. Ср. 
темп-ра самого тёплого месяца (октяб
ря) от 21 до 27 °C, самого прохладного 
(июля) — от 10 до 17 °C. В наиболее воз
вышенных р-нах зимой бывают замо
розки. Годовое количество осадков от 
300—750 мм на Ю.-З. до 1250 мм на В. 
Продолжительность дождливого сезона 
возрастает с 3 мес на Ю. до 5 мес на С.

Речная сеть довольно густая, 
реки принадлежат басе. Замбези (Гваи 
и др. ) и Лимпопо; на В. — верховья
р. Саби, впадающей в Индийский ок. 
Реки б. ч. порожистые, преим. маловодны 
(особенно на 3. и Ю.-З.) и почти пере
сыхают в сухой сезон. В долине ср. те
чения р. Замбези — крупное водохра
нилище Кариба (плотина Кариба — сов
местная собственность Ю. Р. и Замбии).

Почвы и растительность. 
На плато наиболее распространены са
ванные редколесья с преобладанием бра- 
хистегии на коричнево-красных почвах, 
чередующиеся с участками злаковников. 
На Ю.-З.— опустыненные саванны с раз
режённым покровом из дерновинных 
злаков и широким распространением за
рослей колючих кустарников и низкоро
слых деревьев, гл. обр. акаций. Вост, 
склоны гор Иньянга покрыты влажными 
вечнозелёными лесами и горными лугами.

Животный мир типичен для са
ванн и редколесий Африки, но значитель
но обеднён в результате истребления. 
В малонаселённых р-нах встречаются ан
тилопы, афр. буйвол, обыкновенная 
жирафа, зебра, леопард, гиены. Много 
птиц, ящериц, змей, в т. ч. афр. питон 
и ряд ядовитых. Широко распространены 
различные виды муравьёв и термитов. 
Многие р-ны заражены мухой цеце.

Для охраны животного и растит, мира 
созданы нац. парки; наиболее крупные— 
Уанки и Виктория-Фолс.

Население. Св. 95% населения (1975, 
оценка) составляют афр. народы язы
ковой семьи банту, машона, матабеле, 
а также малави (ньянджа), тсонга, ба- 
венда, бапеди (педи), бечуаны (тсвана). 
Лиц европ. происхождения менее 5%. 
Живёт также небольшое число индийцев. 
Офиц. язык — английский. Большин-
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ство африканцев придерживается мест
ных традиц. верований, имеются хрис
тиане (протестанты и католики). Принят 
григорианский календарь (см. Кален
дарь).

Среднегодовой прирост населения 3,5% 
за 1970—74. Неевроп. население подвер
гается расовой дискриминации. В связи 
с усилением борьбы афр. населения за 
независимость отмечается процесс эмиг
рации выходцев из Европы. Экономичес
ки активного населения 1043 тыс. чел.
(дек. 1976): занято (%): в с. х-ве 34,6, 
в горнодоо. пром-сти 6,2, в обрабат. 
пром-сти 14,5, строительстве 7, на транс
порте 4. Африканцы используются поч
ти исключительно на неквалифицир. 
работах. Ср. плотность населения — 
17 чел. на 1 км2 (1977). Гор. нас. 
19,4% (1976). Важнейшие города: Солс
бери (656 тыс. жит. в 1976, с пригоро
дами), Булавайо (340 тыс. жит.).

Исторический очерк. Первые поселе
ния человека на терр. Ю. Р. относятся 
к палеолиту. В 14 в. здесь на основе куль
туры Зимбабве сложилось гос-во Мономо- 
тапа, достигшее расцвета во 2-й пол. 15 в. 
В 1693 это гос-во было уничтожено пле
менами розви (группа машона). В нач. 
19 в. на терр. Ю. Р. стали переселяться 
из Юж. Африки племена матабеле, к-рые 
к сер. 19 в. объединились под властью 
верховного вождя Моселекатсе (правил 
в 1823—68).

В кон. 19 в. ^Британская южно-аф
риканская компания* захватила области 
в междуречье Лимпопо — Замбези (Юж. 
Родезия) и севернее Замбези (Сев. Ро
дезия). Компания управляла (на основе 
королевской хартии 1889) терр. Юж. и 
Сев. Родезии (названа так по имени её 
основателя С. Родса) до 1923—24. Афр. 
население оказывало вооружённое со
противление колонизаторам. Особенно 
упорными были война 1893 и восстание 
матабеле и машона 1896—97, завершив
шиеся победой англичан, располагавших
огромным военно-технич. превосходст
вом. Согнанные со своих земель африкан
цы переселялись в неблагоприятные для 
с. х-ва р-ны, где для них были созданы 
резерваты. В 1890-х гг. в Ю. Р. появляют
ся европ. сельские х-ва капиталистич. 
типа, начинается ж.-д. стр-во. В нач. 
20 в. с развитием горнодоб. пром-сти 
экспроприация земель африканцев уси

лилась. Ускорилась социальная диффе
ренциация афр. населения. Более широ
кие масштабы приняло отходничество. 
Начал складываться рабочий класс. 
В 1924 в Булавайо возник первый афр. 
профсоюз — Союз пром, и торг, рабочих.

В 1923 терр. Ю. Р. получила статус 
самоуправляющейся колонии (под назв. 
Ю. Р.). Была принята первая конститу
ция, по которой формально всеобщее пра
во участвовать в выборах в высший зако
нодательный орган ограничивалось вы
сокими имущественными и образователь
ными цензами, практически лишавшими 
афр. население возможности участвовать 
в выборах (в избират. списках в 1923 бы
ло зарегистрировано 26 629 европейцев и 
62 африканца; за время действия кон
ституции ни один африканец не был из
бран в Законодат. ассамблею). Между 1-й 
(1914—18) и 2-й (1939—45) мировыми 
войнами возрос приток в Ю. Р. европей
цев-иммигрантов, сопровождавшийся уси
лением экономич. и политич. угнетения 
афр. населения. Пр-ва белого меньшин
ства проводили политику расовой дискри
минации в отношении афр. населения, 
к-рая была юридически закреплена «За
коном о распределении земель» (1930) 
и «Законом о примирении в промышлен
ности» (1934); в соответствии с этими за
конами были выделены спец, р-ны, 
в к-рых землевладение и землепользова
ние являлись исключит, привилегией ев
ропейцев; в пром-сти были узаконены 
искусственно завышенные ставки для 
европ. рабочих. Во время 2-й мировой 
войны 1939—45 повысилась численность 
рабочего класса (в 1946 число рабочих- 
африканцев достигло 363 тыс.). Росла 
политич. активность афр. рабочих, уве
личилось число стачек.

Стремясь укрепить позиции англ, коло
ниализма в Центр. Африке, пр-во Вели
кобритании в 1953 объединило Ю. Р. 
с протекторатами Сев. Родезии (см. 
Замбия) и Ньясаленд (см. Малави) 
в Федерацию Родезии и Ньясаленда 
(распущена в 1963). В Ю. Р. в обстановке 
усиления террора и неудач проводившей
ся африканцами кампании сопротив
ления захвату белыми поселенцами зе
мель африканцев в сер. 50-х гг. насту
пил временный спад политической актив
ности африканского населения. Руковод
ство созданного незадолго до 2-й ми

ровой войны Афр. нац. конгресса (АНК) 
Ю. Р. — массовой политич. организа
ции афр. населения — приняло решение 
о его самороспуске. Воссозданный 
в 1957 АНК выступил за роспуск феде
рации, против расистских законов, за 
изменение агр. законодательства, улуч
шение экономич. положения афр. трудя
щихся. В 1960 на базе АНК (в 1959 за
прещён) была сформирована Нац.-демок
ратия. партия (НДП), к-рая впервые 
выдвинула требование о всеобщем изби
рат. праве на основе принципа: «один 
человек — один голос». Борясь против 
растущего освободит, движения, коло
низаторы сочетали террор с лавированием. 
В 1960 был принят « Закон о поддержании 
законности и порядка», юридически за
крепивший лишение афр. населения сво
боды слова, печати и собраний. В 1961 
пр-во запретило НДП; через неск. дней 
после её запрета на основе НДП возник
ла партия Союз афр. народа Зимбабве 
(ЗАПУ). В 1962 ЗАПУ была запрещена 
и перешла на нелегальное положение, 
провозгласив курс на вооруж. свержение 
расистского режима [на курс вооруж. 
борьбы стала также др. партия — Афр. 
нац. союз Зимбабве (ЗАНУ), созданная 
в 1963 в результате раскола ЗАПУ]. 
В то же время власти заявили о своём 
намерении смягчить ряд дискриминац. 
законов. По вступившей в действие 
в 1961 конституции афр. большинство 
впервые получило в парламенте 15 мест 
из 65.

В 1962 на бойкотировавшихся ЗАПУ 
выборах победу одержала крайне правая 
расистская партия Родезийский фронт 
(осн. в 1961). 11 нояб. 1965 пр-во Ю. Р. 
во главе с Яном Смитом, лидером этой 
партии, в одностороннем порядке про
возгласило независимость страны от англ, 
управления. Пр-во Великобритании (как 
и пр-ва др. гос-в) не признало независи
мости Ю. Р. Совет Безопасности ООН 
принял решение о применении экономич. 
санкций (с 1966 — выборочных, с 1968 — 
всеобъемлющих) против Ю. Р. Но мно
гие зап. гос-ва постоянно нарушали 
решения Совета Безопасности, а пр-во 
ЮАР и находившееся у власти (до апр. 
1974) фаш. пр-во Португалии отказыва
лись их выполнять. Пр-во Великобрита
нии неоднократно пыталось решить «юж
нородезийский конфликт» путём перего
воров с режимом Смита. В 1971 консерва
тивное пр-во выдвинуло план т. н. конс
титуционного урегулирования, к-рый 
встретил решительное сопротивление со 
стороны организаций афр. большинства. 
В окт. 1976 ЗАПУ и ЗАНУ заключили 
соглашение о создании Патриотич. фрон
та (ПФ) Зимбабве (лидеры Дж. Нкомо и 
Р. Мугабе), к-рый в 1977 признан 
Орг-цией афр. единства единственной 
организацией, ведущей нац.-освободит, 
борьбу в Ю. Р. ПФ провозгласил курс 
на сочетание политич., дипломатич. и 
воен, форм борьбы, рассматривая воору
жённые действия в качестве решающего 
условия свержения расистского режима. 
В 1976 был разработан амер.-англ, план 
(т. н. план Киссинджера), декларировав
ший установление в Ю. Р. правления афр. 
большинства в двухлетний срок, при фак
тическом сохранении за расистским режи
мом права решать важнейшие вопросы 
переходного периода. Этот план обсуж
дался на Женевской конференции в окт. 
1976 с участием афр. орг-ций, к-рая 
закончилась провалом из-за политики 
Смита.
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В 1977 выдвинут новый англо-амер, 

план конституционного урегулирования. 
План предусматривал проведение всеоб
щих выборов и формирование пр-ва неза
висимого Зимбабве до конца 1978 под эги
дой Великобритании и при контроле со 
стороны ООН. ПФ от участия в «пере
ходной» администрации отстранялся, 
а его вооруж. силы должны были быть 
переданы в подчинение англ, комиссар- 
резидента. ПФ вынужден был принять 
этот план в качестве основы для дальней
ших переговоров, добиваясь вместе с тем 
его коренного пересмотра. В февр. 1978 
между Смитом и лидерами соглашатель
ских афр. орг-ций [группировка ЗАНУ 
(лидер Н. Ситоле), Объединённый афр. 
нац. совет (лидер А. Музорева) и Объеди
нённая нар. орг-ция Зимбабве (лидер 
Дж. Чирау)] достигнуто соглашение о т. н. 
внутр, урегулировании. В соответствии 
с ним был создан Гос. исполнит, совет, 
в к-рый вошли Я. Смит и лидеры этих 
орг-ций. Все осн. рычаги власти (армия, 
полиция, суды) остались под полным 
контролем белых расистов. Совет Безо
пасности ООН и Орг-ция афр. единст
ва объявили это соглашение недействи
тельным.

Лит.: Давидсон А. Б., Матабеле и 
машона в борьбе против английской коло
низации 1888 — 1897, М., 1958; Демки
на Л. А., Крах Федерации Родезии и Нья- 
саленда, М.» 1965; Good R. С., UDI. 
The international politics of the Rhodesian 
rebellion, L., 1973; Leys C., European po
litics in Southern Rhodesia, Oxf., 1959; S h a- 
muyarira N., Crisis in Rhodesia, N. Y., 
1966; Windrich E., The Rhodesian Prob
lem. A documentary record 1923—1973, 
L.—Boston, 1975. Б. С. Тупое, А. А. Макаров.

Политические партии, организации и 
профсоюзы. Союз африканско
го народа Зимбабве — ЗАПУ 
(Zimbabwe African People’s Union — 
ZAPU), осн. в 1961, и Африкан
ский национальный союз 
Зимбабве — ЗАНУ (Zimbabwe Af
rican National Union — ZANU), осн. 
в 1963 в результате раскола ЗАПУ, вхо
дят в Патриотич. фронт (создан в окт. 
1976). Объединённый афри
канский национальный со
вет (United African National Council), 
соглашательская афр. орг-ция. Афри
канский национальный со
юз Зимбабве — ЗАНУ (Zimbabwe 
African National Union — ZANU), согла
шательская африканская группировка. 
Объединённая народная 
орг-ция Зимбабве (ЗУПО), 
осн. в 1976; соглашательская африкан
ская партия.

Родезийский фронт (Rhodesian 
Front), осн. в 1961, расистская партия, 
с 1962 — правящая. Родезийская 
партия действия (Rhodesian Action 
Party), осн. в 1977, правая партия европ. 
населения. Сила национального 
единства (National Unifying Force), осн. 
в 1977, коалиция партий европ. населения. 
Африканский конгресс про ф- 
союзов, осн. в 1957; ок. 30 тыс. чл. 
Конгресс профсоюзовРоде- 
з и и, осн. в 1954; ок. 16 тыс. чл. Н а- 
циональная федерация аф
риканских профсоюзов, осн. 
в 1965; ок. 15 тыс. чл. А. А. Макаров.

Экономико-географический очерк.
Ю. Р.— аграрно-индустр. страна, зави
симая от иностранного капитала. Вало
вой внутр, продукт в 1976 составлял
1903,5 млн. родезийских долл, (в теку
щих ценах), в т. ч. доля (в % ) с. х-ва
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17,6, горной пром-сти 8,3, обрабатываю
щей 23, строительства 4, торговли 13,4, 
транспорта 7,2. Для экономики характер
ны 2 сектора: европейский, охватывающий 
осн. часть крупнотоварного с. х-ва (11,9% 
валового внутр, продукта) и пром-сть, 
и численно преобладающий африкан
ский — источник дешёвой рабочей силы 
(отходников), включающий различные 
виды крест, х-в (5,7% валового внутр, 
продукта).

Позиции иностр. капитала (англ., 
амер., юж.-афр.) особенно сильны в гор- 
нодоб. пром-сти, где ему принадлежат все 
ведущие компании, к-рые осуществляют 
разведку и добычу осн. полезных иско
паемых. Иностр, капиталу практически 
принадлежат все крупные и средние 
предприятия в обрабат. пром-сти, нек-рые 
крупнейшие фермы и плантации; гос.- 
монополистич. капиталу — предприятия 
гл. обр. в области инфраструктуры: напр., 
предприятия ж.-д. транспорта (компания 
«Родезия рейлуэйс»), внутр, возд. сообще
ния («Эр Родезия»), а также электро
станции. В руках гос-ва централизованы 
также скупка и сбыт нек-рых видов то
варной с.-х. продукции. Позиции мест
ного капитала европейцев наиболее силь
ны в с. х-ве и розничной торговле; евро
пейцам же принадлежат оолее мелкие 
предприятия в обрабатывающей про
мышленности.

Сельское хозяйство. Зем
левладение основано на принципе расовой 
сегрегации. Ок. 53% терр. выделено 
в качестве р-нов европ. поселения, где 
африканец не может селиться и владеть 
землёй; для афр. резерватов отведены 
худшие земли. С 1952 в резерватах общин
ное землевладение в адм. порядке преоб
разуется в частное с образованием при 
этом слоя афр. фермерства и пролетари
зацией широких крест, масс.

1. Плотина гидроэлектростанции Кариба на р. Замбези. 2. Деревня.
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В 1961 на 7064 европ. х-ва приходилось 
13,96 млн. га (в среднем по 1975 га на 
х-во), в то время как 430,5 тыс. афр. х-в 
имели всего 15,62 млн. га. Европ. сектор
с. х-ва представлен гл. обр. крупными 
фермами колонистов, производящими та
бак на экспорт, зерно, мясные и молоч
ные продукты на внутр, рынок. Имеются 
также крупные плантац. х-ва иностр, ком
паний, производящие наряду с названны
ми продуктами сах. тростник, чай и цит
русовые. Наибольшую площадь занимают 
земли «Родезиан корпорейшен лтд» 
(14,1 тыс. га\ произ-во табака, зерна, про
дуктов животноводства), плантации сах. 
тростника с сах. з-дами при них (18 тыс. 
га\ плантации цитрусовых (в р-не Ма- 
зоэ). В 1962 на европ. х-ва приходилось 
100% продукции сах. тростника, чая, 
картофеля, пшеницы, цитрусовых, 99% 
табака, 90% товарной кукурузы, 44% по
головья кр. рог. скота, 54% овец, 53% 
свиней.

Афр. сектор представлен преим. крест, 
х-вами, а также средними капиталистич. 
фермами, где применяются наёмный труд 
и совр. техника. Осн. виды продукции 
афр. х-в — кукуруза, просо, арахис, бо
бовые, хлопок, продукты животноводства. 
На с.-х. продукцию, производимую афр. 
натуральными х-вами, приходится 40% 
всей продукции с. х-ва Ю. Р.

В 1974 обрабатываемые земли составля
ли лишь 6% терр. Ю. Р. Сбор (тыс. т, 
1976): кукуруза 1400, табак 85, пшеница 
90, рис 5, хлопок-волокно 39, арахис 
120, сах. тростник 2716, чай 3, цитру
совые 32. В 1976 поголовье (тыс.) кр. 
рог. скота 5700 (в т. ч. в собственно
сти африканцев 3125), овец 748 (518), 
свиней 192 (96).

В 1975 использовалось 19 тыс. трак
торов и 480 комбайнов, в подавляющей 
части — в европ. х-вах. В лесах — не
большие лесоразработки. В 1975 было 
заготовлено ок. 6 млн. м3 круглого леса.

Промышленность. Горнодоб. 
пром-сть — одна из ведущих отраслей 
экономики. Осн. виды минерального 
сырья предназначаются для экспорта. 
Крупные золотые рудники имеются 
в р-нах Гванда, Булавайо, Хартли, Ло- 
магунди. Асбест добывается в Шабани, 
Машаба и Филибуси; хромиты — в р-нах 
Гвело и Форт-Виктория (важнейшее зна
чение имеют месторождения группы Се- 
лукве; несмотря на санкции ООН, за
прещающие экспорт хромитов из IO. Р., 
США и нек-рые др. зап. державы поку
пали хромиты у Ю. Р.); медь (с 1956) — 
в р-не Синоя; кам. уголь — в басе. Уан
ки; никель — в р-не Солсбери (к С.— 
в р-не Биндура и к Ю.-З.— в р-не Та
тума). В 1975 добыто (тыс. т): кам. угля
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3500, жел. руды (содержание Fe в руде 
60% ) 500, асбеста 165, хромитов (содер
жание Сг2Оз 45—50% ) 400, золота 0,02, 
магнетита 20,0, меди (в концентратах, 
содержание Си 0,6—2,4% ) 32, никеля 
(в концентратах, содержание Ni в руде 
0,75—0,95%) 12, вольфрама (в концен
тратах, содержание WOз 0,9—1,5%) 0,2, 
сурьмы (в концентратах; 1975) 0,3. Мощ
ность электростанций 1192 Мет в 1975, 
в т. ч. Кариба-ГЭС на прав, берегу 
р. Замбези — 705 Мет. Произ-во элек
троэнергии 6,8 млрд, квт-ч (1976).

В годы 2-й мировой войны 1939—45 воз
никли металлургия, металлообработка, 
текст, пром-сть, после войны — элек
тротехнич. и химич. пром-сть, в кон. 
50-х гг.— машиностроение (сборка авто
мобилей, вагонов). Осн. часть предприя
тий размещена в Солсбери (машинострое
ние, химич., пищ., текст, пром-сть) и Бу
лавайо (машиностроение, текст., пищ. 
пром-сть). Другие пром, центры: Кве-Кве 
(чёрная металлургия), Гатума (текст, 
пром-сть), Умтали (автосборка и нефтехи
мия), Гвело (произ-во феррохрома), Аляс
ка (выплавка и рафинирование меди). В 
1977 произведено (тыс. т): чугуна и фер
росплавов 300, рафиниров. меди 24, стали 
270, цемента 541, кокса 255, суперфосфата 
44,5, сахара 255, сигарет 4 млрд. шт.

Транспорт. Протяжённость ж.-д. 
сети (1974) 2564 км, всех автодорог 
78 841 км, из них с твёрдым покрытием 
8527 км (сер. 1977). Автопарк (тыс. шт., 
1974): автомобилей легковых 180, прочих 
70. Авиалинии связывают Ю. Р. со стра
нами Африки и Европы; гл. аэропорт — 
Кентукки, близ Солсбери.

Внешняя торговля. В 1973 
экспорт и реэкспорт (исключая золото) 
в млн. родезийских долл, составили 
386,6, импорт — 323,3. Осн. статьи экс
порта: табак, золото, асбест, хромиты, 
никель, феррохром, медь. Гл. торг, парт
нёр — ЮАР. Торговлю с Ю. Р., вопреки 
санкции ООН, поддерживают Велико
британия, США, ФРГ, Япония и др. 
капиталистич. страны. Число иностр, 
туристов (в основном из ЮАР) 140 тыс. 
чел. в 1976.

Ден. единиц а—родезийский дол
лар. И. Л. Сванидзе, Н. Л. Крылова.

Вооружённые силы состоят из сухопут
ных войск и ВВС. Непосредств. ру
ководство осуществляет министр обороны. 
Общая численность регулярных вооруж. 
сил (1977) ок. 10 тыс. чел. Сухопутные 
войска (8,2 тыс. чел.) имеют 3 пех. бата
льона, парашютный батальон, арт., инж. и 
др. подразделения. Вооружение иностр, 
производства. ВВС (1,3 тыс. чел.) состоят 
из эскадрилий, в к-рых насчитывается 
48 боевых самолётов.

Медико-санитарное состояние и здра
воохранение. В 1973, по данным Всемир
ной организации здравоохранения (1977), 
на 1 тыс. жит. рождаемость среди белого 
населения составляла 16,0; смертность 
7,6; детская смертность 21,1 на 1 тыс. 
живорождённых. Ср. продолжительность 
жизни цветного населения (1962) 48 лет 
у мужчин и 49 лет у женщин; белого 
населения (1961—63) соответственно 66,9 
и 74 (сведения о демографии, показате
лях, характеризующих здоровье афри
канцев, отсутствуют). Распространены 
инфекц. и паразитарные болезни (тубер
кулёз, трахома, брюшной тиф, проказа 
и др.).

В 1974 было 253 больницы на 19,3 тыс. 
коек (3,1 койки на 1 тыс. жит.), в т. ч. 
106 гос. больниц на 11 тыс. коек и 147

частных — на 8,3 тыс. коек. Работали 
(1973) 1035 врачей (1 врач на 5,7 тыс. 
жит.), 2,3 тыс. фельдшеров, 162 зубных 
врача, 329 фармацевтов и ок. 10 тыс. 
лиц др. мед. персонала. Подготовку вра
чей осуществляет мед. школа при уни
верситетском колледже; в гос. центр, 
больницах (Солсбери и Булавайо) гото
вят дипломированных мед. сестёр и аку
шерок. В 1971 расходы на здравоохране
ние составили 5,7% гос. бюджета.

Ветеринарное дело. Наибольшую опас
ность представляют: трипаносомоз кр. 
рог. скота, переносчиком к-рого явля
ется муха цеце, клещевые поражения, 
гельминтозы (финноз, эхинококкоз, фас- 
циолёз, филяриоз), инфекц. болезни 
(ящур и бешенство). Широко распростра
нены тейлериоз, пироплазмоз, анаплаз
моз. Регистрируются также бруцеллёз, 
туберкулёз, эмфизематозный карбункул, 
злокачеств. катаральная горячка, вирус
ная диарея, оспа птиц, чума плотоядных, 
чума лошадей, катаральная лихорадка, 
контагиозный и нодулярный дерматиты, 
лептоспироз, микоплазмоз, кокцидиоз, 
сальмонеллёзы, вибрионная дизентерия, 
трихомоноз, лейкоз птиц, ботулизм, виб- 
риоз, чесотка, язвенный лимфангит, ак
тиномикоз, паратуберкулёз, пастереллёз 
птиц, спирохетоз, энзоотия, аборт овец, 
копытная гниль и др. Вет. служба нахо
дится в ведении пр-ва. Имеется закон об 
охране здоровья животных. Проводится 
борьба в основном с болезнями, нанося
щими большой ущерб. Осуществляется 
политика кордонов, создания свободных 
зон и карантинных лагерей внутри стра
ны и на границе. В Ю. Р. 112 вет. врачей 
(1976). В работе им помогают орг-ции 
животноводов. Вет. врачи получают об
разование за границей. Н.-и. вет. центр 
находится в Солсбери. С. И. Картушин.

Просвещение. Организация просвеще
ния в стране строится на принципах ра
совой дискриминации: дети коренного 
населения и европейцев учатся в разных 
школах. Начальное образование — 8-лет- 
нее, осуществляется в трёх последова
тельно идущих друг за другом типах 
школ: 2-летней приготовительной, 3-лет
ней младшей начальной и 3-летней стар
шей начальной. Закон об обязат. началь
ном обучении, принятый в 1956, до конца 
не осуществлён. По данным на 1973, 
ок. 90% детей африканцев от 6 до 16 лет 
получали только 5-летнее начальное об
разование. В старшей начальной школе 
обучалось 50% детей соответствующего 
возраста. Переход из младшей начальной 
школы в старшую и из старшей начальной 
в среднюю производится на основании 
конкурсных экзаменов. Средняя школа 
состоит из трёх ступеней: 2-летней млад
шей ср. школы, 2-летней промежуточной 
и 2-летней старшей ср. школы, к-рая от
крывает дорогу в вуз. Преподавание 
в двух первых типах начальных школ 
ведётся на родном языке, в старшей на
чальной и средней — на англ. яз. Обуче
ние в старшей ср. школе дифференциро
ванное, имеются 3 потока (академия., 
технич. и с.-х.). В 1975/76 уч. г. для де
тей африканцев имелось 3593 начальные 
школы (846,3 тыс. уч-ся) и 145 ср. школ 
(43,6 тыс. уч-ся), для детей европей
цев — 183 начальные школы (39,2 тыс. 
уч-ся) и 52 ср. школы (29,5. тыс уч-ся). 
Проф.-технич. образование развито сла
бо. Низшее проф. и ср. спец, образова
ние афр. населения осуществляется 
в 5-летнем Ньятсаймском технич. кол
ледже, в 3-летних Чиберском и Гвебий-
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ском с.-х. колледжах (на базе непол
ной ср. школы) и в 9 домоводческих шко
лах. Всего в 1975/76 уч. г. было: для аф
риканцев 34 проф.-технич. уч. заведения 
(3,87 тыс. уч-ся), для европейцев 3 проф.- 
технич. уч. заведения (2,4 тыс. уч-ся) и 
1 с.-х. уч-ще (75 уч-ся). В систему выс
шего образования входят: Родезийский 
ун-т в г. Солсбери (осн. в 1955, в 
1975/76 уч. г.— 1,9 тыс. студентов); ф-ты: 
гуманитарный, пед., мед., естеств. наук 
и обществ, наук; при ун-те имеются 
Центр межрасовых исследований, Ин-т 
образования взрослых, Ин-т педагогики, 
Горный ин-т, Центр преподавания ес
теств. наук; Солсберийский политехнич. 
ин-т (осн. в 1927, в 1975/76 уч. г.— ок. 
5 тыс. студентов). Крупнейшие музеи: 
Музей Ю. Р. в Булавайо, Нац. галерея 
в Солсбери, Музей скульптурных памят
ников в Солсбери и др. Библиотеки: 
Парламентская б-ка (80 тыс. тт. в 1975), 
Публичная б-ка (50 тыс. тт.), Б-ка уни
верситета (243 тыс. тт.) и др.

В. П. Лапчинская, 
Печать, радиовещание, телевидение. 

В 1978 издавались 2 ежедневные газеты 
и 60 др. периодич. изданий. Ежедневные 
газеты: «Геральд» («The Herald»; до 1978 
«Родезиа геральд» — «The Rhodesia He
rald»), с 1892, тираж 77,5 тыс. экз., 
изд. в Солсбери; «Кроникл» («The Chro
nicle»), с 1894, тираж 32,6 тыс. экз., изд. 
в Булавайо; воскресная газ. «Санди мейл» 
(«Sunday Mail»), с 1935, тираж 89,5 
тыс. экз., изд. в Солсбери; еженедель
ная газ.«Ситизен»(«Тйе Citizen»), с 1953, 
орган правящей партии Родезийский 
фронт, изд. в Солсбери; ежемесячный 
журн. «Аутпост» («Outpost»), с 1911, 
тираж 8 тыс. экз., изд. в Солсбери.

Частное информац. агентство Интер- 
Африкан ньюс эйдженси (Inter-African 
News Agency Ltd.), осн. в 1964, является 
филиалом информац. агентства ЮАР 
Саут Африкан пресс ассошиэйшен.

Родезийская радиовещат. корпорация 
(Rhodesia Broadcasting Corporation), 
осн. в 1964, контролирует радио- и теле
передачи. Передачи ведутся на англ, 
и трёх местных языках — исиндебеле 
(яз. народа матабеле), чишона (яз. на
рода шона) и ньянджа. Телевидение 
С 1960. И. Н. Лобашева.

Архитектура и искусство. Древнейшие 
археол. находки восходят к эпохе палео
лита. Это в основном наскальные роспи
си, выполненные первыми в мире «каран-

Дж. Н д а н д а р и к а. «Бушмены, бегу
щие от дождя». 1962. Музей современ

ного искусства. Нью-Йорк.
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датами» (найдены в пещере Бамбата, 
в горах Матопо) — бурыми палочками 
из гематита (контурные рисунки или рас
крашенные фигурки людей, животных и 
ритуальные сцены, связанные с обряда
ми народов Ю. Р.). В 19 в. были открыты 
руины кам. комплексов Зимбабве, Дхло- 
Дхло и др. Планировка совр. поселений 
напоминает древние комплексы (жилые 
и хоз. постройки окружаются глинобит
ными стенами), среди типов жилища — 
круглые хижины с конич. крышей. В кон. 
19 в. появились города, спланирован
ные по шахматной сетке, застроенные 
малоэтажными зданиями из кирпича. 
С 1950-х гг. строятся многоэтажные зда
ния в духе совр. зап.-европ. архитектуры.

Среди живописцев выделяются С. Сон- 
го, Дж. Ндандарика, Т. Мукаробгва, 
к-рые создают реалистич. произв., про
никнутые любовью к людям и природе 
своей страны (пейзажи, жанровые сцены). 
Скульпторы (Т. Дубе, Й. Ликото, 
Б. Мтеки) стремятся сохранить образы 
и традиц. особенности, присущие афр. 
пластике.

Т. Дубе. «Сидя
щий человек». Де
рево. 1961. Частное 

собрание.

Из художеств, ремёсел развиты резьба 
по дереву (домашняя утварь), гончарст
во (горшки и кувшины с расписным гео
метрии. орнаментом), плетение.

Музыка, Муз. культура Ю. Р. вклю
чает музыку юго-восточных (машона, 
матабеле, тсонга и др.), центр, и вост, 
банту, а также населения европ. проис
хождения. Из муз. инструментов наиболее 
распространена мбира (язычковый инст
румент; имеет неск. названий — нджа- 
ри, ньянджа). Она часто используется 
в ансамблях, исполнение на мбире в ряде 
случаев связано с определёнными ритуа
лами. Среди исполнителей-виртуозов на 
этом инструменте — Д. А. Марэйр, 
Л. Ч. Су ката и. Особый интерес представ
ляет музыка машона. Для хорового пе
ния характерна развитая вокальная по
лифония (зачастую возникает канон). 
Своеобразна хоровая культура матабеле 
(поют на языке нгуни), в к-рой большую 
роль играют полифония и полиритмия. Со 
2-й пол. 20 в. в результате широкого рас
пространения продукции массовой куль
туры Запада фольклорные традиции 
вытесняются. Вопросами культуры бело
го меньшинства занимаются Родезийское 
об-во по делам иск-в (осн. в 1968) и его 
отделение в Солсбери — Совет по делам 
иск-в. Эти организации ведают концерт
ной жизнью, выступлениями зарубеж
ных гастролёров. Среди муз. уч. заведе
ний выделяются Родезийский муз. кол
ледж в Солсбери (осн. в 1948) и Муз. кол
ледж Кванонгома в Булавайо, предназна
ченные гл. обр. для белого меньшинства.

Дж. К. Михайлов. 
10ЖНАЯ РЙБА (лат. Piscis Austrinus), 
созвездие Юж. полушария неба, наиболее 
яркая звезда (Фомалъгаут) 1,2 визу

альной звёздной величины. Наилучшие 
условия для наблюдений в августе, видно 
в юж. и центр, районах СССР. См. Звёзд
ное небо.
10ЖНО-АВСТРАЛ ЙЙСКАЯ КОТЛО- 
ВЙНА, подводная котловина в юго-вост, 
части Индийского ок. На С. и С.-В. огра
ничена материковым склоном Австралии, 
на В.— подводным плато Милл, на Ю.— 
Австрало-Антарктич. поднятием, на 3.— 
условной линией от мыса Луин до 115° 
в. д. Дл. ок. 2400 км, шир. ок. 800 км. 
Вост, часть Ю.-А. к.— плоская абиссаль
ная равнина, в сев.-зап. части дно рас
членено глубокими желобами и хребтами. 
Макс, глубина Ю.-А. к.— 6024 м (по др. 
данным, 5853 м). Осадки—гл. обр. крас
ная глина, местами с железо-марганце
выми конкрециями, вдоль сев. и вост, 
окраин — фораминиферовые илы.
ЮЖНО-АЛИЧ^РСКИЙ ХРЕБЕТ, гор
ный хребет на Ю. Памира, в Тадж. ССР. 
Дл. ок. 150 км, выс. до 5706 м (г. Кы
зы л данги). Сложен преим. гранитами, 
гнейсами и кристаллич. сланцами. На 
склонах — высокогорная пустыня; лед
ники и фирновые поля (пл. ок. 68 км1}. 
10ЖНО-АМЕРИКАНСКАЯ депрёс- 
СИЯ, область пониженного атмосферного 
давления над Юж. Америкой в субтро
пич. и тропич. широтах. Проявляется 
гл. обр. в летние месяцы. Один из цент
ров действия атмосферы, существование 
к-рого связано с усилением циклонов над 
материком по сравнению с прилегающими 
частями Тихого и Атлантического океа
нов.
ЮЖНО-АМ ЕРИ КАНСКАЯ ПЛАТФОР
МА (геол.), древняя платформа в центр, 
и вост, частях одноимённого материка. 
См. Южная Америка, раздел Геологиче
ское строение и полезные ископаемые.
ЙЖНО-АНТЙЛЬСКИЙ XPEBÉT, под- 
водный хребет в юж. части Атлантич. ок., 
предположительно — подводное продол
жение горной системы Анд Юж. Амери
ки. Протягивается на 3500 км от Огнен
ной Земли через Юж. Сандвичевы о-ва 
к Антарктиде. Глубина над хребтом до 
3000 м', отдельные его участки образуют 
о-ва: Юж. Георгия, Юж. Сандвичевы, 
Юж. Шетлендские, Юж. Оркнейские.
50ЖНО-АН 10ЙСКИ Й XPEBÉT, 
А н ю й с к и й хребет, горный хре
бет на С.-В. Сибири, в междуречье рр. 
Большой и Малый Анюй (притоки^р. 
Колымы), в Магаданской обл. РСФСР. 
Дл. ок. 380 км. Выс. до 1775 м (пик Со
ветской Гвардии). Сложен верхнеюрски
ми и триасовыми песчаниками, слан
цами, аргиллитами, прорванными гра
нитными интрузиями. Следы древнего 
оледенения. Склоны покрыты тундровой 
растительностью, по долинам рек редко
стойные леса из лиственницы; на верши
нах — каменистая горная тундра.
ЮЖНО-АТЛАНТЙЧЕСКИЙ АНТИ
ЦИКЛОН, Антициклон остро
ва Святой Елены, область повы
шенного атмосферного давления над юж. 
районами Атлантич. ок. Проявляется на 
многолетних средних картах распределе
ния давления в течение всего года, особен
но зимой. Один из центров действия атмос
феры субтропического пояса Юж. полу
шария.
ЙЖНО-АТЛАНТЙЧЕСКИЙ XPEBÉT, 
часть Срединно-Атлантического хр. Ат
лантич. ок., к Ю. от разлома Чейн (близ 
экватора). Тянется в меридиональном 
направлении на 10,5 тыс. км\ в р-не о. Бу

ве (ок. 55° ю. ш.) отклоняется в широтном 
направлении и принимает назв. Афри
канско-Антарктического хребта. Сил ьно 
расчленён. Глубина над хребтом от 1800 
до 3400 м (в юж. части). На склонах — 
ряд подводных вулканов. Нек-рые вер
шины образуют вулканич. острова (Возне
сения, Св. Елены, Тристан-да-Кунья, Гоф, 
Буве).
Южно-африкАнская депрёс- 
СИЯ, область пониженного атм. давле
ния над югом Африки (между эквато
ром и юж. тропиком). Обусловлена силь
ным нагреванием суши в низких широ
тах, является частью зоны барических 
депрессий, протягивающейся вдоль эква
тора. Один из центров действия атмосфе
ры, проявляющийся в Юж. полушарии, 
гл. обр. летом.
10ЖНО-АФРИ КАНСКАЯ КОММУ
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ (ЮАКП), 
осн. 30 июля 1921 в Кейптауне под назв. 
Коммунистич. партия Юж. Африки 
(КПЮА) в результате объединения Ин
тернац. социалистич. лиги и ряда др. 
марксистских групп и орг-ций. Первона
чально состояла преим. из рабочих ев
роп. происхождения, к кон. 20-х гг. 
подавляющее большинство в партии со
ставили африканцы. Партия установила 
контакты с Афр. нац. конгрессом (АНК), 
орг-циями цветного населения, вовлекала 
афр. трудящихся в профсоюзы. В годы 
2-й мировой войны 1939—45 и первые 
послевоен. годы влияние КПЮА значи
тельно возросло, в неск. раз увеличилась 
её численность, представители партии 
избирались в парламент и муниципаль
ные советы крупнейших городов. С при
ходом в 1948 к власти Националистич. 
партии и провозглашением апартхейда 
офиц. гос. политикой КПЮА была (в 1950) 
запрещена. Оказавшись недостаточно под
готовленным к переходу на нелег. поло
жение, ЦК КПЮА принял решение о рос
пуске партии. В нач. 1953 партия была 
воссоздана в подполье под назв. ЮАКП. 
В 50-е гг. ЮАКП углубила и расширила 
связи с АНК и др. демократии, орг-ция
ми, при её активном содействии эти 
орг-ции сплотились в объединённый фронт 
революц. сил и выработали единую про
грамму действий — Хартию свободы 
(1955), содержащую требования нац. 
освобождения и глубоких социально- 
экономич. преобразований. В нач. 60-х гг., 
когда пр-во ЮАР ликвидировало остатки 
бурж.-демократии. свобод, ЮАКП и 
АНК провозгласили курс на подготовку 
к свержению расистского режима во
оруж. путём. В программе партии «Путь 
к свободе Южной Африки», принятой 
на 5-м съезде ЮАКП, проходившем неле
гально в кон. 1962 в Йоханнесбурге, ука
зывается, что конечная цель ЮАКП — 
построение социалистич. общества—может 
быть достигнута лишь после победы нац.- 
демократич. революции, осн. содержа
нием к-рой станет нац. освобождение афр. 
народа, а гл. задачей — создание гос-ва 
нац. демократии. Расширенный пленум 
ЦК ЮАКП в 1970 признал необходимым 
«сосредоточить главные усилия на пере
стройке партии внутри страны как орга
низации профессиональных революцио
неров, действующей в тесном контакте 
с рабочим классом и крестьянством и спо
собной проводить организационную и 
пропагандистскую работу в условиях по
лицейского террора». Партия исходит 
из того, что ликвидации расистского ре
жима будет предшествовать длит, период
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380 южно
борьбы в различных формах — нелегаль
ных и легальных, мирных и немирных, 
причём значение организованного во
оруж. сопротивления будет всё более 
возрастать. Свою первоочередную зада
чу в условиях начавшегося в сер. 70-х гг. 
подъёма нац.-освободит, движения в стра
не ЮАКП видит в том, чтобы укреплять 
и расширять сеть подпольных орг-ций и 
групп, активизировать пропагандист
скую работу, совместно с АНК сплачивать 
всех противников апартхейда, включая 
белое население, в единый освободит, 
фронт.

Делегации ЮАКП участвовали в меж
дунар. Совещаниях коммунистич. и ра
бочих партий (1960, 1969, Москва).
Партия одобрила принятые этими сове
щаниями документы.

Пред. ЮАКП — ТО. Даду. ЦО —журн. 
«Африкан комьюнист» («The African 
Communist»).

Лит.: Л e р у м о А., 50 лет борьбы, пер. 
с англ., М., 1973. А. Ю. Урнов.
Южно-афри кАнская ПОДОБ
ЛАСТЬ, подобласть Эфиопской зоогео
графия. области, то же, что Капская под
область.
Южно-африканская респуб
лика, ЮАР (Republiek van Suid- 
Afrika, Republic of South Africa).
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I. Общие сведения
ЮАР — государство на крайнем юге 

Африки. Граничит на С. с Ботсваной 
и Юж. Родезией (Зимбабве), на С.-В.— 
с Мозамбиком и Свазилендом, на С.-З.— 
с Намибией (Юго-Зап. Африка), на 3. 
омывается водами Атлантич. ок., на В. и 
Ю. — Индийского ок. В пределах ЮАР 
расположено независимое гос-во Лесото, 
окружённое её территорией. Пл. 1221 
тыс. км2. Нас. 26,1 млн. чел. (1976, 
оценка). Столица — г. Претория; место
пребывание парламента — г. Кейптаун. 
В адм. отношении ЮАР разделена на 
4 провинции (см. табл. 1). (Карты см. 
на вклейке к стр. 384—385.)

Т а б л. 1. — А д м и н и с т р а т и в н о е деление

Провинции
Пло
щадь, 
тыс. 
км~

Население, 
тыс. чел.
(1970, пе

репись)
Адм. центр

Капская (Cape of Good Hope, Cape
Province; Kaapland)......................

Наталь (Natal).....................................

Трансвааль (Transvaal)......................
Оранжевая (Orange Free State,

Oranje Vrystaat)..................................

721
87

284

129

6731,8
4236,8

8717,5

1716,4

Кейптаун (Capetown)
Питермарицбург (Pietermaritz

burg)
Претория (Pretoria)

Блумфонтейн (Bloemfontein)
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II. Государственный строй

ЮАР — фашистско-расистское гос-во 
англо-африканерской буржуазии, про
водящее политику апартхейда в отноше
нии многомиллионного неевроп. населе
ния на основе репрессивного законода
тельства (законы о подавлении комму
низма, о гос. безопасности, о борьбе 
с подрывной деятельностью и т. д.), лик
видировавшего буржуазно-демократич. 
права и свободы. Эта политика, вопло
щённая во множестве расистских законов 
и постановлений, официально закрепля
ется действующей конституцией ЮАР 
1961.

Глава государства — президент, из
бираемый на 7 лет коллегией выборщи
ков, к-рая образуется из членов сената 
и палаты собрания. Президентом может 
быть лишь белый гражданин ЮАР, до
стигший 30 лет и проживающий в стране 
не менее 5 лет. Президент назначает 
премьер-министра и министров, имеет 
право досрочного роспуска парламента, 
право абс. вето в отношении принимае
мых им законопроектов, является Верх, 
главнокомандующим вооруж. силами, на
значает послов, заключает и ратифициру
ет междунар. договоры. Однако большин
ство своих полномочий он осуществляет 
по «совету» пр-ва, что на практике при
водит к сосредоточению власти в руках 
премьер-министра.

Пр-во (исполнит, совет) состоит из 
премьер-министра и 17 министров; оно 
ответственно перед парламентом. Парла
мент, избираемый исключительно белыми 
избирателями, состоит из сената и пала
ты собрания. В сенате 54 сенатора; 44 из
бираются коллегиями выборщиков в 
4 провинциях и незаконно аннексиро
ванной Намибии (2 сенатора), состоя
щими из членов палаты собрания от 
данной провинции и членов провинци
ального совета, 10 назначаются прези
дентом по предложению премьер-минист
ра — по 2 от провинций, 1 от Намибии 
и 1 представитель интересов цветного 
населения Капской провинции. Сенато
рами могут быть только белые граждане 
ЮАР, достигшие 30 лет и проживающие 
в стране не менее 5 лет. Палата собрания 
(171 чл.) избирается прямыми выборами 
на основе мажоритарной системы отно
сительного большинства. Срок полно
мочий парламента 5 лет. Избирательное 
право предоставляется только белым 
гражданам, достигшим 18 лет.

Имеется спец, орган колон, управле
ния коренным населением — мин-во по 
делам управления, развития и образова
ния банту. Управление в каждой провин
ции осуществляет администратор, на
значаемый президентом на 5 лет. Имеют
ся выборные органы — провинциальные 
советы (в Намибии — законодат. собра
ние), к-рые образуются на тех же расист

ских основах, что и палата собрания. 
Совет избирает исполнит, к-т во главе 
с администратором. В городах органами 
местного самоуправления являются му
ниципальные советы, избираемые белыми 
избирателями на 3 года с ежегодным 
обновлением одной трети состава. В Кап
ской провинции имеются окружные сове
ты.

Важнейшей составной частью политики 
апартхейда является программа бантуста- 
низации, в соответствии с к-рой ЮАР 
разделена на «белые» и «чёрные» р-ны 
(закон о властях банту 1951, закон о по
ощрении самоуправления банту 1959). 
В «белых» р-нах, занимающих 87% 
терр. страны, африканцы лишены по
литич. и гражд. прав и находятся факти
чески на положении иностранцев. В «чёр
ных» р-нах (13% терр.) создано по пл ем. 
признаку 10 т. н. бантустанов, представ
ляющих внутр, колонии южноафр. импе
риализма; во главе каждого бантустана 
стоит генеральный комиссар, назначае
мый президентом ЮАР. Ему подчинены 
региональные, местные и терр. власти 
банту — органы, назначаемые президен
том и состоящие в основном из вождей 
и старейшин племён. На терр. бантуста
нов действует всё репрессивное законо
дательство, принимаемое парламентом 
ЮАР; суд. органы и полиция возглавля
ются белыми.

В суд. систему ЮАР входят: Верх, 
суд, состоящий из апелляц. отделения, 
провинциальных и местных отделений, 
окружные и районные суды магистратов. 
Суды магистратов обладают юрисдикцией 
по уголовным и гражд. делам, к-рые 
не переданы Верх, суду и его отделениям. 
Осн. масса дел, разбираемых судами ма
гистратов, — это дела, связанные с на
рушением африканцами многочисл. ра
систских законов. Их разбирательство 
осуществляется в упрощённом порядке. 
Для рассмотрения дел о «подрывной дея
тельности» президент образует спец, уго
ловные суды.

Гос. герб и гос. флаг см. в таблицах 
к статьям Государственные гербы и 
Флаг государственный. Ю. А. Юдин.

III. Природа
ЮАР расположена к Ю. от 22° ю. ш., 

в тропич. и субтропич. поясах. Берега 
выровненные, преим. гористые, с немно- 
гочисл. удобными заливами и бухтами. 
Низменный аккумулятивный берег про
тягивается лишь на С.-З. и на В. к С. от г. 
Дурбан. На Ю.— широкие бухты Алгоа, 
Мосселбай и др. На 3. гористые участки 
берега чередуются с низменными; круп
ных бухт нет.

Рельеф. Характернейший элемент рель
ефа — Уступ Большой, представляю
щий собой крутой склон окраинных пла
то и плоскогорий к узкой полосе при
брежной низменности на В. и впадине 
Б. Карру (см. Карру} на Ю., за к-рой 
поднимаются Капские горы. Наиболее 
резко уступ выражен на В., где носит 
назв. Драконовых гор (г. Каткин Пик, 
3660 м, самая высокая вершина ЮАР). 
Лежащие за уступом плато и пло
скогорья начинаются на С.-В. серией 
плато Велд, на к-рых возвышаются ост
ровершинные хребты — Соутпансберге, 
Ватерберг, Витватерсранд, а также остан- 
цовые плосковершинные массивы. На Ю. 
расположены краевые плато Верхнего 
Карру, на 3. плоскогорье М. Намаква- 
ленд (ср. выс. 1200 м}. К С. от р. Оран
жевой на выс. 900—1000 м находятся
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равнины Калахари, пересечённые сухими 
руслами рек.

Геологическое строение и полезные 
ископаемые. Терр. ЮАР расположена на 
Ю. докембрийской Афр. платформы (см. 
Африка, Геологическое строение и полез
ные ископаемые), за исключением Кап
ских гор, относящихся к области гер- 
цинской складчатости. Основные струк
туры платформы: массив Трансвааль, 
архейские (Лимпопо к С. от массива), 
средне- и позднепротерозойские (Намак- 
ва на С.-З. и Кейс на 3. страны) 
подвижные пояса, синеклизы Карру (на 
Ю.) и Калахари (на границе с Намиби
ей). Фундамент платформы (гранито
гнейсы, гранулиты, зеленосланцевые вул
каногенно-осадочные толщи) на массиве 
перекрывается верхнеархейско — сред
непротерозойским (3100—1600 млн. лет) 
платформенным чехлом (терригенные и 
карбонатные отложения, золотоносные 
конгломераты, риолиты, андезиты, ба
зальты и их туфы). На поздних этапах 
развития платформы возникла Транс
ваальская синеклиза, в к-рую внедрились 
лополит Бушвелд (габбро, нориты, пери
дотиты, анортозиты, граниты, 1950 млн. 
лет), карбонатиты и сиениты (2000 млн. 
лет), кимберлиты (1600 млн. лет) и мезо
зойские щелочные граниты (1400 млн. 
лет). На 3. пояса Кейс прослеживается 
полоса развития терригенных, вулкано
генных и карбонатных пород протерозоя, 
смятых в складки. Формированию чехла 
(венд—кембрий) в этом р-не предшество
вали метаморфизм, образование пегма
титов пояса Кейс (1000 млн. лет) и внед
рение гранитов на 3. (920—550 млн. лет). 
Осадочный чехол фанерозоя представлен 
палеозойско-мезозойскими терригенны
ми и угленосными отложениями и ранне
юрскими базальтами (синеклиза Карру 
и ряд грабенов, на В.— прогиб Мозам
бик), кайнозойскими песками (синекли
за Калахари). На Ю. к синеклизе Карру 
примыкает Капский складчатый пояс, 
сложенный миогеосинклинальными отло
жениями ордовика — нижнего карбона. 
Недра ЮАР богаты полезными ископае
мыми. Уникальные по запасам месторож
дения связаны с Бушвелдским комплек
сом и верхнеархейской системой Витва- 
терсранд. Наиболее значительны запасы 
(1976) урановых руд (128 тыс. m U3O8), 
марганцевых руд (3 млрд, т ■— общие 
запасы, 50 млн. т — достоверные и ве
роятные), хромитов (1,1 млрд, т — 63% 
мировых запасов), руд свинца (5,5млрд, m) 
и цинка (10,8 млрд, m), золота (25 тыс. m), 
платины и платиноидов (12,4 тыс. m), 
алмазов. Имеются месторождения кам. 
угля, руд железа, никеля, титана, вана
дия, меди, серебра, олова, вольфрама, ко
бальта, бериллия, лития, сурьмы, тория, 
циркона, флюорита, барита, апатита, 
вермикулита, корунда, талька, графита, 
слюды, асбеста и др.

В. Е. Забродин, Б. М. Крятов.
Климат преим. тропический, к Ю. от 

30° ю. ш. — субтропический. Большое 
влияние на климат внутр, р-нов оказывает 
Большой Уступ, ограничивающий проник
новение влажных ветров с Индийского 
ок. На прибрежных низменностях и на
ветренных склонах Б. Уступа выпадает 
1000—2000 мм осадков в год; во внутр, 
р-нах и на Ю.-З. их кол-во уменьшается 
до 150 мм. На плоскогорье ср. темп-ры 
летних месяцев от 18 до 27 °C, зимних 
от 7 до 10 °C. На Ю.-З. и на плато Велд 
в течение 6 мес возможны заморозки; ха
рактерны засухи. В субтропиках ср. 

темп-ра летних месяцев ок. 21 °C, зим
них менее 13 °C, осадков до 700 мм в год. 
На побережье Атлантич. ок. пустынный 
климат, ср. месячные темп-ры зимой 11— 
15 °C, летом 18—24 °C, осадков не более 
100 мм в год.

Внутренние воды. Большинство по
стоянных рек принадлежит басе. Индий
ского ок.: крупнейшие — Лимпопо с при
током Олифанте, Тугела, Грейт-Фиш, 
полноводны (преим. дождевого питания) 
с летним (на Ю.-З. зимним) максимумом 
стока. Бассейну Атлантич. ок. принад
лежит крупнейшая в стране порожистая 
и непостоянная по расходам р. Оранже
вая (с притоками Вааль и Каледон). 
Часть равнин Калахари относится к об
ласти внутр, стока (эпизодич. реки Куру- 
ман, Молопо).

Почвы и растительность. На вост, по
бережье ЮАР до 30° ю. ш. распростра
нена типичная саванна с акациями и 
алоэ на красных и красно-бурых почвах, 
вдоль рек — галерейные леса. Южнее 30° 
на побережье растут субтропич. леса и 
жестколистные вечнозелёные кустарники, 
на склонах гор сохранились участки суб
тропич. муссонных лесов с хвойными и 
вечнозелёными деревьями. На вост, крае
вых плато Велд — саванна с баобабами 
на красно-бурых почвах, сменяющаяся 
кустарниковыми саваннами на чёрных 
почвах, степи на горных серо-коричневых 
почвах. На равнинах Калахари — опус
тыненная саванна, к Ю. от р. Оранже
вой — кустарниковые полупустыни и пус
тыни Карру.

Животный мир. Терр. страны располо
жена в Капской подобласти Эфиопской 
зоогеография, области. Из млекопитаю
щих характерны и частично эндемичны 
златокроты, долгопяты и трубкозубы, 
антилопа прыгун, квагга, бурая гиена. 
Довольно богата фауна птиц. Из насе
комых много термитов; имеются очаги 
распространения мухи цеце, малярийных 
комаров. Животный мир ЮАР сильно 
изменён в результате деятельности чело
века; ряд видов уничтожен, нек-рые от
теснены на С. (слоны, носороги, зебры, 
жирафы, львы, страусы) или сохрани
лись лишь в заповедниках.

Охраняемые территории. Для охраны 
животного мира созданы нац. парки — 
Калахари-Гемсбок, Крюгер, Наталь и 
др., заповедники — Ваалдам, Джайантс- 
Касл, Мкузи, Сент-Люсия и др.

IV. Население
Св. 70% населения (18,7 млн. чел.; 

здесь и ниже оценка на 1976) составляют 
афр. народы языковой семьи банту'. 
коса, зулу, басуто, бечуаны, педи, свази 
и др.; живут также бушмены и готтен
тоты. Значит, прослойка метисов (т. н. 
цветных) — потомков от смешанных бра
ков европейцев с африканцами (2,5 млн. 
чел.). Среди белых (4,3 млн. чел.) пре
обладают африканеры и англичане. 
Имеются индийцы (ок. 600 тыс. чел.). 
Офиц. языки — африкаанс и английский. 
Более 50% африканцев придерживается 
традиц. верований; остальное население 
преим. христиане (гл. обр. протестанты, 
а также методисты, католики, привержен
цы различных сект и др.). Офиц. кален
дарь — григорианский (см. Календарь}.

Динамика численности населения (млн. 
чел.): 6,8 в 1920, 15,5 в 1959, 22,5 в 1970,
25,5 в 1975. Среднегодовой прирост на
селения составил: за 1960—70 2,7%, за 
1970—74 2,6%. Ср. плотность в целом по 
стране 21 чел. на 1 км2, в бантустанах
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44 чел., а в Транскее 200 чел. на 1 км2 
(1976). Из 7986 тыс. чел. экономически 
активного населения (1970) 28% занято 
в с. х-ве, лесном деле и рыболовстве, 
8% в горнодоб. пром-сти, 13% в обрабат. 
пром-сти, 6% в стр-ве, 9% в торговле, 
4% на транспорте, 1% в электро-, газо- 
и водоснабжении, 20% в сфере услуг, 
5% составляют безработные и пр. Кроме 
того, горнопром, компании вербуют аф
риканцев также из соседних стран (Ле
сото, Малави и др.) в порядке конт
рактации, являющейся замаскированной 
формой принудит, труда. Св. 48% всего 
населения проживает в городах. Важней
шие города: Йоханнесбург, Кейптаун, 
Дурбан, Претория, Порт-Элизабет, Блум
фонтейн, Ист-Лондон. Территориально 
белые в городах проживают отдельно от 
небелых, для к-рых созданы особые 
гетто; крупнейшее из них — Соуэто в 
пригороде Йоханнесбурга с населением 
св. 1 млн. чел.

Илл. см. на вклейке, табл. XXVIII 
(стр. 544—545).

V. Исторический очерк
Древнейшими обитателями терр. ЮАР 

были готтентоты (самоназв. — койкой) 
и бушмены (сан). Задолго до прихода 
европейцев на терр. ЮАР (кроме её зап. 
части) обитали народы банту. Археоло
гии. находки в различных р-нах страны 
свидетельствуют о сравнительно высоком 
уровне культуры местных племён, о до
быче руды, выплавке железа, меди и др. 
металлов. К началу европ. колонизации 
осн. занятием бушменов была охота. 
Готтентоты занимались скотоводством, 
изготовляли жел. орудия, у них сущест
вовало значит, имуществ. неравенство. 
Южноафр. банту вели пастбищное ско
товодство, знали мотыжное земледелие; 
при господстве натурального х-ва сущест
вовал межплеменной обмен продуктами 
труда. Высшей формой их социальной 
организации было племя, власть в к-ром 
сосредоточивалась в руках богатых ди
настия. семей.

Европ. колонизация была начата голл. 
Ост-Йндекой компанией, основавшей в 
1652 поселение на мысе Доброй Надежды 
(см. Капская колония). Постепенно рас
ширяя пределы колонии, европ., гл. обр. 
голл., колонисты — буры (впоследствии 
стали называть себя африканерами) — 
истребляли или оттесняли в пустынные 
р-ны бушменов и готтентотов, захваты
вали их скот, создавали х-ва, основанные 
на труде обращённых в рабов готтентотов 
и рабов, привезённых из Зап. Африки, 
стран Азии, с Мадагаскара. Осн. занятия
ми колонистов (с кон. 17 в. значит, часть 
составляли франц, эмигранты-гугеноты) 
были скотоводство, земледелие и виноде
лие. У народов банту, находившихся на 
более высоком уровне развития, чем гот
тентоты и бушмены, создавались союзы 
племён, появлялись предпосылки к смене 
родовых отношений раннеклассовыми и 
к зарождению государственности. На ру
беже 18 и 19 вв. Капская колония была 
захвачена Великобританией, за к-рой 
она была закреплена решением Венского 
конгресса 1814—15.

Борьба афр. народов против колон, 
захватов началась в 17 в. с выступлений 
независимых готтентотских племён и 
восстаний рабов. С 70-х гг. 18 в., после 
того как Капская колония расширилась 
на В. до земель народа коса, и до нач. 
80-х гг. 19 в. продолжались войны и 
вооруж. столкновения между коса и Кап-
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ской колонией (см. «Кафрские войны»). 
Вооруж. борьбу против бурских и англ, 
колонизаторов вели зулу и басу то. 
Энергично боролись за свои права мети
сы (гриква), создавшие в 19 в. свои не
зависимые республики. Сопротивление 
европ. колонизаторам, процесс объеди
нения племён, их переселение содейство
вали подрыву родо-племенной организа
ции, ускоряли консолидацию ряда южно- 
афр. народов. К дальнейшему разруше
нию родовых отношений и старой племен
ной организации вела и политика колон, 
властей, создававших в кон. 19 — нач. 
20 вв. резерваты с целью высвобождения 
земель для колонистов (см. Резервации).

Противоречия между бурами и англ, 
властями, а также отмена в 1834 рабства, 
на к-ром основывалось х-во буров, при
вели в кон. 30-х гг. 19 в. к массовому 
уходу буров-фермеров из Капской коло
нии на С. («Великий трек»), к их на
шествию на земли коса, зулу, батсванов 
(бечуанов) и др. народов банту и осно
ванию в глубинных р-нах Юж. Африки 
неск. бурских республик. Одна из них — 
Наталь — была в 1843 аннексирована 
Великобританией; остальные в 50-х гг. 
объединились в Оранжевое Свободное 
гос-во и Южно-Афр. Республику (Транс
вааль), к-рые былипризнаньгангл. пр-вом. 
Однако большая часть буров осталась 
в Капской колонии, в к-рой с 1820 стали 
обосновываться тысячи поселенцев из 
Великобритании.

С 70-х гг. 19 в. началось быстрое капи
талистич. развитие ряда р-нов страны, 
гл. обр. Капской колонии и Трансвааля. 
Притязания европ. держав на Юж. Аф
рику усилились в связи с открытием 
в кон. 60-х — сер. 80-х гг. крупнейших 
месторождений алмазов к 3. от Оранже
вого Свободного гос-ва и золота в Транс
ваале. Алмазно-золотой бум, привлёк
ший крупные капиталы и вызвавший ши
рокую иммиграцию европейцев, обусло
вил рост горнодоб. пром-сти, торговли, 
стр-ва жел. дорог (т. н. «второе открытие 
Юж. Африки»). В горнорудном деле 
возникли монополистич. компании, тесно 
связанные с европейской (в первую 
очередь с брит.) финанс. олигархией. 
Ускорились процессы формирования про
летариата и интеллигенции. Для ра
боты на сах. плантациях Наталя с 
60-х гг. 19 в. вербовали индийцев; по окон
чании срока контракта многие из них 
оставались на Ю. Африки. Белый проле
тариат рос как за счёт притока рабочих 
из Европы, так и в результате разорения 
бурских фермеров. В 40—50-е гг. воз
никли профсоюзы рабочих-европейцев. 
В 1882 произошла первая забастовка 
рабочих-африканцев, в 1907 — первая 
крупная забастовка белых рабочих. К нач. 
20 в. относится возникновение социали
стич. орг-ций в среде белого населения.

Стремясь создать в Юж. Африке 
сплошной массив брит, колон, владений 
и превратить их в трамплин для продви
жения в глубь континента по линии Кейп
таун — Каир, Великобритания в 70— 
80-х гг. захватила последние независимые 
терр. южноафр. банту, развязала ожесто
чённые войны против зулу, коса, басуто. 
Многократные попытки англ, колониза
торов аннексировать бурские республики 
привели, в конечном счёте, к англо-бур
ской войне 1899—1902, закончившейся 
захватом Великобританией Трансвааля и 
Оранжевого Свободного гос-ва.

В антиколон. движении получали рас
пространение новые формы борьбы, про-
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явившиеся в деятельности созданных 
после англо-бурской войны «туземных 
конгрессов», афро-христианских церквей, 
возникавших на юге Африки с 80-х гг. 
19 в., и др.; немалую роль сыграла афр. 
пресса, появившаяся в последние деся
тилетия 19 в. Возник ряд орг-ций инд. 
населения; первая из них — Инд. кон
гресс Наталя — была создана в 1894 
по инициативе М. К. Ганди, к-рый жил 
в Юж. Африке в 1893—1914. В 1902 
метисы Кейптауна образовали Афр. по
литич. орг-цию, сыгравшую большую 
роль в развитии политич. самосознания 
метисов и афр. населения.

В результате длит, переговоров англ, 
властей с представителями крупных бур
ских землевладельцев было принято ком
промиссное решение о создании в составе 
Брит, империи доминиона Южно-Афр. 
Союз (ЮАС); привилегированной части 
буров было гарантировано участие в уп
равлении страной. В 1909 брит, парла
мент принял «Акт о Южной Африке», 
провозгласивший создание ЮАС (акт 
вступил в силу 31 мая 1910). Образова
ние ЮАС содействовало ускорению про
цесса зарождения южноафр. империа
лизма. Сложилась единая система эко
номич. эксплуатации и расовой дискри
минации небелого населения. В стране 
по существу сохранялся колон, статус 
африканцев. В борьбе против созданной 
в ЮАС системы угнетения в 1912 на базе 
«туземных конгрессов» был образован 
Южно-Афр. туземный нац. конгресс, 
к-рый распространил свою деятельность 
на всю терр. ЮАС (с 1925 носит назв. 
Афр. нац. конгресс, АНК). АНК стал 
крупной политич. орг-цией афр. населе
ния южнее Сахары. Создание АНК яви
лось важным событием для всей Африки: 
оно стимулировало возникновение подоб
ных орг-ций и в др. странах. Первые 
пр-ва ЮАС, к-рые возглавляли лидеры 
основанной в 1910 Южно-Афр. партии 
генералы Л. Бота и Я. X. Смэтс, вы
ражали интересы англ, монополистич. 
капитала и тех кругов бурских земле
владельцев, к-рые шли на сотрудничество 
с англ, властями. Наиболее национали
стически настроенные бурские политич. 
деятели во главе с ген. Дж. Герцогом 
вышли из правящей партии и осн. в 1913 
Националистич. партию. Пр-во Боты 
(1910—19) приняло ряд дискриминац. 
мер по отношению к афр. населению. 
Земельный закон 1913, установивший 
черту оседлости банту, запрещал афри
канцам владеть землёй вне резерватов и 
фактически узаконил барщину африкан
цев, живших на земле белых фермеров.

Период после образования ЮАС от
мечен оживлением рабочего движения. 
В 1909—10 оформилась Южно-Афр. лей
бористская партия, объединявшая белых 
рабочих. В 1913 и 1914 страну охватили 
массовые стачки белых рабочих. В кон. 
1914 произошло последнее бурское 
вооруж. выступление против, англ, гос
подства. В 1-й мировой войне 1914—18 
ЮАС участвовал на стороне метрополии. 
После войны ЮАС получил мандат Лиги 
Наций на бывшую герм. Юго-Зап. Аф
рику, оккупированную в 1915 его вой
сками. Нарушение торг, связей в годы 
1-й мировой войны обусловило рост ряда 
отраслей горнодоб. и обрабатывающей 
пром-сти ЮАС. Резко возросла числен
ность рабочего класса. Под влиянием 
Окт. революции в России в ЮАС начался 
подъём рабочего и нац.-освободит, дви
жения. В 1918—20 происходили первые
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массовые стачки африканцев-горняков, 
в марте 1922 — вооруж. восстание белых 
шахтёров провинции Трансвааль.

В 1915 вышедшее из Лейбористской 
партии левое крыло во главе с У. Энд
рюсом, Д. Айвоном Джонсом, С. Бан
тингом основало Интернац. социалистич. 
лигу, выступившую за интернационализм 
в рабочем движении, против империали- 
стич. войны и политики пр-ва ЮАС. 
Оформились также др. орг-ции социа
листов-интернационалистов, из к-рых наи
более значит, была Индустриальная со
циалистич. лига. В 1921 на съезде пред
ставителей социалистич. орг-ций была 
создана Коммунистич. партия Юж. Аф
рики — первая многорасовая пролетар
ская партия на Афр. континенте; к кон. 
20-х гг. подавляющее большинство в пар
тии составляли африканцы. До кон. 
20-х гг. большим влиянием среди афр. 
гор. и сел. населения пользовался Союз 
рабочих пром-сти и торговли (созд. 
в 1919), выступавший с антиимпериали
стич. позиций.

В 1924 к власти пришла Национали
стич. партия, к-рая в ходе выборов апел
лировала к националистич. чувствам из
бирателей-африканеров, к традициям бур
ского республиканизма и обещала бо
роться за провозглашение страны рес
публикой. Пр-во Герцога (1924—33) осу
ществляло программу дальнейшего уси
ления дискриминации всего небелого 
населения страны. Законы и циркуляры 
1924—26 о «цивилизованном труде» уста
навливали «цветной барьер» в пром-сти; 
африканцы официально отстранялись от 
большинства работ, требовавших опреде
лённой квалификации. Тяжёлое положе
ние африканцев ещё более усугубилось 
в годы мирового экономич. кризиса 
1929—33. Возросло число забастовок и 
крест, волнений. Засуха 1931 и падёж 
скота привели к голоду в резерватах и 
бегству крестьян в города. Ещё в 1928 
рабочие-африканцы создали Афр. фе
дерацию профсоюзов. В сер. 1929 ком
партия вместе с АНК, профсоюзами ра
бочих-африканцев, рядом орг-ций Сою
за рабочих пром-сти и торговли создала 
Лигу прав африканцев, к-рая выступила 
с требованием ликвидации режима «про
пусков» и «разрешений» для африканцев, 
за предоставление африканцам элемен
тарных демократии, прав, включая изби- 
рат. право и право на образование.

Мировой экономич. кризис 1929—33 
тяжело отразился на положении трудя
щихся масс. По стране прокатилась волна 
забастовок и восстаний. В этой обстановке 
правящие круги ЮАС попытались сгла
дить свои внутр, противоречия, чему 
в нек-рой степени способствовал Вест
минстерский статут 1931, согласно 
к-рому компетенция пр-ва ЮАС, как и 
др. брит, доминионов, была значительно 
расширена. В 1933 был создан ксалиц. 
кабинет во главе с Герцогом (премьер) и 
Смэтсом (вице-премьер), в 1934 произо
шло слияние Южно-Афр. и Национали
стич. партий в Объединённую партию. 
Лишь наиболее реакц. часть африканер
ских националистов отказалась признать 
слияние и воссоздала в 1935 «очищенную» 
Националистич. партию во главе с 
Д. Ф. Маланом. Пр-во Герцога — Смэт- 
са издало расистский закон 1936 «О пред
ставительстве африканцев» в парламен
те, по к-рому африканцы Капской пров., 
пользовавшиеся (в отличие от африкан
цев др. провинций ЮАС) избират. пра
вом, были исключены из общих с белы-
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ми списков избирателей И выделены в 
особую «туземную курию» для выборов 
3 деп. из лиц европ. происхождения.

После установления в Германии фаш. 
диктатуры (1933) в ЮАС широко рас
пространилось фаш. движение. Усили
лось влияние созданной в 1918 крайне 
националистич. бурской орг-ции «Бру- 
дербонд» («Союз братьев»). Возникло 
много орг-ций фаш. типа («Серые ру
башки» и др.), имевших свои военизир. 
отряды.

С началом 2-й мировой войны 1939—45 
часть лидеров Объединённой партии во 
главе с Герцогом и Националистич. пар
тия во главе с Маланом выступили про
тив участия ЮАС в войне на стороне 
Великобритании. Парламент большин
ством голосов высказался за поддержку 
Великобритании, что привело к форми
рованию нового пр-ва во главе со Смэт- 
сом. Многие африканерские национали
сты вышли из Объединённой партии. 
В ходе войны войска ЮАС участвовали 
в операциях против войск фашистской 
Германии в Сев. Африке и Европе. 
В 1942 были установлены консульские 
отношения между ЮАС и СССР. Гитле
ровская Германия, со своей стороны, воз
лагала большие надежды на фаш. орг-ции 
ЮАС, на африканерский национализм, 
стремилась использовать в своих целях 
несколько десятков тысяч немцев, жив
ших в ЮАС и Юго-Зап. Африке. На
ционалистич. партия неоднократно ста
вила в парламенте вопрос о выходе ЮАС 
из войны. В этих условиях пр-во Смэтса 
было вынуждено интернировать наиболее 
активных нацистов. В годы войны уско
рилось пром, развитие страны; пром-сть 
ЮАС удовлетворяла нужды не только 
своей армии, но и англ, вооруж. сил. 
Укрепился африканерский капитал, осо
бенно в обрабат. пром-сти. Началось npoj 
никновение в страну амер, монополий 
при одноврем. ослаблении позиций Ве
ликобритании.

В период войны окрепло профсоюзное 
движение. Возросло влияние компартии 
и др. демократия, орг-ций. В 1944 АНК 
принял развёрнутую программу своих 
действий — Билль о правах. В первые 
послевоен. годы обострилась борьба меж
ду демократия, и реакц. силами. В авг. 
1946 в течение недели бастовали почти 
100 тыс. горняков-африканцев. В ходе 
массовых репрессий был арестован весь 
состав Центр, и Йоханнесбургского к-тов 
компартии. Пр-во организовало процесс 
по делу о «гос. измене», окончившийся 
провалом. Резкое усиление реакции на
чалось с приходом в 1948 к власти На
ционалистич. партии. Пр-ва М алана 
(1948—54), Й. Г. Стрейдома (1954—58), 
X. Ф. Фервурда (1958—66), Б. Фор
стера (1966—78), П. Боты (с сент. 1978) 
усиливали террор и расовую дискрими
нацию.

Расовая дискриминация, лишение не
белого населения всех прав явились одной 
из особенностей развернувшегося про
цесса формирования ЮАС как малой 
империалистич. державы. После 2-й ми
ровой войны в стране ускорилось развитие 
местной монополистич. буржуазии; одной 
из экономич. основ её господства стал 
обширный гос.-монополистич. сектор 
пром-сти. Значит, размеры приобрёл вы
воз капитала. В 1948 Националистич. 
партия официально провозгласила по
литику апартхейда, что вело к дальней
шему усилению как капиталистич., так и 
докапиталистич. форм эксплуатации не

белого населения. Империалистич. юж
ноафр. гос-во устанавливает для неевро- 
пейцев уровень заработной платы и про
должительность рабочего дня, «барьеры» 
на пути приобретения профессий, вводит 
завуалированные формы принудит, труда, 
осуществляет принудительную регуляр
ную замену рабочей силы, применяет дру
гие меры внеэкономического принуждения. 
В результате в социально-экономическом 
и политическом развитии страны сочета
ются черты, характерные как для совр. 
империалистич. гос-ва, так и для колонии.

Закон о «подавлении коммунизма» 
(1950, с поправками 1951) запретил 
деятельность компартии; в 1950 компар
тия была распущена, но вскоре возро
дилась в нелегальных условиях под 
назв. Южно-Афр. коммунистич. партия 
(ЮАКП). Политика апартхейда вызвала 
резкий протест передовых сил страны. 
26 июня 1950 состоялись массовые де
монстрации протеста против запрещения 
компартии, против расистского законода
тельства и расправы с участниками пер
вомайских митингов; с этого времени 
26 июня ежегодно отмечается как День 
борьбы за свободу Юж. Африки. АНК 
и Южно-Афр. индийский нац. конгресс 
в 1952 провели массовую кампанию 
противодействия несправедливым зако
нам; пр-во арестовало более 8 тыс. участ
ников кампании и в 1953 приняло за
коны, жестоко карающие неподчинение 
дискриминац. законодательству. Несмот
ря на репрессии, в 1953 возникли Орг-ция 
цветного населения (впоследствии переи
менована в Конгресс цветного населения) 
и Конгресс демократов (объединил де
мократов европ. происхождения); в 1955 
создан Южно-Афр. конгресс профсоюзов, 
отвергающий принцип расовой дискрими
нации. Совместными усилиями прогрес
сивных орг-ций в 1955 было созвано наи
более представительное в истории страны 
собрание — Конгресс народов Юж. Афри
ки, на к-ром принята общая программа — 
Хартия свободы, содержащая требование 
полной ликвидации расовой дискримина
ции и проведения широких демократия, и 
социально-экономич. преобразований. Со
зыв Нар. конгресса и принятие Хартии 
ознаменовали создание союза всех про
грессивных орг-ций, отстаивающих под
линные интересы всех расовых групп, 
населяющих страну. В дек. 1956 власти 
арестовали 156 лидеров этих орг-ций по 
обвинению в «гос. измене». 21 марта 
1960 расстреляны демонстрации ов по
сёлках Шарпевиль и Ланга близ Йохан
несбурга (по решению ООН 21 марта 
отмечается ежегодно как День борьбы 
против расизма). В 1960 в течение 6 ме
сяцев действовало чрезвычайное положе
ние, за это время было арестовано 20 тыс. 
чел., запрещён АНК. Были вынуждены 
прекратить легальную деятельность и др. 
прогрессивные орг-ции. Продолжая на
сильственно удерживать в состоянии ко
лон. зависимости Юго-Зап. Африку, пр-во 
ЮАС распространило на неё политику 
апартхейда. Длит, время правящие круги 
ЮАС вели борьбу за захват англ, про
текторатов Басутоленд, Бечуаналенд и 
Свазиленд. Войска ЮАС использовались 
в воен, действиях в Корее (1950—53). 
В 1956 ЮАС разорвал консульские от
ношения с СССР.

Под давлением афр. и азиатских 
стран — членов брит. Содружества, вы
ступавших против расистского режима 
в ЮАС, пр-во ЮАС вынуждено было 
объявить о выходе страны из Содружест

ва. Проведя референдум среди белого 
населения, пр-во 31 мая 1961 провоз
гласило страну Южно-Африканской Рес
публикой (ЮАР). В 60-х гг. продолжа
лось становление гос.-монополистич. ка
питализма. По структуре экономики, 
масштабам осн. отраслей, использованию 
наёмного труда ЮАР вошла в число раз
витых капиталистич. стран. В то же вре
мя в с. х-ве сохранялись элементы об
щинной системы землевладения, прими
тивная агротехника. Продолжалась за
висимость экономики от иностр, капи
тала. В междунар. капиталистич. разде
лении труда за ЮАР оставалась роль по
ставщика сырьевых материалов для ка
питалистич. стран Зап. Европы и США, 
в частности продукциигорнодоб. пром-сти.

После провозглашения ЮАР антиде
мократический характер правительствен
ного курса усилился. В 1962 запрещён 
Конгресс демократов, закрыты вли
ятельные прогрессивные издания, арес
тованы виднейшие демократические дея
тели. Власти проводили политику, на
правленную на возрождение и закрепле
ние межплеменных барьеров. На основа
нии закона «О самоуправлении банту» 
(1959) в 60—70-х гг. на базе резерватов, 
занимавших менее 13% всей терр. стра
ны, были образованы по этнич. признаку 
т. н. «нац. отечества» (бантустаны) для 
коса, зулу и др. народов, в к-рых воз
рождалась власть вождей и старейшин 
(всего создано 10 бантустанов). Пр-во 
ЮАР объявило о предоставлении «неза
висимости» бантустанам Транскей (1976) 
и Бофутатсвана (1977), намереваясь в 
будущем распространить эту практику и 
на др. бантустаны. В соответствии с за
конодательством ЮАР провозглашение 
«независимости» бантустанов предпола
гает принудит, предоставление африкан
цам гражданства того или иного баятуста- 
на и лишение их гражданства ЮАР. «Не
зависимость» Транскея и Бофутатсваны 
не получила междунар. признания. Во
преки решению Ген. Ассамблеи ООН 
(1966), пр-во ЮАР продолжало незакон
ную оккупацию Намибии (Юго-Зап. Аф
рика), на к-рую была распространена 
программа бантустанизации.

В области внеш, политики пр-во ЮАР 
ориентировалось на Североатлантич. 
блок, действовало в тесном союзе с фаш. 
режимом Португалии (свергнут в 1974) 
и расистским режимом Юж. Родезии. 
В 60—70-е гг. пр-во ЮАР стремилось 
создать военный блок гос-в Южной 
Атлантики. Оно предпринимало усилия 
для поддержания наиболее реакц. сил 
в молодых гос-вах Африки, раскола афр. 
стран, внедрения в их экономику. След
ствием реакц. политики пр-ва была изо
ляция страны на междунар. арене. С кон. 
50-х гг. осуществляли бойкот ЮАР 
ряд стран Африки, политич., обществ, 
орг-ции и профсоюзы мн. стран др. кон
тинентов. Многие страны разорвали с 
ЮАР дипломатии, отношения. Орг-ция 
афр. единства (ОАЕ) уже на первой своей 
конференции (1963) потребовала исклю
чения ЮАР из ООН. Расовая дискрими
нация в ЮАР неоднократно осуждалась 
в резолюциях Ген. Ассамблеи и Совета 
Безопасности ООН; в нояб. 1977 Совет 
Безопасности ООН принял резолюцию 
об установлении эмбарго на поставки 
оружия в ЮАР. По решению Ген. Ассам
блеи ООН 1978 был объявлен годом борь
бы против апартхейда. Применению к 
ЮАР действенных санкций препятствова
ли реакц. круги Запада, рассматривавшие
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ЮАР как оплот неоколониализма в Аф
рике и источник громадных прибылей. 
Многие капиталистич. страны продол
жали поддерживать с ней дипломатии, и 
консульские отношения, сотрудничать 
как в экономии., так и в воен, областях. 
Со 2-й пол. 60-х гг. пр-во ЮАР, исполь
зуя трудности молодых афр. гос-в, доби
валось «диалога» с ними, чтобы выйти 
из изоляции, стремилось подчинить свое
му влиянию Малави, Лесото и нек-рые 
др. страны и использовать их для уста
новления политич. и экономич. контак
тов с др. гос-вами Африки.

Крах колон, режимов в Мозамбике и 
Анголе создал новую обстановку на Ю. 
Африки и вызвал расширение освободит, 
борьбы в ЮАР. Стремясь затормозить 
нац.-освободит, борьбу народов Афр. 
континента, пр-во ЮАР неоднократно 
предпринимало вооруж. провокации и 
прямые агрессивные акты против Анголы 
и др. независимых гос-в, оказывало 
всестороннюю поддержку расистскому 
режиму в Юж. Родезии, пытаясь при 
этом играть роль посредника в политич. 
урегулировании в этой стране. С 1973— 
1974 по 1977—78 воен, бюджет ЮАР уве
личился с 480 до 1711 млн. рэндов и 
составил Vs часть всех гос. расходов.

Во внутр, политике пр-ва ЮАР в кон. 
60— 70-х гг. усилились тенденции к 
политическому маневрированию, имею
щему целью сохранение основы режима 
апартхейда при устранении нек-рых наи
более одиозных его проявлений (т. н. 
«мелочного апартхейда» в спорте, быту 
и пр.).

70-е гг. ознаменовались ростом заба
стовочной борьбы трудящихся ЮАР. 
Только в янв. 1973 на 125 предприятиях 
Дурбана бастовало св. 100 тыс. чел. Ле
том и осенью 1976 происходили мощные 
выступления населения ЮАР против 
расистского режима. 16 июня 1976 власти 
расстреляли мирную 10-тыс. демонстра
цию школьников Соуэто. Волнения, вы
званные расстрелом в Соуэто, охватили 
многие районы страны. В авг.—окт. 
1976 массовые забастовки, в которых 
участвовали сотни тысяч человек, пара
лизовали деловую жизнь Йоханнесбурга 
и др. городов страны. Активизация анти- 
расистских выступлений вызвала новую 
волну репрессий со стороны властей. 
В окт. 1977 были запрещены 18 обществ, 
и молодёжных орг-ций. 13-я Ассамблея 
ОАЕ (июнь — июль 1976) подтвердила 
законность борьбы народа ЮАР под 
руководством его освободит, движений 
за ликвидацию апартхейда; 16 июня 
объявлено Днём памяти жертв Соуэто. 
Руководящая роль в борьбе против режи
ма апартхейда принадлежит ЮАКП и 
АНК, выдвигающим в своих программ
ных документах в качестве ближайшей 
задачи ликвидацию расистского режима 
и освобождение афр. населения всеми 
возможными методами, включая воору
жённые.

Лит.: Ленин В. И., Империализм, как 
высшая стадия капитализма, Поли. собр. 
соч., 5 изд., т. 27; е г о ж е, К десятилетнему 
юбилею «Правды», там же, т. 45; его же, 
Тетради по империализму, там же, т. 28; 
Ястребова И. П., Южно-Африканский 
Союз после второй мировой войны, М., 1952; 
Потехин И. И., Формирование нацио
нальной общности южноафриканских банту, 
М., 1955; Никитина И. А., Захват бур
ских республик Англией (1899 —1902), М., 
1970; Городнов В. П., Южноафрикан
ский рабочий класс в борьбе против реакции 
и расизма (50—60-е гг. XX в.), М., 1969; 
Давидсон А. Б., Южная Африка. Ста-
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новление сил протеста, М., 1972; Давид
сон А. Б., МакрушинВ. А., Облик да
лекой страны, М., 1975; Брайант А. Т., 
Зулусский народ до прихода европейцев, 
пер. с англ., М., 1953; Л е б а д и, Великий 
Октябрь и освободительное движение в Юж
ной Африке, пер. с англ., М., 1957; Ман
дела Н., Нет легкого пути к свободе, пер. 
с англ., М., 1968; Апартеид. Его последствия 
для образования, науки, культуры и инфор
мации, пер. с англ., М., 1969; Риттер Э., 
Чака Зулу, пер. с англ., М., 1977; The 
Oxford history of South Africa, v. 1 — 2, 
Oxf., 1970 — 71. А. Б. Давидсон.

VI. Политические партии, профсоюзы

Политические партии. Национа
листическая (Националь
ная) партия (National Party), осн. 
в 1913, представляет гл. обр. интересы 
крупных промышленников, финансистов, 
землевладельцев. Тесно связана с голл. 
реформатской церковью. Возрож
дённая националистич. пар
тия (Herstigte Nasionale Party), осн. 
в 1969 в результате раскола Национали
стич. партии и выделения из неё крайне 
правого крыла. Обвиняет Национали
стич. партию в недостаточно твёрдом 
проведении политики апартхейда и изме
не африканерскому национализму. Н о- 
вая республиканская п а р- 
т и я (New Republican Party), осн. в 1977 
на базе Объединённой и Демократии, 
партий. Объединяет часть крупной и ср. 
буржуазии, выступает против нек-рых 
сторон апартхейда при сохранении расо
вой дискриминации в отд. областях 
жизни. Прогрессивная феде
ральная партия (Progressive Fede
ral Party), созд. в 1977 в результате 
объединения Прогрессивно-реформистской 
партии (созд. в 1975) с группировкой, 
отколовшейся от бывшей Объединённой 
партии. Объединяет представителей бе
лой интеллигенции (преим. англоязыч
ной), мелкой и ср. буржуазии. Офици
ально провозгласив своей целью ликви
дацию апартхейда и создание многора
сового демократии, гос-ва, выступает 
за всеобщее избират. право (с иму- 
ществ. и образоват. цензами). Южно
африканская партия (South 
African Party), созд. в 1977 на базе пра
вого крыла бывшей Объединённой пар
тии. Южно-Афр. коммуни
стич. партия (The South Africa 
Communist Party), осн. в 1921 (до 1950 
носила назв. Коммунистич. партия Юж. 
Африки), с 1950-х гг. действует нелегаль
но. Афр. нац. конгресс (African 
National Congress), осн. в 1912, революц.- 
демократия. орг-ция афр. населения 
страны, допускающая в свои ряды пред
ставителей всех рас и национальностей, 
борется против апартхейда, расовой 
дискриминации, за превращение ЮАР 
в демократия, многорасовое государство. 
Южно-Афр. индийский на
циональный конгресс (Indian 
National Congress of South Africa), осн. 
в 1920. Конгресс цветного 
населения (Coloured People’s Con
gress), осн. в 1953. Три последние орг-ции, 
совместно выступающие против системы 
расовой дискриминации, имеют единую 
программу — Хартию свободы, приня
тую в 1955. Действуют также др. орг-ции 
афр. населения. В их числе Конвент 
чёрного народа, осн. в 1972, вы
ступает против апартхейда; П а н а ф- 
риканистский конгресс, 
созд. в 1959, экстремистская группиров
ка, отколовшаяся от Афр. нац. конгресса.
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Профсоюзы рабочих-африканцев не ре
гистрируются и не признаются властями 
и предпринимателями, запрещено также 
создание смешанных профсоюзов. Вопре
ки запретам в стране фактически дей
ствует ок. 60 многорасовых профсоюзов. 
Принцип расовой дискриминации отвер
гает Ю ж н о - А ф р. конгресс проф
союзов, осн. в 1955 (объединяет 
гл. обр. рабочих-африканцев), входит в 
ВФП. Совет профсоюзов ЮАР 
(осн. в 1954), выступая против единого 
профсоюзного движения, признаёт пра
во на существование профсоюзов, объе
диняющих трудящихся по расовому 
признаку. Крупнейшие профсоюзные 
центры, объединяющие белых трудящих
ся: Южно-Афр. конфедера
ция труда, осн. в 1957; Коор
динационный совет южно
афр. профсоюзов, осн. в 1973.

А. Б. Давидсон.
VII. Экономико-географический очерк
Общая характеристика экономики. 

ЮАР — индустриально-агр. страна, наи
более развитое в экономич. отношении 
гос-во в Африке. Занимает 1-е место 
среди капиталистич. и развивающихся 
стран по добыче руд золота, металлов 
платиновой группы, марганца, хромитов, 
сурьмы, ванадия, ювелирных алмазов, 
2-е — по добыче асбеста, 3-е — по про
из-ву урановых концентратов.

После 2-й мировой войны 1939—45 
большое развитие получила обрабат. 
пром-сть. Стоимость валового внугр. 
продукта в 1975 составила 24,3 млрд, 
рэндов, из к-рых на долю с. х-ва при
шлось (в % ) 8, горнодоб. пром-сти 16, 
обрабат. 24, стр-ва 5, торговли 14.

Для экономики страны характерно 
наличие черт, присущих как наиболее 
развитым капиталистич. гос-вам (высо
кая степень концентрации произ-ва и 
капитала, сосредоточение в руках гос-ва 
важных рычагов хоз. развития и др.), 
так и отсталым странам (докапиталистич. 
формы с.-х. произ-ва в бантустанах, 
высокая доля сырьевых товаров в экс
порте при одноврем. зависимости от им
порта машин и оборудования и пр.).

Важные позиции в экономике принад
лежат местному и иностр, монополистич. 
капиталу. Добыча полезных ископаемых 
полностью контролируется 7 финанс. 
концернами, крупнейший из них — «Анг- 
ло-Американ корпорейшен оф Саут Аф
рика», в к-ром наряду с англ, и амер, 
монополиями крупную роль играет мест
ная буржуазия европ. происхождения. 
В ряде важнейших отраслей обрабат. 
пром-сти (автосборка, нефтепереработка, 
резиновая пром-сть и др.) господствуют 
транснациональные монополии Зап. Ев
ропы и США. Общая сумма иностр, ка
питаловложений в экономику ЮАР в 
кон. 1974 составляла 12,8 млрд, рэндов, 
из к-рых на страны ЕЭС приходилось 
7,9 млрд, (из них более 3/4 на Великобри
танию, остальные гл. обр. на ФРГ и 
Францию), на Сев. и Юж. Америку 
2,6 млрд, (в подавляющем большинстве 
на США).

Видное место в экономике занимают 
гос.-капиталистич. предприятия; удель
ный вес гос. инвестиций в общей сумме 
ежегодных валовых капиталовложений 
приближается к 50%. У гос-ва сосредо
точены подавляющая часть выплавки 
чёрных металлов, произ-во электроэнер
гии, жел. дороги и порты, ряд пред
приятий хим. пром-сти.
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ЮГОСЛАВИЯ

Составлено и оформлено НРКЧ ГУГК 
в октябре 1977 г.

ШКАЛА ГЛУБИН И ВЫСОТ В МЕТРАХ
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ЮГОСЛАВИЯ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАРТА

KoHçynbiaHTtj карты: Л.А. Авдеичев, В.В. Бодрим
40 160 км

Составлено и оформлено НРКЧ ГУГК 
в октябре 1977 г.

МАСШТАБ 1 4 000 000
40 80. 120

нефти

о природного газа

каменного угля

бурого угля ®
© лигнита ®
© железных руд

марганцевых руд ®
хромитовых руд ®



ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ШКАЛА ГЛУБИН И ВЫСОТ В МЕТРАХ
340 км

глуиже 4Qùvj

Составлено и оформлено НРКЧ ГУГК 
в октябре 1977 г
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ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАРТА

Консультант нарты А. С. Покровский
340 км

Составлено и оформлено НРКЧ ГУГК 
в октябре 1977 г.

МАСШТАБ 18 500 000
85 170 255

Чёрная металлургия © каменного угля о оловянных руд

Цветная металлургия © урановых руд о сурьмяных руд

Машиностроение и металлообработка © железных руд © золота

Химическая марганцевых руд © платины

Нефтеперерабатывающая © хромитовых руд © циркониевых руд

Производство синтетического жидкого топлива © титановых руд © ториевых руд

Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная © никелевых руд © асбеста

Производство стройматериалов © ванадиевых руд © корунда

Текстильная © медных руд © фосфоритов

Кожевенно-обувная цинковых руд алмазов
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Расовая дискриминация, пронизыва

ющая все стороны жизни ЮАР, действует 
и в сфере экономики. Небелые, в пер
вую очередь африканцы, составляют по
давляющее большинство занятых в эко
номике. Вместе с тем законы «цветного 
барьера» запрещают коренным жителям 
выполнять мн. работы, требующие высо
кой квалификации. Это ведёт к острой 
нехватке квалифицированной рабочей си
лы и служит тормозом в экономич. 
развитии страны. В оплате труда афри
канцев и белых наблюдается резкая дис
пропорция: афр. рабочий, занятый в 
обрабат. пром-сти, получает в 5—6 раз 
меньше, чем белый (в горнодоб. отраслях 
этот разрыв ещё больше).

Промышленность. Добывающая 
пром-сть и энергетика. 
Горнодоб. пром-сть — одна из ведущих 
отраслей пром-сти ЮАР. Развитие её 
(с кон. 19 в.) было связано с освоением 
богатых месторождений алмазов и золо
та и превратило ЮАР в гл. поставщика 
мн. видов важнейших полезных ископае
мых (гл. обр. золота, алмазов, металлов 
платиновой группы). Динамика осн. по
казателей горнодоб. пром-сти показана в 
табл. 2.

Табл. 2.—Добыча о с н о в н i

1937 1 1955 1965 1976

Каменный уголь, млн. т............................... 15,5 32,1 48,5 75,7
Железная руда, млн. т ............................... 0,5 2,0 5,8 15,7
Марганцевая руда, тыс. т............................ 632 589 1775 57692
Хромиты, тыс. т...........................................
Медная руда, тыс. т, по содержанию ме-

169 542 942 20752

талла ....................................................................... 11,4 43,0 60,5 196,9
Сурьма, тыс. т.............................................. — 14,2 12,5 11,8
Золото, т .................................. ..................... 365,0 454,1 950,2 713,3
Платина и др. металлы платиновой группы, т 1,2 11,9 23,3 93, З2
Алмазы, тыс. кар ........................................ 1030 2629 5026 72952
Асбест, тыс. т волокна......................................... 26,0 109,0 218,4 370
Урановый концентрат, тыс. т ИзОз............... — 3,91 2,7 3,32

1 1956. 2 1975.
Основа топливно-энергетич. ресурсов 

ЮАР — кам. уголь. Наиболее крупные 
разрабатываемые месторождения его на
ходятся в пров. Трансвааль (бассейны 
Витбанк, Эрмело-Каролина, Спрингс), 
на к-рую приходится до 3/5 общего объёма 
добычи; разрабатываются также место
рождения в Оранжевой пров. (Ферени- 
гинг) и Натале (Данди-Ньюкасл, Фрей- 
хейд). Подавляющая часть добываемого 
угля потребляется в стране, на экспорт 
идёт ок. 3 млн. m. С 1976 действует порт 
Ричардс-Бей на вост, побережье, специали
зирующийся на экспорте угля. Св. 98% 
электроэнергии вырабатывается на тепло
вых электростанциях общей установлен
ной мощностью ок. 14 Мет (1975). Боль
шинство из них расположено в гл. пром, 
р-не страны, охватывающем юг Трансваа
ля и сев. часть Оранжевой пров. Выра
ботано электроэнергии 78,1 млрд, квт-ч 
(1976). В Кёберге (в 28 км от Кейптауна) 
с помощью Франции строится (1978) 
АЭС общей мощностью 1844 Мет.

Месторождения жел. руд разрабаты
ваются в Трансваале (Табазимби) и Кап
ской пров. (Сайшен, вблизи Постмас- 
бурга), для вывоза руд из Сайшена 
оборудован порт Салданья на Атлантич. 
побережье. На ЮАР приходится ок. 4/4 
общей добычи марганцевых руд в капи
талистич. мире; подавляющая часть руд 
поступает из р-на Постмасбурга. Значит, 
часть добываемой руды идёт на выплавку 
ферромарганца, по произ-ву к-рого ЮАР 
занимает одно из первых мест. Хромиты 

(ок. 2/5 добычи капиталистич. и разви
вающихся стран) разрабатываются в ок
ругах Рюстенбург и Лейденбург. Медные 
руды добываются в зап. части Капской 
пров. (месторождение Окип), а также 
на С. Трансвааля (Пхалаборва, Мессина). 
Добыча сурьмы (до V4 добычи капита
листич. мира) приурочена к С.-В. Транс
вааля.

Важнейшее значение в экономике имеет 
добыча золота, к-рая ведётся с 1884. 
Здесь сосредоточено св. 3/4 добычи капи
талистич. мира. После 2-й мировой войны 
добыча золота расширена в результате 
освоения ряда новых месторождений на 
юге Трансвааля (золотоносные р-ны — 
Дальнезападный Ранд, окрестности 
гг. Клерксдорп и Эвандер) и в сев. части 
Оранжевой пров. (р-ны гг. Велком и 
Вирджиния); эксплуатируется более 50 
крупных рудников, на к-рых занято 
450—500 тыс. горняков, гл. обр. афри
канцы, законтрактованные в бантуста- 
нах ЮАР и в соседних с нею странах. 
Уран добывается в провинциях Транс
вааль и Оранжевая (р-ны гг. Клерксдорп, 
Спрингс, Крунстад, Вирджиния), где 
уран извлекается из шламов обогати
тельных ф-к как побочный продукт при 

: X полезных ископаемых

переработке золотоносных конгломе
ратов.

Добыча платины (св. 4/5 добычи капи
талистич. мира) ведётся гл. обр. в р-не 
г. Рюстенбург (Трансвааль). Видное мес
то занимает добыча алмазов. Преобла
дают ювелирные сорта. На ЮАР падает 
15—20% весового количества и 65—70% 
стоимости алмазной продукции капита
листич. мира. Подавляющая часть алма
зов добывается в Капской пров., в р-не 
Кимберли — Блумфонтейн (алмазные 
трубки «Де Бирс», «Блумфонтейн», «Дю- 
тойтспен», «Becce л тон», «Финш»), в 
центр, части Трансвааля («Премьер») и 
на Ю.-З. Оранжевой пров. (Яхерсфон- 
тейн, Коффифонтейн).

Добыча асбеста сосредоточена преим. 
в провинции Трансвааль (до 80% ), в 
адм. округах Барбертон, Каролина, а так
же — в Капской провинции (в поясе При- 
ска — Куруман). Ведётся также добыча 
олова, никеля, серебра, титана, ванадия, 
плавикового шпата, фосфатов, графита 
и др.

Обрабатывающая про
мышленность. Среди отраслей 
обрабат. пром-сти в 1972 по стоимости 
продукции 38,2% приходилось на метал
лургию, металлообработку и маши
ностроение, 19,7% — на пищевкусовую, 
11,7% — на текст., швейную, кож.-обув, 
и трикот., 14,7% —на химич., 6,4% — 
на бум. и полиграфии., 3% — на лесо- 
обр. и мебельную, 6,3% — на пр. от
расли. Особое внимание уделяется воен. 

отраслям промышленности, к-рые разви
ваются при помощи стран Западной Ев
ропы.

Св. 85% продукции чугуна и стали 
производится на предприятиях гос. кор
порации «ИСКОР»; металлургия, з-ды с 
полным циклом расположены в р-нах 
городов Претория, Фандербейлпарк и 
Ньюкасл. Выпуск высококачеств. сталей 
и ферросплавов производится на з-дах в 
Ференигинге, Витбанке, Кукфонтейне 
и др. Произ-во чугуна в 1976 составило
5,7 млн. т, стали 7,3 млн. т. З-ды 
цветной металлургии — в Спрингсе, Джер
мистоне, Претории, Окипе.

Осн. центры металлообработки и ма
шиностроения — Джермистон, Спрингс, 
Ференигинг. Развито произ-во горного 
оборудования (в Спрингсе), подъёмных 
кранов (в Питермарицбурге), котлов 
(в Кейптауне, Дурбане, Ференигинге). 
Автомоб. пром-сть представлена авто
сборочными предприятиями, принадле
жащими монополиям США, ФРГ, Ита
лии, Великобритании; в 1975 собрано 
311 тыс. автомобилей, в т. ч. 206 тыс. 
легковых. Осн. центр — Порт-Элизабет 
с городом-спутником Эйтенхахе. Имеются 
предприятия по стр-ву ж.-д. вагонов (в 
р-не Кейптауна и в Найджеле), по сбор
ке локомотивов (в Блумфонтейне и Эй
тенхахе), по произ-ву велосипедов (в Йо
ханнесбурге, Ференигинге и Спрингсе). 
В Йоханнесбурге действует з-д по про
из-ву двигателей внутр, сгорания, на з-де 
в Меертоне налажен выпуск дизельных 
двигателей. С.-х. машиностроение сосре
доточено в Джермистоне и Спрингсе. 
Значит, развитие получило произ-во 
электромоторов и электротехнич. обору
дования (в Спрингсе, Порт-Элизабете и 
Ист-Лондоне) и кабеля (в Ференигинге). 
В портовых городах Порт-Элизабет, 
Кейптаун и Дурбан строятся суда неболь
шого тоннажа.

Интенсивно развивается хим. пром-сть, 
представленная рядом крупных з-дов 
компании «АЭКИ», в значит, степени 
контролируемой англ, капиталом; на з-дах 
в Моддерфонтейне (вблизи Йоханнесбур
га), в Сомерсет-Уэсте (около Кейптау
на), Умбогинтвини (близ Дурбана) и др. 
налажено произ-во серной к-ты, взрыв
чатых веществ, искусств, удобрений, 
продукции осн. химии, фармацевтич. пре
паратов, синтетич. материалов. На базе 
месторождения фосфоритов в Пхалаборве 
работает з-д суперфосфата. Осн. произ
водитель каустич. соды ои хлора — з-д 
в Клипфонтейне (около Йоханнесбурга). 
Предприятия лакокрасочной пром-сти 
расположены в Ист-Лондоне, Дурбане и 
Джермистоне, по произ-ву автопокры
шек — в Дурбане, Порт-Элизабете и Пи
термарицбурге, они принадлежат транс
национальным монополиям «Гудьир», 
«Файрстон» и «Данлоп». В нефтепере
работке господствуют компании «Мобил», 
«Калтекс», «Шелл» и др.; мощность 4 
нефтеперераб. з-дов 22 млн. т (на нач. 
1977), они базируются на импортной 
нефти. Крупные нефтеперераб. з-ды рас
положены в Кейптауне и Дурбане.

Произ-во искусств, жидкого топлива 
сосредоточено на з-де в Сасолбурге (на 
С. Оранжевой пров.), принадлежащем 
гос. корпорации «САСОЛ»; его продук
ция обеспечивает потребности страны в 
жидком топливе на 9—10%. Здесь по
бочно производится парафин, смола, 
сернокислый аммоний и др. Нем. з-ды 
размещены близ Кейптауна, Йоханнес
бурга и др. крупных городов; выработка
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цемента 7 млн. т (1977). Широко раз
вита пищ. пром-сть (произ-во овощных, 
фруктовых и рыбных консервов, вино
делие и пивоварение, сахароварение и 
др. отрасли). Значит, развитие в после-
воен. годы получила текст, пром-сть — 
шерстопрядение (в Дурбане, Йоханнес
бурге, Эйтенхахе и др.), произ-во шерстя
ных и хл.-бум. тканей (в Кейптауне, 
Йоханнесбурге, Ист-Лондоне, Порт-Эли
забете, Бенони, Барбертоне и др.), одеял 
(в Гаррисмите), синтетич. волокон (в 
Умкомаасе). Для пром-сти ЮАР харак
терно сочетание новейших индустриаль-
ных методов с широким использованием 
ручного труда на базе нещадной эксплуа
тации африканцев.

Сельское хозяйство служит осн. источ
ником существования 2/з коренных жи
телей. Резко отличаются друг от друга 
два типа х-в: крупное высокотоварное 
х-во белых (европ. сектор) и крайне 
примитивное х-во африканцев в бантус
танах. В европ. секторе в 1969 было 
91,9 тыс. ферм общей площадью 88,5 
млн. га. По переписи 1961 на фермы с 
4 тыс. га и выше (4,1% от общего числа 
фермерских х-в) приходилось 38,6% все
го фермерского земельного фонда. Хо
зяйства, площадь которых не превышала 
85 га (30% всех ферм), занимали 7,7% 
всех земель. Число ферм за 1961—69 со
кратилось на 13,3 тыс. Белые фермеры 
широко используют принудит, и полу- 
принудит. труд афр. батраков и скват
теров (мелких арендаторов, проживаю
щих на фермах вместе со своими семья
ми и арендующих клочки земли на усло
виях отработочной ренты). Число афри
канцев, эксплуатируемых на фермах бе
лых, превышает 2,5 млн. чел. После 2-й 
мировой войны на фермах белых прово
дится интенсификация с. х-ва путём 
повышения агротехнич. уровня, внедре
ния механизации и применения искусств, 
удобрений. В 1975 использовалось 
176 тыс. тракторов, 21,5 тыс. зерноубороч
ных машин. Йз общей стоимости с.-х. 
продукции, даваемой х-вами белых и 
составившей 1629 млн. рэндов в 1972/73,

Плантации апельсинш в провинции На
таль.
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на долю земледелия пришлось 828,3 млн., 
животноводства — 800,7 млн. рэндов.

Площадь земель, пригодных для воз
делывания, составляет 12% общей пло
щади страны. Участки, на которых приме-
няется искусственное орошение, зани
мают 3,7% всей возделываемой земли 
в х-вах белых и 0,1% в бантустанах. 
Имеющиеся ирригац. системы использу
ют воды рр. Оранжевая, Вааль, Оли
фанте, Грейт-Фиш и др. Земельный фонд 
х-в белых, занятый посевами различных
с.-х. культур, в 1972 составлял 11,7 млн. 
га. Б. ч. посевных площадей используется
под зерновыми. Распределение площадей 
и сбор зерновых показаны в табл. 3.

Табл. 3. —Площадь и сбор 
зерновых культур

Площадь, тыс. га Сбор, тыс. т
1961-
— 65* 1972 1976 1961-

— 65* 1972 1976

Кукуру
за 4186 5650 5700 5248 9630 7312

Пшени
ца 1197 1450 1460 834 1746 2239

Сорго 296 380 281 292 556 260
Овёс 234 220 225 107 105 85

* В среднем за год.

Выращивание кукурузы, являющейся 
важнейшей зерновой культурой, ведётся 
в основном в пров. Трансвааль и Оран
жевая; ок. V4 её урожая экспортируется. 
Пшеница производится гл. обр. на Ю.-З. 
Капской и С.-В. Оранжевой провинций. 
Важное значение имеет произ-во технич. 
культур — сах. тростника (гл. район его 
выращивания — прибрежная полоса На
таля), хлопчатника и табака (преим. на 
орошаемых землях в Трансваале), ара
хиса. Произ-во осн. технич. культур в 
1976 составило (тыс. m): сахара (сырца) 
2042, хлопка-волокна 27, табака 34, ара
хиса (неочищенного) 153.

Видное место в с. х-ве белых принад
лежит садоводству (выращивание цитру
совых, а также персиков, абрикосов, 
груш, яблок, слив) и виноградарству, 
распространённым гл. обр. на Ю.-З. 
Капской пров. Осн. р-н произ-ва цитру
совых — Трансвааль. В ниж. течении 
р. Грейт-Фиш, поблизости от гг. Ист

-Лондон и Грейамстаун сосредоточены 
плантации ананасов. Однако подавляю
щая часть земель используется как ес
теств. пастбища. В 1972/73 в х-вах белых 
фермеров насчитывалось 10,5 млн. голов 
кр. рог. скота, 30,8 млн. овец, 4,1 млн. 
коз, 1,0 млн. свиней. Важное экспортное 
значение имеет интенсивное овцеводство. 
ЮАР занимает важное место в капита
листич. мире по настригу овечьей шерсти 
(105 тыс. т в 1974/75). Гл. р-н шёрстного 
овцеводства — плоскогорья Карру в Кап
ской пров. На С.-З. р-на значит, развитие 
получило каракулевое овцеводство.

На с. х-ве бантустанов, площадь к-рых 
составляет лишь 13% терр. ЮАР, отрица
тельно сказывается нехватка земли, ве
дущая к истощению почв, допотопные 
методы обработки земли, вынужденный 
отказ от применения с.-х. машин и 
удобрений и др. Под посевами занято 
1,6 млн. га. Урожайность культур пре
дельно низка и составляет по зерновым 
1,5—4 ц с га. Согласно переписи 1970, 
в бантустанах имелось 3,5 млн. голов 
кр. рог. скота, 3,4 млн. овец и 2,9 млн. 
коз. Африканцы вынуждены покупать 
продовольствие в х-вах белых.
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Общая площадь, занятая лесами, 
4,1 млн. га, в т. ч. под естеств. лесами 
0,25 млн. га. Из искусств, лесонасажде
ний наибольшее хоз. значение имеют 
плантации сосны в вост. Трансваале и 
австрал. акации в Трансваале и Натале. 
После 2-й мировой войны значитель
но развилось мор. рыболовство (улов 
1,5 млн. т в 1976). Осн. р-н рыбного 
промысла расположен вдоль зап. побе
режья.

Транспорт. Протяжённость ж.-д. ли
ний в 1976 составляла 22,4 тыс. км 
(в т. ч. 706 км узкой колеи), из них элек
трифицированных дорог 4,8 тыс. км. 
Крупные порты (грузооборот св. 5 
млн. т): Дурбан, Ричардс-Бей, Сал
данья, Кейптаун, Порт-Элизабет. Торг, 
флот на 1 июля 1977 имел общий тон
наж 476,3 тыс. брутто per. т. Протяжён
ность автогужевых дорог с твёрдым 
покрытием ок. 40 тыс. км (1975). 
Число автомашин (1975)3,1 млн. Авиали
ниями связаны все важнейшие города 
страны. Через ЮАР проходят многие 
междунар. авиалинии.

Внешние экономические связи. Для 
ЮАР характерен хронич. дефицит торг, 
баланса. В 1976 объём внеш, торговли 
составил 10 млрд, рэндов, в т. ч. экспорт 
4,1 млрд., импорт 5,9 млрд, рэндов, 
к-рый далеко не всегда возмещается 
за счёт реализации добываемого золота и 
вынуждает ЮАР прибегать к займам, 
что ведёт к росту внеш, задолженности. 
Значит, часть экспорта (более 30%) 
составляет минеральное и с.-х. сырьё, 
не подвергшееся существенной переработ
ке (руды металлов, необработанные алма
зы, уголь, зерно, скот в живом и забитом 
виде, шерсть, шкуры, свежие фрукты 
и пр.). Несколько выше (35—40%) доля 
полуфабрикатов горнодоб. пром-сти и 
подвергшаяся обработке с.-х. продукция 
(концентраты различных минералов, фер
росплавы, жиры растит, и животного 
происхождения, шерстяная пряжа, сахар, 
бум. масса). Растёт экспорт готовой про
дукции (выплавленных металлов, брил
лиантов, сахара, фруктовых, овощных 
и рыбных консервов, вина, горного обо
рудования). Осн. статьи импорта — ма
шины и оборудование (40—50% ), прокат 
чёрных и цветных металлов (ок. 10% ), 
текст, изделия (10—12%), продукция 
химич. пром-сти (7—10%), продовольст
вие (5—8%). Осн. внешнеторг, партнё
рами в 1976 были (в % ): Великобрита
ния (22,2 экспорта и 17,6 импорта), Япо
ния (соответственно 11,5 и 10,2), ФРГ 
(10,5 и 18), США (10,2 и 21,6). Ден. 
единица — южноафриканский рэнд; 
1 рэнд =1,15 долл. США (март 1978).

Экономико-географические районы. 
Запад (40% терр., 20% нас.) зани
мает зап. часть Капской пров. Агр. р-н. 
На Ю.-З. и Ю. в районах поливного 
земледелия (особенно в долинах рр. 
Олифанте, Брие) — посевы пшеницы, 
сады, виноградники, плантации цитрусо
вых. На остальной терр.— шёрстное ов
цеводство, в т. ч. каракулеводство (на 
С. р-на). Пром-сть пищевая (гл. обр. 
виноделие), текст, химическая. Судоре
монт. Автосборка. Гл. экономич. центр — 
Кейптаун. Юго-Восток (10% терр., 
20% нас.) занимает вост, часть Капской 
пров. Агр. р-н. В долинах рек Грейт- 
Фиш и Сандис — орошаемое земледелие: 
плантации ананасов и цитрусовых. На 
б. ч. остальной терр.— шёрстное овце
водство; на Ю.-В.— пастбищное ското
водство и мотыжное земледелие. Пищ.
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(в основном консервная) и текст, пром-сть. 
Автосборка. Гл. экономич. центр — Порт- 
Элизабет. Восток (ок. 10% терр., 
ок. 20% нас.) занимает пров. Наталь. 
Агр.-пром. р-н. По побережью — планта
ции сах. тростника, а также ананасов и 
бананов. Разведение кр. рог. скота. До
быча кам. угля, титана, циркония. Пищ. 
(особенно сах.), текст., нефтеперераб., 
хим., деревообр. пром-сть. Чёрная метал
лургия (Ньюкасл). Гл. экономич. центр— 
Дурбан. Северо-Восток (40% 
терр., 40% нас.) занимает пров. Транс
вааль, Оранжевую и С.-В. Капской. 
Пром.-агр. р-н. оПром. ядро р-на — 
Витватерсранд (Йоханнесбург, Прето
рия, Фандербейлпарк, Куксфонтейн, 
Спрингс). Гл. р-н горнодоб. (золото, 
уран, алмазы, платина, кам. уголь, жел. 
и марганцевые руды, хромиты) и обра
бат. (чёрная металлургия, машинострое
ние, хим., текст., кож.-обув.) пром-сти. 
С.-х. р-ны с преобладанием посевов пше
ницы, пшеницы и кукурузы, разведения 
кр. рог. скота, культивирования фруктов 
субтропич. и умеренного поясов. В при
городах — овоще- и плодоводство, мо
лочное животноводство.

Лит.: Дмитревский Ю. Д.» Африка. 
Очерки экономической географии, М., 1975; 
Моисеева Г. М., Южно-Африканская 
Республика, М., 1966; Покровский
А. С., Горнодобывающая промышленность 
Южно-Африканской Республики, М., 1967; 
Розин M. С., Минеральные богатства 
Африки, М., 1972; Houghton D. Н., 
D a g u t J., Source material on the South 
African economy: 1860—1970, v. 3, Cape 
Town —Oxf., 1973; South Africa. Economic 
growth and political change, L., 1974.

А. С. Покровский.
VIII. Вооружённые силы
Вооруж. силы состоят из сухопутных 

войск, ВВС и ВМС. Верх, главнокоман
дующий — президент; непосредств. руко
водство осуществляет министр обороны. 
Комплектуются вооружённые силы по 
найму и по призыву, срок действит. 
воен, службы 24 мес. _ Общая числен
ность вооруж. сил (1977) ок. 55 тыс. 
чел. Сухопутные войска (41 тыс. чел.) 
имеют 1 танк., 1 механизир. и 4 мотопех. 
бригады, 2 парашютных батальона, 
8 полков полевой артиллерии, 9 зенитно- 
арт. полков, неск. инж. батальонов, пол
ков связи и др. подразделений и частей 
боевого и материально-технич. обеспече
ния. Вооружение гл. обр. иностр, про
из-ва. ВВС (8,5 тыс. чел.) насчитывают 
362 боевых самолёта, всего 12 эскадри
лий, в т. ч. 2 эскадрильи бомбардиров
щиков, 2 — истребителей-бомбардировщи
ков, 3 — разведывательных самолётов, 
4 — трансп. самолётов. ВМС (5,5 тыс. 
чел.) имеют 3 подводные лодки, 2 эскад
ренных миноносца, 6 сторожевых кораб
лей, 11 тральщиков, 4 сторожевых катера.

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

воохранение. В 1971, по данным Все
мирной организации здравоохранения, 
рождаемость на 1 тыс. жит. составляла 
для цветного населения 35,6, смерт
ность — 13,4, детская смертность —122,1 
на 1 тыс. живорождённых; для индийцев 
соответственно 33,8; 6,8; 35,6 и для бе
лых — 23,6; 8,8 и 20,9. Ср. продолжи
тельность жизни (1959—60) белых у 
мужчин 64,7, у женщин 71,7 лет, цветных 
соответственно 49,6 и 54,3. Точных дан
ных о соответствующих демографии, по
казателях, характеризующих здоровье 

африканцев, не имеется. Распространена 
инфекц. патология (туберкулёз, брюш
ной тиф и др.).

В 1973 было 788 леч. учреждений на 
156,2 тыс. коек (6,4 койки на 1 тыс. жит.). 
Работали 12 тыс. врачей (1 врач на 
2 тыс. жит.), 1,7 тыс. зубных врачей,
4,8 тыс. фармацевтов, 451 провизор и 
св. 90 тыс. лиц ср. и др. мед. персонала. 
Врачей готовят на 5 мед. ф-тах ун-тов. 
В 1973 расходы на здравоохранение со
ставили 1,8% гос. бюджета.

Ветеринарное дело. На терр. ЮАР 
в течение 1976 зарегистрированы неблаго
получные очаги: по контагиозной плевро
пневмонии кр. рог. скота 3, нодулярному 
дерматиту — 150, сиб. язве — 4, блутан- 
гу — 93, чуме лошадей — 10, бешен
ству — 182, бруцеллёзу — 239, туберку
лёзу — 218, болезни Ньюкасла — 29, че
сотке овец — 322. Встречаются также 
афр. чума свиней, злокачеств. катараль
ная горячка кр. рог. скота, ящур, вибриоз, 
эмфизематозный карбункул, инфекц. 
гидроперикардит, риккетсиозный керато
конъюнктивит, геморрагия, септицемия, 
контагиозная эктима, энтеротоксемия, 
энзоотия, аборт овец, язвенный лимфан
гит, скрейпи овец, инфекц. атрофия, ри
нит, лейкоз птиц, лептоспироз, тейлериоз, 
трихомоноз, анаплазмоз, бабезиоз, эхи
нококкоз, токсоплазмоз, фасциолёз, фин
ноз и др. гельминтозы. Вет. служба — 
в ведении секретаря с.-х. технич. служб. 
Вопросы вет.-сан. экспертизы мяса — 
в ведении Мин-ва здравоохранения. Гос. 
вет. сеть немногочисленна, имеется в 
провинциях и магистратах. В крупных 
животноводч. х-вах работают частно
практикующие вет. врачи. В провинциях 
функционируют диагностич. вет. лабора
тории. В стране 915 вет. врачей (1976). 
Борьба с болезнями животных проводит
ся в основном путём создания кордонов 
на границе и внутри страны. Вет. спе
циалистов готовит вет. ф-т ун-та Прето
рии. Науч, работа по ветеринарии про
водится в н.-и. ин-те (Ондерстепорт) и 
региональных вет. лабораториях.

С. И. Картушин.
X. Просвещение
Организация просвещения в стране 

строится по строго расовому признаку: 
дети белых, цветных, банту и индийцев 
учатся в разных уч. заведениях по раз
ным программам и учебникам. Для детей 
белых обучение обязательно в течение 
9 лет (с 7 до 16). В 1976 введено 4-летнее 
обязат. обучение для всех африканцев 
(с 7 до 11 лет), а для детей цветных — 
обучение разной продолжительности 
(в провинции Наталь с 7 до 16 лет, в 
Капской провинции с 7 до 14).

Дошкольные учреждения фактически 
посещают только дети белых. Начальное 
обучение (7—8-летнее) осуществляется 
в 2- или 3-летних школах для малышей 
и 5-летних начальных школах. Дети 
банту и индийцев обучаются на родном 
языке. Уровень начального образования 
детей белых выше, чем остальных. Об
разование осн. массы детей банту огра
ничивается начальной школой, причём 
не все из них доходят до выпускных 
классов. После 7-летней начальной школы 
можно поступить в ср. общеобразоват. 
или ср. технич. школу, после 8-летней 
также в пед. школу или ремесл. уч-ще. 
Ср. школа — 5-летняя; состоит из 3-лет
ней младшей ср. школы и 2-летней стар
шей. Из младшей ср. школы можно по
ступить, кроме старшей средней, в ком

мерческую или домоводческую ср. шко
лу, на младшее отделение технич. коллед
жей, из старшей ср. школы — в ун-т, 
пед. колледж, на старшее отделение 
технич. колледжа.

В 1974 было 2565 начальных и ср. 
школ для детей белых, где обучалось 
903,5 тыс. уч-ся, св. 14,2 тыс. школ 
для небелых (4,3 млн. уч-ся). Проф.- 
технич. образование детей белых осу
ществлялось (1972) в 13 технич. коллед
жах (45,5 тыс. уч-ся), небелых — в 2 
колледжах (8,4 тыс. уч-ся), 6 технич. и 
21 ремесл. школах (4 тыс. уч-ся).

В систему высшего образования входят 
(1974) 11 ун-тов для белых (95,88 тыс. 
студентов), 5 ун-тов для небелых (ок. 
9 тыс. студентов) и 6 высших технич. 
колледжей (64,2 тыс. студентов). Круп
нейшие ун-ты: Южной Африки универ
ситет, Ун-т Претории (осн. в 1908,
14.8 тыс. студентов в 1976/77), Ун-т 
в Стелленбосе (осн. в 1918, св. 10 тыс. 
студентов), Ун-т Витватерсранда в Йохан
несбурге (осн. в 1922, св. 10,8 тыс. сту
дентов), Кейптаунский ун-т (осн. в 1829,
7.8 тыс. студентов).

Библиотеки: Публичная б-ка в Блум
фонтейне (255,8 тыс. тт. в 1977); Гор. 
б-ка (1 млн. тт.); Парламентская б-ка 
(200 тыс. тт.); Южно-Афр. публичная б-ка 
(520 тыс. тт.) и Б-ка ун-та (675 тыс. тт.) 
в Кейптауне и др. Музеи: Нац. музей в 
Блумфонтейне; Южно-Афр. музей исто
рии культуры, Южно-Афр. нац. галерея 
и др. в Кейптауне и др.

В. П. Лапчинская.
XI. Научные учреждения
Организация науки испытывает силь

ное влияние политики апартхейда и дис
криминации небелого населения, к-рое 
практически полностью отстранено от 
науч, деятельности. Гос. центр органи
зации и координации науч, работ — Со
вет по науч, и пром, исследованиям (осн. 
в 1945, Претория). В его ведении нахо
дятся н.-и. ин-ты: электротехнич., мате
матич., лесопром., гидрологии, и др. 
Объединение по исследованию космич. 
лучей; лаборатория физич. исследований; 
группа по физике твёрдого тела; ряд 
обсерваторий и науч, станций, в т. ч. 
в Антарктиде, крупной организацией 
является Комиссия по атомной энергии 
(1948), имеющая Центр ядерных иссле
дований в Пелиндабе и др. науч, и кон
структорские подразделения. Н.-и. цент
ры входят также в систему мин-в: здра
воохранения, с. х-ва, транспорта, геоло
гии и др. Крупными н.-и. лабораториями 
располагают ок. 50 частных пром, фирм, 
в т. ч. «Африкан эксплозивс» (разработка 
взрывчатых веществ), «Де Бирс консо
ли дейте д майне» (исследование алмазов, 
технология высоких давлений и др.), 
«Портландцемент» и др. К частному сек
тору относятся также науч, об-ва и объ
единения, большинство к-рых входит 
в Ассоциацию науч, и технич. об-в ЮАР 
(1920). К т. н. «бесприбыльным» орг-циям 
относится Южноафр. академия наук и 
иск-в (1909). Исследования по естеств. 
наукам ведут также.ун-ты; здесь же со
средоточены работы по истории, этногра
фии и др. (характерны расистские кон
цепции). Гос-во контролирует науч, дея
тельность в этой области через т. н. Совет 
по гуманитарным исследованиям (1969). 
Значит, часть н.-и. и опытно-конструктор
ских работ подчинена тенденциям мили
таризации: ведётся разработка новых ви
дов отравляющих веществ, ракетного
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388 южно
оружия и др. С помощью нек-рых стран— 
членов НАТО ведётся подготовка к со
зданию ядерного оружия. В 1-й пол. 20 в. 
в ЮАР работали нек-рые крупные учё
ные-медики, в т. ч. М. Тейлер (Нобелев
ская пр., 1951, за исследования по жёл
той лихорадке). В 60-х гг. получили 
известность труды по хирургии К. Бар
нарда.

Лит.: Апартеид. Его последствия для об
разования, науки, культуры и информации, 
М., 1969. Б. А. Старостин.

XII. Печать, радиовещание, 
телевидение
По офиц. данным, в 1977 в ЮАР издава

лось св. 20 крупных ежедневных газет, а 
также св. 80 еженедельных, ежемесячных 
и ежеквартальных газет и журналов. В 
числе наиболее влият. изданий на яз. аф
рикаанс ежедневные газеты «Трансвалер» 
(«Die Transvaler»), с 1937, тираж 50 тыс. 
экз. (здесь и ниже данные 1977), «Фа- 
дерланд» («Die Vaderland»), с 1914, 
66 тыс. экз.,— издаются в Йоханнесбур
ге, «Бюргер» («Die Burger»), с 1915, 
ок. 65 тыс. экз. (Кейптаун), еженедель
ник «Брандваг» («Die,Brandwag»), с 1971, 
св. 50 тыс. экз. (Йоханнесбург),— все 
эти издания, как правило, отражают 
точку зрения Националистич. партии. 
На англ. яз. издаются ежедневные газеты 
«Ранд дейли мейл» («Rand Daily Mail»), 
с 1902, тираж св. 130 тыс. экз., «Стар» 
(«The Star»)^ с 1887, св. 180 тыс. экз.,— 
издаются в Йоханнесбурге; «Аргус» («The 
Argus»), с 1857, св. 110 тыс. экз. (Кейп
таун), «Натал меркьюри» («Natal Mer
cury»), с 1852, 70 тыс. экз., «Дейли 
ньюс» («The Daily News»), с 1878, 95 тыс. 
экз.,— издаются в Дурбане; еженедель
ники «Санди тайме» («Sunday Times»), 
с 1906, ок. 500 тыс. экз.,«Санди экспресс» 
(«Sunday Express»), с 1934, св. 175 тыс. 
экз.,— издаются в Йоханнесбурге.

Печатные органы Южно-Афр. компар
тии (ЮАКП), Афр. нац. конгресса (АНК), 
др. прогрессивных и демократии, орг-ций 
запрещены и издаются в подполье или 
за рубежом. Йз Дания ЮАКП: газе
та «Инкулулеко-фридом» («Incululeko- 
Freedom»), с 1971, теоретич. журн. «Аф
рикан комьюнист» («The African Commu
nist»), с 1959 (издаётся в Лондоне). 
Издания АНК: журналы «Майибуйе» 
(«Mayibuye»), с 1966 (издаётся в Лусаке, 
Замбия), «Сечаба» («Sechaba»), с 1967 
(издаётся в Дар-эс-Саламе, Танзания).

Действует акц. информац. агентство 
Саут Африкан пресс ассошиэйшен, осн. 
в 1938. Радиовещание осуществляет Юж
но-Афр. радиовещат. корпорация, осн. 
в 1936. Телевиз. передачи ведутся с янв. 
1976. Е. Ф. Крышкин.

XIII. Литература
Лит-ра народов ЮАР развивается на 

языках группы банту (зулу, коса, суто, 
чуана), готтентотских и бушменских, но 
в основном на языках англ, и африкаанс. 
Фольклор включает героич. эпос, воз
никший в период колонизации, ист. ле
генды, древние бушменские и готтентот
ские сказки о животных, волшебные 
зулусские сказки, пословицы и пого
ворки. Письм. произв. появились в сер. 
19 в. после введения письменности на 
афр. языках (на основе лат. алфавита). 
Основатель лит-ры на суто — Т. Мофоло 
(1877—1948), автор ист. романа о зулус
ском вожде Чаке («Чака», 1925).

В кон. 19 — нач. 20 вв. появилась 
антикодон, проза Олив Шрайнер (1855—
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1920). С революц.-романтич. стихами 
дебютировал поэт-африканер Ф. Э. Сел- 
лирс (1865 —1940). Социально-экономич. 
сдвиги, усиление рабочего и антирасист- 
ского движения после 1-й мировой войны 
1914—18, возникновение компартии в 
1921 нашли отражение в лит-ре, особенно 
в соч. писателей-африканцев. В романах 
Дж. Дубе (ум. 1946), М. Фузе, Р. Зломо 
(р. 1901), К. Мкайи выдвигается идея 
сплочения народов банту. Свободолюбие, 
протест против несправедливости и ра
сизма звучат в патриотич. поэме «Долина 
тысячи холмов» (1941) Г. Зломо (1905— 
1945), сб-ках стихов «Песни зулуса» 
(1935) и «Небосвод» (1945) Б. У. Вила- 
кази (1906—47), а также в творчестве бе
лых — Сары Гертруды Миллин (р. 1889), 
Л. ван дер Поста (р. 1906), У. Плумера 
и др. В 30-е гг. традиц. темы сменяются 
общечеловеческими. Трилогия из жизни 
белого бедняка «Ампи» (1924—42) Й. ван 
Брюггена (1881—1957) — первое дости
жение критич. реализма в лит-ре на афри
каансе. Один из наиболее ярких пред
ставителей группы поэтов, т. н. тридцат
ников, Н. ван Вейк Лаув (р. 1906) соз
дал монументальный лиро-эпос «Рака» 
(1941). Э. Крихе (р. 1910) отразил 
в «Песне фашистских бомбардировщи
ков» (1937) и «Балладе о военнопленных» 
(1941) события нац.-революц. войны исп. 
народа 1936—39.

Усиление расистской политики апарт
хейда после 2-й мировой войны 1939—45 
породило мощную волну лит-ры протес
та, развивающейся в основном в русле 
критич. реализма и противостоящей ко
лониалистской и эскепистской лит-ре. 
Обличению расизма поев, романы и рас
сказы А. Пейтона (р. 1903) и Нэдин 
Гордимер (р. 1923). Солидарность рабо
чих разных рас — тема романа «Шахтёр» 
(1946) П. Абрахамса (р. 1919). Трагич. 
любовь цветного юноши и белой девуш
ки — в центре его книги «Тропою грома» 
(1948). Борьба зулу с колонизаторами 
изображена в романах «Завоевание» 
(1950) Абрахамса и «Прекрасный дом» 
(1955) Дж. Коупа (р. 1913). Угнетённому 
положению цветных в южноафр. обществе 
поев, психологии, роман Дж. Гордона 
«Да сгинет день» (1952). Антирасистские 
по направленности — романы «Закон стер
вятников» (1952) Филис Альтман (р. 1918) 
и «Эпизод в Трансваале» (1956) Г. Блума, 
автобиография, книги «Вниз по второй 
авеню» (1959) Э. Мпахлеле (р. 1919) и 
«Путь в Гану» (1960) Э. Хатчинсона. Про
блемам становления молодых афр. гос-в 
после получения ими независимости поев, 
книги «Венок Майклу Удомо» (1956) 
Абрахамса, «Почётный гость» (1970) Гор
димер и «Скитальцы» (1972) Мпахлеле.

В 60—70-е гг. антирасистская тема 
остаётся ведущей в произв. прогрессив
ных литераторов ЮАР. Многие из них 
в изгнании продолжают бороться с реак
цией. Острота социальной проблематики 
характерна для повестей А. Ла Гумы 
(р. 1925) «Скитания в ночи» (1962), «Ка
менная страна» (1967), «В конце сезона 
туманов» (1973) и романа Абрахамса 
«Во власти ночи» (1965), романа К. Бар
нарда и 3. Стэн дера «Нежелательные эле
менты» (1977), для поэзии А. К. Нортье 
(р. 1942), К. Питерса (р. 1930), О. Мтша- 
ли (р. 1940), А. Н. Кумало, Д. Брутуса 
(р. 1924), Б. Фейнберга (р. 1938), У. К. 
Коситсиле (р. 1938). Популярны пьесы 
А. Фугарда (р. 1932) «Кровавый узел» 
(1963), «Остров» (1974), «Сизве Баней 
мёртв» (1974) и др. «Литература проте-
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ста»— важный компонент общенац. куль
туры, складывающейся вопреки политике 
культурной обособленности, проводимой 
Националистич. партией.

Лит.: Картузов С. П., «Литература 
протеста» в Южно-Африканской республике. 
Роман послевоенных лет, в кн.: Литература 
стран Африки, сб. 1, М., 1964; его же, 
Эволюция героя в современной прозе ЮАР, 
в кн.: Фольклор и литература народов Аф
рики, М., 1970; е г о ж е, Пролетарская тема 
в послевоенной прозе Южно-Африканской 
Республики, в кн.: Взаимосвязи африкан^ 
ких литератур и литератур мира, М., 1975; 
его же, Писатели Южно-Африканской Рес
публики о судьбах Африки, в кн.: Совре
менный революционный процесс и прогрес
сивная литература (1960 — 1970-е гг.), М., 
1976; Саратовская Л. Б., Периодиза
ция литературы банту в Южно-Африканском 
Союзе (начальный период), «Народы Азии 
и Африки», 1963, № 1; е ё ж е, Этапы раз
вития литературы Южно-Африканской рес
публики, в сб.: Актуальные проблемы изу
чения литератур Африки, М., 1969; Совре
менные литературы Африки. Вост, и Юж. 
Африка, М., 1974; Mphahlele Е., Af
rican image, L., 1962; Dekker G., Afri
kaanse literatuurgeskiedenis, Johannesburg, 
1961; Klima V., South African prose wri
ting in English, Prague, 1971.

C. 77. Картузов, В. В. Ошис, 
Л. Б. Саратовская.

XIV. Архитектура и изобразительное 
искусство
На терр. ЮАР сохранились многочисл. 

наскальные рисунки (датировка древней
ших колеблется от тысячелетий до неск. 
сот лет до н. э.) — петроглифы (изобра
жения отд. животных) и росписи, выпол
ненные естеств. минеральными красками 
(более ранние — одноцветные фигуры 
животных, более поздние — полихром
ные композиции, напр. сцены охоты, 
угона скота, битв).

Развитие архитектуры ЮАР 
началось с сер. 17 в., когда на мысе 
Доброй Надежды на терр. будущего 
Кейптауна был построен форт (1652). 
В образовавшейся Капской колонии на
чалось интенсивное стр-во. В 1666—72 
был построен 5-угольный в плане кам. 
замок (арх. П. Домбаер), улицы Кейп
тауна и многочисл. посёлки, возникавшие 
в колонии, застраивались зданиями в ду
хе голл. архитектуры 17—18 вв., перера
ботанной в соответствии с местными усло
виями. В кон. 18 в. зодчий М. Тибо 
и скульптор А. Анрейт внесли в архигек- 
ТУРУ ЮАР элементы франц, зодчества 
эпохи Ренессанса (ордер в обработке фа
садов, пышность и разнообразие фронто
нов, богато украшенных скульптурой, 
и т. д.). С нач. 19 в., в связи с открытием 
богатых месторождений драгец. металлов 
и притоком населения, начался интенсив
ный рост городов (Порт-Элизабет, Дур
бан, Блумфонтейн, Йоханнесбург, Пре
тория), в застройке к-рых господство
вала эклектика, устойчиво державшаяся 
до нач. 20 в. В Кейптауне преоблада
ла неоготика, в Претории удержива
лись традиции «капской архитектуры», 
в Йоханнесбурге — неоклассицизм (арх. 
X. Бейкер). В кон. 1920-х гг. в архитек
туре ЮАР появились функционалистские 
постройки (Р. Мартинсен, У. Г. Ма
кинтош), а с 1930-х гг. на неё оказывали 
влияние крупные мастера Европы, США, 
а затем и Лат. Америки. В благоустроен
ных р-нах городов строягся адм. центры, 
здания торговых фирм, контор, банков, 
особняки; на окраинах — районы тру
щоб.

Осн. тип поселения коренных народов 
ЮАР — крааль, с загоном для скота
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в центре, вокруг к-рого располагаются 
многообразные по формам хижины и 
зернохранилища.

Изобразительное искус
ство. С кон. 18 в. в ЮАР работали 
европ. скульпторы (А. Анрейт) и живо
писцы (Т. У. Боулер, Д. В. Ангас, 
П. Веннинг, Ч. Пирс, Я. X. Пирниф и 
др.), оказавшие известное воздействие 
на складывание совр. иск-ва страны. Сре
ди совр. художников наиболее известны 
живописец Ж. Секото, создавший целую 
галерею портретов своих соотечественни
ков, резчик по дереву Кекана. Молодые 
художники получают образование в мест
ной художеств, школе Ндалени. Среди 
них живописцы Дж. Масике, Э. Нгкобо, 
А. Нибе, стремящиеся к правдивому от
ражению жизни совр. ЮАР, скульпторы 
Д. Кубхека, С. Кумало, С. К. Седибане, 
украшающие резными композициями об
ществ. и адм. здания. Заметное развитие 
получила станковая графика (А. Длами- 
ни, Дж. Митчелл), книжная иллюстра
ция (П. Кларк). Из художеств, 
ремёсел распространены обработка 
металлов, гончарство, изготовление рез
ной дерев, домашней утвари, обработка 
шкур, плетение.

Лит.: Воронина В. Л., [Архитектура 
Южной Африки], в кн.: Всеобщая история 
архитектуры, т. 8, 10—11, М., 1969—73; 
Искусство народов Африки, М., 1975.

XV. Музыка
Муз. культура ЮАР включает музыку 

коренных обитателей Юж. Африки, бе
лого населения и индийцев. Существуют 
архаичные формы музыки (у бушменов, 
готтентотов) и развитое художеств, твор
чество (песни зулу, коса, ансамбли ксило
фонистов чопи и др.). Прогрессу нац. 
культуры ЮАР препятствует проводимая 
реакц. правящими кругами политика 
апартхейда.

На рубеже 19—20 вв. началось интен
сивное развитие творчества коренного на
селения. Делались попытки модернизи
ровать традиц. песни (Э. Сонгонга, 
Р. Калуза), к-рые насыщались остро
социальным содержанием. В 1-й четв. 
20 в. складывается композиторская шко
ла (П. Рейнир, Г. Фаган, Б. Герстман, 
А. ван Вейк, Ю. дю Плесси и др.), чему 
способствовала деятельность англ, му
зыканта У. Г. Белла (с 1912 директор 
Южно-Афр. колледжа в Кейптауне). 
Здесь работали также англ, музыканты— 
дирижёр А. Коутс и комп. Э. Чисхолм. 
Создан жанр нац. оперы, среди лучших 
обоазцов—«Кинг-Конг» Т. Матчикизы 
(1959; исполнялась в Европе и США). 
Актуальной тематикой насыщены оперы 
Г. Скосана и Б. Лешоая, в к-рых твор
чески преломляются традиции нар. ансам
блевого пения. Известностью пользуются 
певица М. Макеба, трубач X. Масекела. 
Изучением муз. культуры народов ЮАР 
занимаются Х3 Трейси (основатель Афр. 
муз. об-ва в Йоханнесбурге, Междунар. 
б-ки афр. музыки) и П. Кёрби. В. ЮАР 
работают симф. оркестры (в Дурбане, 
Йоханнесбурге, Кейптауне), об-ва по 
пропаганде музыки, уч. заведения, в
т. ч. муз. ф-т при Кейптаунском ун-те, 
оперная школа при нём, обслуживающие 
лишь белую часть населения.

Дж. К. Михайлов.
XVI. Театр
Задолго до колонизации у народов 

банту, готтентотов и др. существовали 
традиции исполнения театрализов. рас
сказов с муз. аккомпанементом (т. н. 

нтсоми). Первые любительские представ
ления европ. поселенцев относятся ко 
2-й пол. 18 в. В 1800 в Кейптауне по
строено здание афр. театра. Социально- 
экономич. сдвиги, происшедшие после 
образования Южно-Афр. Союза (ЮАС) и
1-й мировой войны, способствовали воз
растанию интереса к театр. иск-ву. 
В Юж. Африку начали приезжать европ. 
гастрольные труппы. В 20-х гг. 20 в. 
появились первые афр. драматурги, в 
произв. к-рых нашли отражение про
тиворечия южноафр. действительности 
(«Сосуд пива» Модгокенга на яз. суто, 
«Девушка, убитая ради спасения» Г. Зло
мо на яз. зулу). Писатель, поэт и историк 
К. Мкайи перевёл на яз. коса мн. пьесы 
европ. классич. репертуара. Усиление 
расизма и установление режима апартхей
да в ЮАС после 2-й мировой войны, 
введение жёсткой цензуры создали край
не тяжёлые условия для развития театр, 
иск-ва. Единственная в стране проф. 
труппа цветных актёров — Эоанский те
атр (создан в Кейптауне в 1934 С. Хол
том). Его деятельность способствовала 
популяризации музыки, балетного иск-ва, 
драмы среди цветного населения. В 1948 
в ЮАС была основана Нац. театр, орг-ция. 
Эта труппа выступает в городах и посёл
ках (на языках англ, и африкаанс). 
Лучшие сценич. площадки в ЮАР предо
ставляются зарубежным варьете и др. 
развлекат. программам. Деятелям афр. 
театра разрешаются только инсценировки 
мифов, религ. сюжетов или же поста
новки подделок под фольклор, сти
лизованных мелодраматич. мьюзиклов. 
В Кейптауне работают также универси
тетский т. н. «Литл тиэтр», театр, группы 
«Лабиа» и «Хофмейр».

Несмотря на преследования офиц. цен
зуры, в 70-х гг. работало неск. любитель
ских коллективов: Театр, совет Наталь 
(осн. в 1969 при инд. университетском 
колледже Наталя, руководители С. Ку
пер и С. Мудли), «Студия 71», Нар. 
экспериментальный театр (осн. в 1973), 
театр, группы «Кейп флэте тиэтр» под 
руководством А. Смола и «Серпент 
плейере» в Йоханнесбурге под руководст
вом Ф. Фугарда и др. Спектакли этих 
коллективов часто носили остросоциаль
ный характер.

К сер. 70-х гг. большинство прогрессив
ных афр. групп распалось в связи с арес
том и преследованием их руководителей 
и исполнителей.

Лит.: Black theatre in South Africa, «Fact 
paper on southern Africa», 1976, v. 2.

Л. Б. Саратовская.
XVII. Кино
Начало кинопроизводства в ЮАР от

носится к 1915, когда в Йоханнесбурге 
были построены киностудия и лаборато
рия «Киларни». Первые немые художеств, 
фильмы «Колонисты» (1916) и «Жерт
венный символ» (1918) рассказывали о 
завоевании Юж. Африки бурами и англи
чанами. Эти фильмы, как и последующие 
фильмы ЮАР, тенденциозно превозно
сили героизм белых завоевателей. Об
разцом империалистич. пропаганды стали 
историч. фильмы «Диндака» (1967) и 
«Маджуба» (1968). Расистские теории 
проповедуются и в фильмах др. жан
ров — комедиях, мьюзиклах, приклю
ченческих картинах-поделках Д. Уйса, 
Э. Нофаля, Я. Ротенбаха. Большинство 
фильмов отличается бедностью содержа
ния, подражательностью, гл. роли в них 
исполняют преим. белые актёры. Из-за 

жестокой цензуры фильмы, обвиняющие 
общество апартхейда, могли быть созда
ны только подпольно [«Вернись, 
Африка» Л. Рогозина (1959), «Конец 
диалога», снятый группой борцов против 
расизма в ЮАР в 1970, и др.]. Наиболее 
значительное произв.— антирасистские 
фильмы Р. Девениша «Боусман и 
Лена» (1974) и «Гость» (1977).

Г. С. Паповян.
Й)ЖНО-ГВИНЁЙСКАЯ ВОЗВЬ'|ШЕН- 
НОСТЬ, плоскогорье в Центр. Африке, 
обрамляет с 3. впадину Конго. Представ
ляет собой выступ докембрийского силь
но расчленённого фундамента Африкан
ской платформы. Сев. окраина — в Каме
руне, выс. 1500—2000 м, южнее высоты 
снижаются до 700—1000 м в Хрустальных 
горах и вновь возрастают до 1500 м на Ю. 
Влажные вечнозелёные экваториальные 
леса, парковые саванны.
Южное бюр6 цк рсдрп , создано 
в февр. 1904 в Одессе в составе больше
виков В. В. Воровского, И. X. Лалаянца, 
К. О. Левицкого, П. И. Кулябко по 
поручению Заграничного отдела ЦК 
РСДРП. Поддерживало постоянную 
связь с В. И. Лениным, стало центром 
сплочения большевистских орг-ций на 
Юге России. Объединяло работу Одес
ского, Николаевского и Екатеринослав- 
ского к-тов РСДРП, оказывало помощь 
ряду др. юж. орг-ций РСДРП парт, 
кадрами, лит-рой. Имело типографию. 
Проделало значит, работу по разъясне
нию к-там РСДРП истинных причин 
внутрипарт. разногласий после Второго 
съезда РСДРП, вело борьбу за созыв 
3-го съезда партии, против меньшевиков 
и примиренцев, к-рые захватили в свои 
руки ЦК, ЦО и Совет партии и высту
пали против созыва съезда. В июле 1904 
провело конференцию юж. к-тов РСДРП, 
высказавшуюся за созыв съезда. В авг. 
1904 за агитацию в пользу съезда распу
щено примиренческим ЦК партии, что 
вызвало протесты местных орг-ций 
РСДРП. Продолжило деятельность как 
Юж. бюро большевистских к-тов (Юж. 
бюро к-тов большинства), участвовало 
в создании общеросс. большевистского 
центра — Бюро комитетов большинст
ва, подготовило и провело в сент. 1904 
конференцию юж. большевистских к-тов. 
После Третьего съезда РСДРП С.905) 
большевистский ЦК партии поручил Г. М. 
и 3. П. Кржижановским и А. М. Эссену 
организовать новое Ю. б. ЦК РСДРП 
в Киеве для руководства большевистски
ми к-тами Юга в условиях Революции 
1905—07. Но созданное бюро не смогло 
развернуть работу, часть его функций 
до янв. 1906 выполняло большевистское 
Юж.-технич. бюро ЦК РСДРП в Киеве, 
организованное для подготовки всоруж. 
восстания. В янв. 1906 Юж.-технич. 
бюро ЦК РСДРП вошло в Юж. бюро 
объединённого ЦК РСДРП, руководство 
к-рым находилось в руках большевиков. 
13(26) апр. 1906 члены Бюро были арес
тованы полицией.

Лит.: Ленин В. И., Поли. собр. соч., 
5 изд., т. 9, с. 425 — 26; Переписка В. И. Ле
нина и руководимых им заграничных пар
тийных органов с социал-демократическими 
организациями Украины (1901 —1905 гг.),
К., 1964; Из истории Одесской партийной 
организации. Очерки, Од., 1964; Моска
лев М. А., Бюро ЦК РСДРП в России 
(Август 1903 — март 1917), М., 1964; Б о н- 
даренкоИ. Н., Большевики Киева в пер
вой русской революции (1905—1907 гг.), 
[К.], 1960; История КПСС, т. 1, М., 1964.

В. Н. Черноус.
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10ЖНОЕ ЛЕДЯНбЕ ПбЛЕ (Sorfonna), 
юж. часть ледникового покрова о. Северо- 
Вост. Земля, в архипелаге Шпицберген. 
Терр. Норвегии. Пл. 2350 км2. Выс. до 
721 м; толщина льда до 400 м. Вывод
ной ледник Бросвель выступает в Барен
цево м. на 20—30 км. На С. и С.-В. 
смыкается с Восточным ледяным полем. 
к)жноЕ Общество декабрйс- 
ТОВ, крупнейшая орг-ция декабристов 
на Украине. Создано в марте 1821 на базе 
Тульчинской управы «Союза благоден
ствия». Возглавлялось «Директорией» 
в составе П. И. Пестеля, А. П. Юшнев- 
ского и H. М. Муравьёва. В соответ
ствии с «уставными правилами» (1821) 
члены об-ва делились на 3 разряда, 
различавшихся степенью осведомлённо
сти в делах Ю. о. д. На съезде руково
дителей об-ва в Киеве (1823) было оформ
лено деление об-ва на управы: Тульчин- 
скую (рук. Пестель), Каменскую (рук. 
С. Г. Волконский и В. Л. Давыдов} и 
Васильковскую (рук. С. И. Муравьёв- 
Апостол и М. П. Бестужев-Рюмин}, 
и принят программный документ, назв. 
позднее «Русской правдой». Южане яв
лялись сторонниками республики в фор
ме единого централизов. гос-ва, ликви
дации крепостного права и безвозмездно
го отчуждения значит, части помещичьей 
земли в пользу крестьян, упразднения 
сословных порядков, введения гражд. 
свобод и избират. права для мужчин. 
Гл. цель Ю. о. д.— создание сильной 
законспирированной орг-ции, к-рая путём 
воен, революции на Юге и в Петербурге 
должна свергнуть самодержавие, истре
бить царскую фамилию и передать власть 
«Врем, верховному правлению» из «ди
ректоров» об-ва, к-рое как орган рево
люц. диктатуры введёт в течение ряда 
лет новое гос. устройство. В 1823—24 
в Петербурге был создан филиал Ю. о. д., 
объединявший офицеров-кавалергардов 
во гл. с Ф. Ф. Вадковским. Через 
М. И. Муравьёва-Апостола Ю. о. д. 
поддерживало связи с Северным общест
вом декабристов. Весной 1824 в Петер
бурге состоялось совещание руководите
лей Сев. об-ва с Пестелем, в ходе к-рого 
был достигнут компромисс: сев. декаб
ристы склонялись к признанию респ. 
принципа, а Пестель был готов принять 
идею Учредит, собрания вместо диктату
ры «Врем, верховного правления». Было 
решено не позднее 1826 созвать объеди
нит. съезд. В 1823—25 Ю. о. д. вело пере
говоры с представителями польск. Па
триотического общества о совместном 
выступлении. В сент. 1825 в состав 
Ю. о. д. вошло на правах Славянской 
управы Общество соединённых славян. 
Летом 1825 было принято решение (со
гласованное с Сев. об-вом) о выступлении 
в мае 1826. Слухи о раскрытии пр-вом 
тайной орг-ции, смерть имп. Александ
ра I и обстановка междуцарствия заста
вили перенести сроки выступления, к-рое 
должно было начаться с захвата штаба
2-й армии, на 1 янв. 1826. После ареста 
13 дек. Пестеля и Юшневского, разгрома 
восстания 14 дек. 1825 в Петербурге и 
подавления Черниговского полка восста
ния Ю. о. д. прекратило существование.

Лит.: Восстание декабристов. Материалы, 
т. 4, 7, 9 — 13, М.-Л., 1927-75; Нечкин 
н а М. В., Движение декабристов, т. 1 — 2, 
М., 1955; Очерки из истории движения де
кабристов. Сб. ст., М., 1954; ПорохИ. В., 
О так называемом «кризисе» Южного общест
ва декабристов, «Уч. зап. Саратовского гос. 
ун-та», 1956, т. 47, в. исторический; Оль
шанский П. Н., Декабристы и польское 

национально-освободительное движение, М., 
1959; Ченцов H. М., Восстание декаб
ристов. Библиография, М.—Л., 1929; Движе
ние декабристов. Указатель литературы, 
1928 —1959, сост. Р. Г. Эймонтова, М., 1959.

А. Г. ТаРтаковский.
ЮЖНОЕ ПАССАТНОЕ ТЕЧЁНИЕ, тёп- 
лое поверхностное течение в юж. тропич. 
широтах Мирового ок., направленное 
с В. на 3. Возникает под действием пас
сатов. В Тихом ок. является продолже
нием Перуанского течения, в Атлантич. 
ок.— Бенгельского течения, в Индий
ском ок.— Зап.-Австралийского течения, 
к-рые нагреваются и переходят в Ю. П. т. 
при подходе к экватору и отклонении 
их направления на 3.
10ЖНОЕ ФЛОРИСТЙЧЕСКОЕ ЦАР
СТВО, объединение флористич. областей 
Юж. полушария Земли. Объём и флорис
тич. связи областей Ю. ф. ц. трактуют 
по-разному. К Ю. ф. ц. сторонники при
знания его как одной из основных еди
ниц флористич. районирования относят 
прежде всего крайний юг (к югу от 41— 
42° ю. ш.) Юж. Америки вместе с суб- 
антарктич. островами (Магелл ано-Ан
тарктич. область), Новозеландскую об
ласть (или Новозеландская подобласть}, 
Австралийскую область (рассматривае
мую часто как особое флористич. царст
во). Иногда к Ю. ф. ц. относят крайний 
юг Африки — Капскую область, рас
сматриваемую в др. случаях как часть 
Палеотропич. царства или как особое 
флористич. царство.
Й)ЖНО-ЕНИСЁЙСКИЙ, посёлок гор. 
типа в Мотыгинском р-не Красноярского 
края РСФСР. Расположен на вост, скло
не Енисейского кряжа, в 527 км к С.-В. 
от Красноярска и в 359 км от ж.-д. стан
ции Канск-Енисейский (на линии Крас
ноярск — Тайшет). Добыча золота.
ЮЖНО-ИНДЙЙСКИЙ АНТИЦИ
КЛОН, Антициклон острова 
Маврикия, область повышенного 
атм. давления над Индийским ок., к Ю. 
от экватора. Проявляется на многолет
них ср. картах распределения давления 
в течение всего года, но особенно зимой. 
Один из центров действия атмосферы 
субтропич. и, отчасти, тропич. поясов 
Юж. полушария.
кэжной Африки университёт 
(University of South Africa), высшее учеб
ное заведение ЮАР, находится в г. Пре
тория. Осн. в 1873 как ин-т Мыса Доб
рой Надежды, с 1877 — Королевский 
ун-т, с 1916 — Ун-т Южной Африки. 
Расистский режим ЮАР стремится ис
пользовать ун-т для подготовки убеждён
ных противников нац.-освободит, движе
ния афр. народов. В 1977/78 уч. году 
ун-т имел 6 ф-тов: богословский, юрид., 
гуманитарных наук, естеств. наук, ком
мерческо-адм., педагогический. В ун-те 
обучалось ок. 47 тыс. студентов, работало 
1700 преподавателей. В его б-ке «Санлам 
лайбрери» («Sanlam Library», осн. в 1947) 
660 тыс. тт.
Й)ЖНОЙ СИБЙРИ Г0РЫ, горная стра
на на Ю. Сибири, включающая Алтай, 
Салаир, Кузнецкий Алатау, Зап. и Вост. 
Саян, горы Тувы, Прибайкалье, Забай
калье, Становой хребет, а также обширные 
межгорные впадины — Кузнецкую, Ми
нусинскую, Тувинскую, Тоджинскую. 
Пл. 1,6 млн. км2. Горы сложены преим. 
протерозойскими и нижнепалеозойскими 
породами. В создании совр. рельефа 
большую роль сыграли мезокайнозой- 
ские и новейшие тектонич. движения. 
Терр. отличается высокой сейсмично

стью. Преобладает среднегорный рель
еф (800—2000 м}, занимающий св. 60% 
терр. страны; для наиболее приподнятых 
хребтов и массивов (высшая точка — 
г. Белуха, 4506 м} характерен альп. тип 
рельефа с совр. ледниками; в перифе
рии. части — низкогорья (300—800 м}. 
Отчётливо выражена высотная поясность 
ландшафтов, разнообразие к-рых усили
вается влиянием экспозиции склонов. 
Наиболее типичными являются горно
таёжные лиственничные и темнохвойные 
леса (ок. 3% всей терр.), выше 2000— 
2500 м — горные тундры. На склонах 
южной экспозиции и в котловинах раз
вита степная растительность. Живот
ный мир сочетает в себе элементы фа
уны таёжной Сибири и полупустынь 
Центральной Азии. Месторождения руд 
цветных и редких металлов, каменно
го угля, асбеста и др. полезных ископае
мых.

Лит.: Михайлов Н. И., Горы Южной 
Сибири, М., 1961.
ЮЖНОКАЗАХСКИЙ МЕРИН0С, по- 
рода тонкорунных овец шёрстно-мясного 
направления продуктивности. Выведена 
в 1932—65 в Казах. ССР воспроизводи
тельным скрещиванием казах, курдюч
ных овец с баранами мериносовых овец 
(новокавказской, кавказской, алтайской, 
асканийской, грозненской, советского ме
риноса и др.). Овцы крепкой сухой кон
ституции, с 1—2 поперечными складками 
по шее. Шерсть в основном 64-го ка
чества, дл. 8—8,3 см. Настриг с баранов 
10 кг, с маток 4,0 кг. Выход мытой шер
сти ок. 50%. Бараны весят 70—100 кг, 
матки 54—56 кг. Валухи при убое в воз
расте 7 мес дают тушки 12—13 кг', убой
ный выход до 48%. Плодовитость в сред
нем 145 ягнят на 100 маток. Разводят 
породу в Казах. ССР.

Лит.: Цой Л. И., Еса лиев О. Е., 
Тику нов И. П., Южноказахский мери
нос, А.-А., 1974.
10ЖНО-КАМЫШ0ВЫЙ ХРЕБЁТ, юж
ная часть Западно-Сахалинских гор на 
о. Сахалин, расположенная к Ю. от пе
решейка Поясок. Дл. ок. 200 км. Выс. 
на С. до 1021 м.
10ЖНО-КАСПЙЙСКАЯ НЙЗМЕН-
НОСТЬ, низменность на С. Ирана у юж. 
берегов Каспийского м. Дл. 525 км, шир. 
2—6 км, в дельтах рек (Сефидруд и 
др.)—до 40 км. Вдоль мор. берегов — 
косы, береговые валы, полоса болот. С 
удалением от моря их сменяет наклонная 
подгорная равнина, примыкающая к пред
горьям Эльбурса. Климат субтропический, 
осадков св. 1000 мм в год. Участки лесов 
из дуба, граба, ольхи с богатым под
леском из боярышника, алычи; встреча
ются лианы. В дельтах рек, лагунах и 
болотах — заросли тростника и камыша, 
места зимовки водоплавающих птиц., 
Месторождения нефти, горючих газов, 
кам. угля. Важный с.-х. р-н (возделы
вание риса, чая, хлопчатника, зерновых, 
плантации цитрусовых, сады, виноградни
ки). Побережье Каспийского м. в пре
делах Ю.-К. н. называют «Персидской 
Ривьерой». Важнейшие города — Решт, 
Сари, Пехлеви.
йжно-китАйская ПЛАТФОРМА, 
древняя платформа, занимающая юго
вост. часть Китая. Отделена от Китай
ско-Корейской платформы палеозой
ским складчатым поясом хр. Циньлин; 
в докембрии, вероятно, составляла вместе 
с нею единое целое. Докембрийский кри
сталлич. фундамент (гнейсы, метамор
фич. сланцы) выступает в пров. Хунань и

1156 1157 1158



ЮЖНОРОССИЙСКИЙ 391
Цзянси к Ю. от р. Янцзы. Большая часть 
платформы покрыта осадочным чехлом, 
достигающим наибольшей мощности неск. 
км в синеклизе (депрессии) пров. Сычуань 
и центр, части Юньнань-Гуйчжоуского 
нагорья. Здесь осадочный чехол пред
ставлен породами позднего протерозоя 
(синийские отложения), палеозоя и триаса 
(морские отложения — известняки, пес
чано-глинистые и карбонатные толщи), 
а также континентальные, в т. ч. угле
носные, отложения перми, юры и мела 
(гл. обр. континентальные, частью крас
ноцветные отложения). Вост. часть 
Ю.-К. п. имеет складчатый фундамент, 
сформировавшийся в результате кале
донской складчатости. Вся терр. 
Ю.-К. п. была затронута в меловое 
время довольно интенсивными деформа
циями (глыбовая и гребневидная склад
чатость, сбросы, надвиги).

С мезозойскими гранитными интрузия
ми в вост., эпика ле донской, части плат
формы связаны месторождения руд воль
фрама, олова, сурьмы, ртути и др.; 
с осадочным чехлом — бокситы (пров. 
Фуцзянь), месторождения руд железа и 
марганца, каменного угля (пров. Сы
чуань, Цзянси), горючих сланцев, нефти 
и соли (в мезозойских отложениях пров. 
Сычуань). П. Н. Кропоткин.
ЮЖНО-КИТАЙСКИЕ Г0РЫ, горы на 
Ю. Вост. Китая, в пределах Южно-Ки
тайской платформы. Образуют выпук
лую к Ю.-В. дугу, включающую хр. 
Наньлин и Уишань, общей протяжён
ностью ок. 2000 км, а также горные мас
сивы, расположенные между этими хреб
тами и долиной нижнего течения р. Янцзы. 
Преобладающие высоты 800—1000 м, 
наибольшая — 2158 м. Осевые зоны 
хребтов сложены преим. гранитами и др. 
кристаллич. породами, по периферии 
распространены известняки, песчаники, 
глинистые сланцы; развит карст. Харак
терны «грибы», «колонны» и др. формы 
выветривания в гранитах и песчаниках. 
Ступенчатые склоны расчленены лабирин
тообразной сетью речных долин (гл. 
обр. басе. р. Янцзы). Осадков 1300— 
1700 мм в год, преим. летом. Ю.-К. г.— 
важный климатораздел, к С. от к-рого 
преобладают субтропич., к Ю.— тропич. 
ландшафты. На сев. склонах — широко- 
листв. леса из дуба, вяза, граба, бука, на 
южных — леса с преобладанием вечно
зелёных видов — лавра, магнолий, каме
лий и др. пород.
ЮЖНО-КИТАЙСКОЕ MÖPE, полу
замкнутое море на 3. Тихого ок., у бере
гов Вост, и Юго-Вост. Азии, между п-ова
ми Индокитай и Малакка, о-вами Ка
лимантан, Палаван, Лусон и Тайвань. На 
С. Тайваньским прол, соединяется с 
Восточно-Китайским м., на С.-В. прол. 
Баши и Лусон — с Тихим ок., на Ю.-З. 
Сингапурским прол.— с Индийским 
ок., на Ю.— прол. Геласа и Каримата — 
с Яванским м. Пл. 3537 тыс. км2, ср. 
глуб. 1024 м, объём воды 3622 тыс. 
тсч3. Береговая линия изрезана сравни
тельно слабо. Крупные заливы — Бак
бо (Тонкинский), Сиамский. Берега 
преим. низкие. Крупный остров — Хай
нань. Мн. мелких островов: Наньша- 
цюньдао, Сиша, Бунгуран (Натуна) 
и др., преим. коралловых. В Ю.-К. м. 
впадают крупные реки: Сицзян, Хонгха, 
Меконг, Менам-Чао-Прая.

Зап. и юж. части моря заняты широ
кой материковой отмелью (Зондский 
шельф) с глуб. 30—80 м, у края — более
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150 м. На С.-В.— глубокая котловина 
с глубинами в отд. впадинах до 4000 м; 
наибольшая глуб. моря 5560 м. Харак
терны подводные землетрясения и вул
канич. извержения. Грунт на больших 
глубинах — ил, на мелководьях — пес
чанистый ил, местами камень, галька.

Климат тропический, на Ю. эквато
риальный муссонный. Преобладающие 
ветры: зимой сев.-восточные, летом юж
ные и юго-западные. Ср. темп-ра февраля 
от 15 °C на С. до 25 °C на Ю., августа 
27—28 °C. Осадков 2000—2500 мм в год. 
Летом и осенью часты тайфуны. В зап. 
части моря зимой ярко выражено южное 
течение, летом — северное; в вост, части 
моря течения слабые и неустойчивые. 
Скорость течений ок. 1 км/ч. Ср. темп-ра 
воды на поверхности в феврале от 20 °C 
на С. до 27 °C на Ю., в Сиамском зал. 
более 28 °C, в августе 28—29 °C. Солё
ность от 31,0—33,О°/оо летом до 31,5— 
34,О°/оо зимой. Глубже 2000 м темп-ра 
и солёность практически постоянны и 
равны 2,3 °C и 34,63°/оо соответственно. 
Приливы суточные и смешанные, величи
ной до 5,9 м.

Ю.-К. м. богато рыбой (тунцы, юж. 
сельдь, сардины, скумбрия, горбыли, мор. 
угорь и др.); лов мор. черепах, трепан
гов. Крупные порты: Бангкок (Таиланд), 
Сянган (Сянган), Гуанчжоу (Кантон) и 
Шаньтоу (КНР), Хошимин и Хайфон 
(Вьетнам), Манила (Филиппины).

А. М. Муромцев. 
10ЖНО-КОСПАШСКИЙ, посёлок гор. 
типа в Пермской обл. РСФСР, подчинён 
Кизеловскому горсовету. Расположен на 
Ср. Урале, в 18 км к Ю.-В. от ж.-д. ст. 
Кизел (на линии Соликамск — Пермь). 
Филиал Кизеловской швейной ф-ки. До
быча угля.
ЮЖНО-КУРЙЛЬСК, посёлок гор. типа, 
центр Южно-Курильского р-на Сахалин
ской обл. РСФСР. Расположен на о. Ку
нашир (Курильские о-ва), на берегу 
Южно-Курильского пролива, в 548 км 
от Южно-Сахалинска. 2 рыбокомбината; 
овощеводческо-животноводч. совхоз.
Южно-маньчжурская желёз
ная ДОР0ГА, см. в ст. Китайская 
Чанчуньская железная дорога.
Южно-морАвская Область (jiho- 
moravskÿ kraj), адм.-терр. единица в Че
хословакии, в Чешской Социалистич. 
Республике. Пл. 15 тыс. км2. Нас. 2005 
тыс. чел. (1976). Адм. ц.— г. Брно. 
В рельефе преобладают холмистые рав
нины, местами низкогорья (выс. до 837 м). 
На С.— Моравский Крас — карстовая 
область с известной пропастью Мацоха. 
Гл. река — Морава. Ю.-М. о.— важный 
индустриально-агр. р-н, на него приходит
ся 11,5% пром, и ок. 17% с.-х. произ-ва 
страны. Небольшая добыча природного га
за и нефти, кам. угля (Росице-Ославани) 
и лигнита. Развиты машиностроение (тя
жёлое, общее и точное) и металлообработ
ка; наиболее крупный центр — г. Брно 
(пром, оборудование, котлы, турбины, 
тракторы, подшипники, электротехниче
ские изделия), а также гг. Куржим, Ада
мов, Бланско, Готвальдов, Йиглава, 
Ждяр. Большое значение для страны в це
лом имеет текст, (крупное произ-во шерст. 
тканей во Брно), швейная, трикот. (Про- 
стеёв, Йиглава), кож.-обув. (ок. i/2 
произ-ва обуви в стране, г. Готвальдов —
з-д «Свит») пром-сть. Деревообр., мебель
ная, хим. (пластич. материалы), резино
вая (шины), пищ. пром-сть. В с. х-ве 
преобладают посевы зерновых (пшеница,
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ячмень для пивоварения и др.), сах. 
свёклы, кормовых. Виноградарство, пло
доводство и овощеводство. Повсеместно^ 
развиты молочно-мясное животноводство, 
пром, птицеводство. Л. А. Авдеичев. 
ЮЖНО-МУЙСКИЙ ХРЕБЁТ, горный 
хребет в Забайкалье, в Бурят. АССР. 
Дл. ок. 400 км. Вытянут от истоков 
р. Баргузин до верховьев р. Чара; пере
секается р. Витим. Выс. до 2721 м. 
Сложен гранитами, кристаллич. сланца
ми, метаморфизованными известняками 
и доломитами. На склонах лиственничная 
тайга, выше 1400 м — заросли кедрового 
стланика и тундра.
«ЮЖНОРОССЙЙСКИЙ СОЮЗ РА
БОЧИХ», первая рабочая революц. по
литич. орг-ция в России. Возник в Одес
се в 1875. Образованию «Союза» способ
ствовало быстрое развитие Одессы как 
торг.-пром, и портового города, в к-ром 
сосредоточивались рабочие из разных 
р-нов России. В Одессу проникала лит-ра 
рус. революц. эмиграции. Создание 
«Ю. с. р.» было подготовлено деятель
ностью одесского кружка чайковцев (рук. 
Ф. В. Волховский), кружка бр. Жебу- 
нёвых и кружка И. М. Ковальского, 
к-рые в 1872—74 вели пропаганду в ра
бочих кружках самообразования. В нач. 
1875 рабочие кружки з-дов Беллино-Фен- 
дерих, Гулье-Бланшарда и др. основали 
под рук. Е. О. Заславского ссудо-сбере- 
гат. кассу (позднее — «Братская касса 
одесских рабочих»), к-рая стала ядром 
«Союза». В июле 1875 на собрании членов 
кассы было окончат, оформлено образо
вание «Союза», приняты название и 
устав, составленный Заславским под 
влиянием устава 1-го Интернационала. 
В нём утверждалось, что рабочие могут 
добиться признания своих прав «только 
посредством насильств. переворота, к-рый 
уничтожит всякие привилегии и преиму
щества и поставит труд основой лично
го и обществ, благосостояния». Цели 
«Союза» — пропаганда идеи освобожде
ния рабочих из-под гнёта капитала, их 
объединение для борьбы с экономич. и 
политич. порядком. Постановка вопроса 
о необходимости политич. борьбы резко 
отличала устав «Союза» от др. народнич. 
программ 1-й пол. 1870-х гг. В. И. Ленин 
писал, что первые рабочие орг-ции в 
России «...требовали политических прав 
народу, хотели вести борьбу за эти права, 
а русские социалисты ошибочно считали 
тогда политическую борьбу отступлением 
от социализма» (Поли. собр. соч., 5 изд., 
т. 4, с. 245). Однако устав «Союза» 
не давал чёткого представления о классо
вой борьбе пролетариата и в целом не 
выходил за рамки народнич. мировоззре
ния. «Союз» установил связи с рабочими 
Ростова и Кишинёва. Одесское отделение 
состояло из 6 групп: рабочих з-дов Бел- 
лино-Фендерих, Бланшарда, группы на
борщиков, мастеров золотых дел, рабочих 
ж.-д. мастерских и Слободки-Романовки. 
«Ю. с. р.» насчитывал до 60 членов, 
вокруг к-рых группировались 150—200 
сочувствующих рабочих. Наиболее ак
тивные — Ф. И. Кравченко, Н. Б. Над- 
дачин, С. С. Наумов, М. П. Сквери, 
И. О. Рыбицкий, М. Я. Ляхович и др. 
вели пропаганду, знакомили рабочих 
с нелегальной лит-рой, вовлекали в 
«Союз» новых членов, участвовали в 
организации 2 стачек. Члены «Союза» 
откликнулись на борьбу слав, народов 
Балканского п-ова сбором денег в пользу 
восставших герцеговинцев, установили 
связи с эмиграцией, получали нелегаль-
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ные издания из Лондона. В кон. 1875 — 
нач. 1876 «Ю. с. р.» был разгромлен в ре
зультате предательства. 15 чел. преданы 
суду Особого присутствия Правительст
вующего сената. 23—27 мая 1877 состоялся 
первый политич. процесс по делу рабочих- 
революционеров. Заславский, Рыбицкий и 
Кравченко были приговорены к каторге, 
остальные — к разным срокам тюрем
ного заключения и ссылке.

Лит.: Южнороссийский союз рабочих. 
Сб. ст. и материалов, [Николаев], 1924; 
1Ржно-русские рабочие союзы, М., 1924; 
Рабочее движение в России в XIX в., Сб. 
документов и материалов, т. 2, ч. 2, М., 
1950; С Щ е н к о Ф. О., Швденноросшський 
союз роб1тник1в, Харк1в, 1971; И т е н- 
берг Б. С., «Южнороссийский союз рабо
чих». Возникновение и деятельность, М., 
1974; Першина 3. В., Очерки истории 
революционного движения на юге Украины, 
К.— Од., 1975. Б. С. Итенберг.
ЮЖНОРУССКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«НАР0ДНОЙ В0ЛИ», революционная 
народнич. орг-ция 1885—86. Возникнове
нию её предшествовала деятельность 
Б. Д. Оржиха по объединению народо- 
вольч. групп Харькова, Одессы, Ростова- 
на-Дону, Екатеринослава и др. городов 
Юга России. Орг-ция оформилась на 
съезде представителей народовольч. 
кружков в Екатеринославе (сент. 1885), 
в работе к-рого, кроме Оржиха, участво
вали В. Г. Богораз, Л. Я. Штернберг, 
А. Н. Шехтер, Ф. И. Ясевич и др. На съез
де было решено объединить местные на
родовольч. группы в единую орг-цию, 
возобновить террористич. деятельность и 
издание газ. «Народная воля», установить 
связи с заграничным центром «Народной 
воли» (см. Эмиграция революционная). 
В состав руководящего центра орг-ции 
вошли Оржих, Богораз, Штернберг, 
А. Л. Гаусман, М. А. Кроль и др. Были 
созданы подпольные типографии в Та
ганроге и Новочеркасске, в к-рых отпе
чатан 11—12-й (последний) номер «На
родной воли». Программа орг-ции изло
жена в брошюре Богораза «Борьба об
щественных сил в России» (1886). В дек. 
1885 Оржих установил связи с народо
вольч. кружками Петербурга, Москвы 
и др. городов Сев. России. Окончат, 
объединению помешали начавшиеся в 
янв. 1886 аресты, однако Богоразу уда
лось организовать нелег. типографию 
в Туле и выпустить 3-й (последний) но
мер «Листка „Народной воли“». Арест 
Богораза 9 дек. 1886 завершил разгром 
орг-ции. 7 членов Ю. о. были приговоре
ны судом Особого присутствия Прави
тельствующего сената (т. н. «Донской 
процесс» 8—9 дек. 1887) к различным 
срокам каторги. Большинство остальных 
сосланы в адм. порядке в Вост. Сибирь. 
Ю. о. была последней попыткой восстано
вить всероссийскую орг-цию «Народной 
воли».

Лит.: Народовольцы после 1 марта 1881 
г., М., 1928; Оржих Б. Д., В рядах «На
родной воли», в сб.: Народовольцы, М., 
1931; T р о и ц к и й Н. А., «Народная воля» 
перед царским судом. 1880 — 1891 гг., [Сара
тов], 1971; Сенченко И. А., Революци
онеры России на Сахалинской каторге, 
Южно-Сахалинск, 1963. О. А. Сайкин. 
«ЮЖНОРУССКИЙ РАБОЧИЙ СО- 
103», революц. рабочая орг-ция в Киеве 
1880—81. Основан чернопередельцами 
E. Н. Ковальской и Н. П. Щедриным 
весной 1880. Ядро «Союза» — кружок 
(10 чел.), к-рый установил связи с рабо
чими з-да «Арсенал», ж.-д. мастерских, 
типографий и др. В дальнейшем «Союз» 
объединял неск. сотен рабочих — укра-
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инцев, русских, поляков, евреев и др. 
Первая программа «Союза», составленная 
Ковальской и Щедриным весной 1880, 
в основном повторяла положения про
граммы «Чёрного передела». В ней отме
чалось, что положение рус. рабочих по 
«своей тяжести превосходит положение 
рабочих всех стран Европы». Единств, 
выход — «возможно скорая, самим на
родом произведенная революция», гл. 
цель к-рой — «экономический переворот» 
(передача земли, фабрик, з-дов в соб
ственность всего народа, перестройка 
обществ, производства на основе ассо
циаций). Следствием переворота будет 
введение демократии, свобод, замена 
армии местными нар. ополчениями и т. п. 
Гл. силы революции — рабочие, кресть
янство и «те фракции социально-револю
ционной партии, деятельность которых 
направлена к экономическому переворо
ту». Одним из гл. средств революц. борь
бы программа выдвигала «фабричный 
террор» (порча оборудования, избиение 
и убийство мастеров, фабрикантов), по
средством к-рого организаторы «Союза» 
надеялись добиться от предпринимателей 
уменьшения рабочего дня, увеличения 
зарплаты, права стачек и т. п. Под влия
нием деятельности «Народной воли» про
грамма признавала индивидуальный тер
рор как средство, возбуждающее революц. 
активность масс. «Союз» имел нелегаль
ную типографию, выпускал прокламации, 
устраивал многолюдные сходки за горо
дом, пытался наладить связи с револю
ционерами Ростова-на-Дону, Одессы, 
Кременчуга. После ареста в окт. 1880 
Щедрина и Ковальской во главе «Союза» 
встали И. Н. Кашинцев, С. Н. Богомо
лец, П. О. Иванов и А. И. Преображен
ский. Выработанная ими вторая програм
ма уделяла больше внимания пропаганде 
и агитации среди рабочих, выражала от
рицат. отношение к индивидуальному тер
рору. После казни народовольцами имп. 
Александра II «Союз» выпустил 2 марта 
1881 прокламацию, в к-рой говорилось, 
что и «десяток убитых царей не поможет 
народному горю, если этот самый народ 
не поднимется дружно, как один чело
век, и не выскажет свою волю». В нач. 
1881 «Союз» был разгромлен, однако 
типография под рук. П. О. Иванова 
продолжала действовать до 28 апр. 1881. 
Процесс над 10 руководителями «Союза» 
состоялся в Киеве 26—29 мая 1881. 
Воен.-окружной суд приговорил Щедри
на, Ковальскую, Иванова, Кашинцева, 
Богомолец и Преображенского к различ
ным срокам каторги, остальных — к ссыл
ке в Сибирь.

Лит.: Ковальская E. Н., Южно- 
русский рабочий союз. 1880—1881, М.,
1926; Южно-русские рабочие союзы, М., 
1924; Рабочее движение в России в XIX в., 
т. 2, ч. 2, М., 1950. Б. С. Итенберг. 
к)ЖНО-САНДВИЧЕВ ЖЁЛОБ, глубо
ководный жёлоб в южной части Атлан
тич. ок. Протягивается с внеш, стороны 
Южно-Сандвичевой островной дуги при
мерно на 1200 км. Макс. глуб. 8428 м. 
Имеет V-образную форму: ширина в 
пределах изобаты 6 тыс. м — до 100 км, 
на дне — неск. км.
10ЖНО-САХАЛЙИСК (с 1905 до 1946— 
Тоёхара), город, центр Сахалинской обл. 
РСФСР. Расположен в юго-вост, части 
о. Сахалин, на р. Сусуя. Узел ж.-д. ли
ний на Корсаков, Холмск, Поронайск. 
134 тыс. жит. (1977).

З-ды: ремонтно-механич., тепловозова
гоноремонтный, механич., эксперимен-
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тальныи ремонтно-механич., авторемонт
ный, «Сахалинжелезобетон», «Стройде- 
таль», «Сахалиннеруд», рыбообрабаты
вающий; комбинаты: домостроит., мебель
ный. Лёгкая, пищ. пром-сть. ВЮ.-С.— Са
халинский комплексный н.-и. ин-т Дальне
восточного науч, центра АН СССР, Са
халинский филиал Тихоокеанского н.-и. 
ин-та рыбного х-ва и океанографии; 
пед. ин-т; техникумы: лесотехнич. и сов. 
торговли; пед. и муз. уч-ща. Краевед
ческий музей. Драматический театр им. 
А. П. Чехова.
10ЖНО-САХАЛ ЙНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
1945, наступат. операция сов. войск 
11—25 авг. по освобождению Юж. Са
халина во время 2-й мировой войны 
1939—45. Проведена войсками 56-го 
стрелк. корпуса 16-й армии 2-го Дальне
вост. фронта (команд.— ген. армии 
М. А. Пуркаев) во взаимодействии с ко
раблями и частями мор. пехоты Сев. 
Тихоокеанской флотилии (СТОФ) Ти 
хоокеанского флота (команд. адм 
И. С. Юмашев). На Юж. Сахалине обо 
ронялись войска 88-й япон. пех. диви 
зии, части погран. жандармерии и отря 
ды резервистов. На острове были по 
строены долговрем. оборонит, сооруже 
ния. Центром обороны являлся Котон 
ский укреплённый р-н. Наступление на 
чалось 11 авг. и поддерживалось двумя 
авиац. дивизиями. К исходу 18 авг. сов 
войска овладели всеми сильно укреплён 
ными опорными пунктами в пригранич 
ной полосе. 16 авг. на зап. побережье 
в р-не Торо (ныне Шахтёрск) были вы 
сажены мор. десанты. В период 19—25 авг 
в портах Маока (ныне Холмск) и Отома 
ри (ныне Корсаков) были высажены мор 
(в Отомари, кроме того и возд.) десанты 
25 авг. был занят адм. ц. Юж. Сахали 
на — г. Тоёхара (ныне Южно-Сахалинск) 
18 320 япон. солдат и офицеров сдались в 
плен. Юж. часть Сахалина, отторгнутая 
от России в результате рус.-япон. войны 
1904—1905, была возвращена СССР.

Лит.: История Великой Отечественной 
войны Советского Союза 1941 —1945, т. 5, 
М., 1963; Финал, 2 изд., М., 1969; Баг
ров В. Н., Южно-Сахалинская и Куриль
ская операции (Август 1945), М., 1959.
ЮЖНОСИБЙРСКАЯ PÄCA, одна из 
переходных между монголоидами и евро
пеоидами рас, сложившаяся в процессе 
их смешения на Ю. Сибири, в Казахста
не и Ср. Азии. Наиболее типична для 
казахов, но встречается и у др. народов 
Азиат, части СССР, МНР и Сев.-Зап. 
Китая. Характеризуется уплощённым, 
широким и высоким лицом, средневысту
пающим носом, ослабленным ростом бо
роды, тёмной окраской волос и глаз, бра
хикефалией, средним ростом.
£)ЖНО-СУХОКУМСК, посёлок гор. ти
па в Даг. АССР, подчинён Кизлярскому 
горсовету. Расположен в 95 км к С.-З. 
от ж.-д. станции Кочубей (на линии Гу
дермес — Астрахань). Добыча нефти и 
газа.
10ЖНО-ТИХООКЕАНСКИЙ АНТИ
ЦИКЛОН, область повышенного атм. 
давления над юж. р-нами Тихого океана. 
Проявляется на многолетних ср. картах 
распределения давления в течение всего 
года, но особенно зимой. Один из цент
ров действия атмосферы субтропич. и, 
отчасти, тропич. поясов Юж. полушария. 
йжно-тихоокеАнское подня- 
ТИЕ, Южно-Т ихоокеа некий 
хребет, срединно-океанический хребет 
в юж. части Тихого ок. Дл. ок. 5000 км.
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Отличается от др. срединных хребтов 
большей шириной (до 1500 м), меньшей 
расчленённостью и меньшей выражен
ностью рифтовой зоны. Преобладающие 
глубины над гребнем 2500—3000 м. 
В морфологии и структуре Ю.-Т. п. 
большую роль играют зоны сквозных 
секущих разломов; связанные с ними 
грабены (ущелья) рассекают хребет на 
отд. сегменты и обеспечивают свободное 
проникновение с Ю. холодных донных 
вод в котловины, лежащие севернее 
Ю.-Т. n.
Южно-урАльск, город областного 
подчинения в Челябинской обл. РСФСР. 
Расположен на р. Увелька, в 90 км к 
Ю.-З. от Челябинска и в 7 км от ж.-д. 
ст. Нижнеувельская (на линии Челя
бинск — Троицк). 37 тыс. чел. (1974). 
Возник (1963) в связи со стр-вом Южно- 
Уральской ГРЭС. З-ды: арматурно-изо
ляторный, фарфоровый, рем.-механич., 
металлоконструкций. Предприятия строй
индустрии, пищ. пром-сти. Энергетич. 
техникум.
10ЖНО - УРАЛЬСКАЯ железная 
ДОР0ГА, объединяет сеть дорог в пре
делах Челябинской, Оренбургской обл. 
РСФСР и отд. участки в пределах Куй
бышевской обл. РСФСР, Башк. АССР и 
Сев.-Казахстанской обл. Казах. ССР. 
Эксплуатац. длина (1976) 4751 км, или 
3,4% протяжённости всей сети ж. д. 
СССР. Управление — в Челябинске. 
В совр. границах организована в 1961. 
Первыми были построены линии Ки
нель — Оренбург (1877), Кропачёво — 
Челябинск — Исиль-Куль (1890—96), 
Свердловск [Екатеринбург (Полев- 
ской)] — Челябинск (1896), Оренбург — 
Илецк (1905), Полетаево — Троицк 
(1912), Михайловский Завод — Бердя- 
уш (1916). За годы Сов. власти построены 
линии: Оренбург — Орск (1918), Орск — 
Золотая Сопка (1930), Карталы — Маг
нитогорск (1930), Челябинск — Еманже- 
линская — Золотая Сопка (1934), Си
нарская — Чурилово (1940) и др. В 1977 
сдана в эксплуатацию линия Белорецк — 
Карламан протяжённостью 203 км, 
к-рая обеспечила кратчайший выход гру
зам из Магнитогорского пром, р-на и 
транзитным грузам из Кузбасса и Казах
стана в р-ны Поволжья и Центра.

В составе Ю.-У. ж. д. 7 отделений: Че
лябинское, Курганское, Петропавлов
ское, Карталинское, Орское, Оренбург
ское, Златоустовское. Граничит по стан
циям: с Куйбышевской ж. д.— Кропачё
во и Кинель; с Казахской ж. д.— Илецк, 
Никель-Тау, Тобол, Золотая Сопка, 
Пресногорьковская, Петропавловск; с За
падно-Сибирской ж. д.— Исиль-Куль; 
со Свердловской ж. д.— Колчедан, Ниж
няя, Полевской, Михайловский Завод.

Гл. магистраль дороги Кропачёво — 
Челябинск — Исиль-Куль — связующее 
звено р-нов Поволжья, Центра и Юга 
с Уралом, Казахстаном, Сибирью и Д. 
Востоком; магистраль Кинель — Орен
бург — Илецк связывает р-ны Европ. 
части СССР с юж. Казахстаном и респуб
ликами Ср. Азии; линии Курган — Кол
чедан, Челябинск — Полевской, Челя
бинск — Нижняя i Бердяуш — Михай
ловский Завод соединяют р-ны Юж. и 
Сев. Урала.

Ю.-У. ж. д. обслуживает предприятия 
чёрной и цветной металлургии, горноруд
ной, хим., маш.-строит, пром-сти, уголь
ные бассейны, нефтеперерабат. з-ды, 
развитые с.-х. р-ны. Грузооборот Ю.-У. 
ж. д. (1976) составил 239 млрд, т -км, 

или 7,3% от общесетевого (3-е место сре
ди жел. дорог СССР). В отправлении гру
зов наибольший удельный вес имеют ми- 
нерально-строит. материалы (37%), ру
да (17%), чёрные металлы (12%), уголь 
(9%), а в грузообороте — уголь (22%), 
чёрные металлы (12%), нефт. (10%) и 
строит, грузы (9% ). Ср. грузонапряжён
ность дороги (1976) составила 50,4 млн. 
т -км/км, что в 2,1 раза превышало сред
несетевую; пассажирооборот — 11,3 млрд, 
пасс, км или 3,6% общесетевого.

Ю.-У. ж. д. имеет высокую технич. ос
нащённость: осн. магистрали — двух
путные, развитые сортировочные и гру
зовые станции, автоблокировка, диспет
черская централизация стрелок и сигна
лов, диспетчерское управление движением 
поездов. Грузооборот и пассажирооборот 
обеспечиваются прогрессивными видами 
тяги, в т. ч. электрической (80% ). 
Ю.-У. ж. д. награждена орденом Ок
тябрьской Революции (1971).

w Г. С. Райхер.
Й)ЖНО-ХАНГАИСКОЕ ПЛАТб, юж. 
часть нагорья Хангай, в МНР. Выс. до 
3012 м (г. Богдо-Ула). Ограничено на С. 
крутым юж. склоном осевого хребта Хан- 
гая, а на Ю. уступом, обрывающимся 
к Долине озёр. Сухие степи, используе
мые как пастбища.
£)Жно-чёшская Область (jiho- 
ceskÿkraj), адм.-терр. единица в Чехосло
вакии, в Чешской Социалистич. Респуб
лике. Пл. 11,3 тыс. км2. Нас. 676 тыс. чел. 
(1976). Адм. ц.— г. Ческе-Будеёвице. 
Ю.-Ч. о. расположена в юж. части Чеш
ского массива. Преобладают холмистые 
равнины выс. 300—600 м. На Ю.-З. и Ю. 
горы Шумава и Новоградские. Осн. ре
ка — Влтава. Значит, терр. под лесом. 
Ю.-Ч. о.— индустр.-агр. р-н, на к-рый 
приходится 3,3% пром, и 8% с.-х. продук
ции страны. Ведущие и традиц. отрасли 
пром-сти — лесная, деревообрабатываю
щая, целлюлозно-бумажная, произ-во 
мебели, карандашей (известная ф-ка 
Кох-и-нор), концентрирующиеся в Ческе- 
Будеёвице и его р-не. Развито машино
строение: произ-во мотоциклов и станков 
(Страконице), точное станкостроение 
(Сезимово-Усти), произ-во слаботочной 
техник! (Табор), воздухотехнич. обору
дования (Милевско), швейных машин 
(Собеслав). Разнообразная о лёгкая 
пром-сть: текст. (Страконице, Йиндржи- 
хув-Градец), швейная (Тршебонь), трикот. 
(Писек), а также пищ. пром-сть; произ-во 
искусств, волокна (Плана). На гл. пром, 
центр Ческе-Будеёвице приходится св. 
1/5 занятых в пром-сти области. В с. х-ве 
преобладает зерново-картофельное и кор
мовое полеводство. Св. */2 посевной пло
щади — под зерновыми (гл. обр. рожь, 
овёс). Значит, площадь горных лугов и 
пастбищ. Молочное животноводство. Пру
довое рыбоводство. ГЭС на р. Влтава.

Л. А. Авдеичев. 
10ЖНО-ЧУЙСКИИ ХРЕБЁТ, горный 
хребет Центр. Алтая, на водоразделе рр. 
Чуи и Аргута. Дл. 120 км. Выс. до 3960 м 
(г. Ирбисту) Рельеф гл. обр. альпий
ский, в верховьях рек — долинные лед
ники. В ниж. части склонов — степные 
ландшафты, в высокогорном поясе — 
тундры, луга и кам. россыпи. Леса встре
чаются б. ч. на сев. склоне и в речных 
долинах.
йжно-шотлАндская ВОЗВЫ
ШЕННОСТЬ, на о. Великобритания, 
между Среднешотландской низменностью 
на С. и Пеннинскими горами на Ю. Дл. 
с Ю.-З. на С.-В. ок. 180 км. Образует 

отдельные массивы выс. 300—600 м (на
ибольшая — 842 м, г. Меррик). Сложена 
гл. обр. гранитами и кристаллич. сланца
ми. Следы древнего оледенения (кары, 
морены, валунные поля и др.). Торфя
ники, верещатники, луга. Овцеводство, 
молочное животноводство.
И)ЖН О-Я KŸTC ки й ^гол ь н ы й
БАССЁЙН, расположен на Ю. Якут. 
АССР, в пределах Алданского нагорья. 
Вытянут в широтном направлении вдоль 
сев. склонов Станового хребта на 750 км 
(от р. Олёкмы на 3. до р. Учур на В.). 
Общая пл. басе. 25 тыс. км2. Включает 
5 угленосных р-нов: Алдано-Чульман- 
ский, Усмунский, Ытымджинский, Го- 
намский и Токинский. Общие геол, за
пасы углей — 22,9 млрд, т (1968), в т. ч. 
ок. половины в Алдано-Чульманском 
р-не; разведанные запасы — 2,8 млрд, т
(1975). Наличие углей в верховьях р. Ал
дана установлено в сер. 19 в. В 1951—56 
открыто 6 угольных месторождений.

Угленосные отложения юрского и ча
стично мелового возраста залегают на по
родах кембрия — архея. На большей 
части площади басе, мезозойские отложе
ния залегают почти горизонтально. Угле
носная толща включает 1—5 рабочих 
пластов мощностью 0,7—2,0 м невыдер
жанного строения. Особо выделяется Не- 
рюнгринское месторождение, представ
ляющее мульду, в пределах к-рой зале
гает пласт угля ср. мощностью 22,5 м, 
максимальной — 60 м.

Угли Ю.-Я. у. б. гумусовые, ср. сте
пени метаморфизма, отличаются высо
ким качеством и почти повсеместным рас
пространением коксующихся марок. Уг
ли блестящие и полублестящие; преобла
дающие показатели (в % ): влага 0,7 — 
1,4; зола 10—-18, с учётом засорения до 
35—40; выход летучих веществ 18—35; 
сера 0,3—0,4. Теплота сгорания 36,1— 
37,4 Мдж}кг (окисленного угля 23,9— 
26 Мдж!кг).

Наиболее изучен Алдано-Чульманский 
р-н, к-рый пересекается Амуро-Якутской 
автомагистралью. Завершено строительст
во ж.-д. ветки Тында — Беркакит (БАМ). 
Начато освоение Нерюнгринского место
рождения и строительство там (1977) 
крупнейшего угольного разреза годовой 
мощностью св. 10 млн. m. К С. от Ю.-Я.
у. б. выявлены богатые месторождения 
железных руд, которые в сочетании с ме
сторождениями кам. угля создают бла
гоприятные предпосылки для создания 
крупной базы по производству чёрных 
металлов и формирования Юж.-Якутско
го ТПК.

Лит.: Бредихин И. С., Южно-Якут
ский (Алданский) угольный бассейн, в кн.: 
Геология месторождений угля и горючих 
сланцев СССР, т. 9, кн. 2, М., 1973.

И. И. Молчанов. 
10ЖНЫЕ АЛЬПЫ (Southern Alps), H о- 
возеландские Альпы, горный 
хребет в Н. Зеландии, протягивается 
с Ю.-З. на С.-В. почти через весь Южный 
о-в. Выс. 2000—3000 м, наибольшая — 
3764 м (г. Кука). Сложен гл. обр. кри
сталлич. сланцами; интрузии гранитов, 
перидотитов. Характерны альп. формы 
рельефа; вечные снега и ледники (Тасма
на, Франца-Иосифа, Фокс и др., пл. 
1000 км2). На зап. наветренных склонах — 
вечнозелёные (лиственные и хвойные) ле
са, на вост, подветренных — засухоустой
чивые кустарники и травы. Через пере
вал Артурс-Пасс проходят жел. дорога 
и шоссе, связывающие зап. и вост, бере
га ОСТрОВ ci.
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394 ЮЖНЫЕ
«ЮЖНЫЕ БУНТАРЙ», группа рево
люц. народников-бакунистов на Украи
не в сер. 1870-х гг. Возникла зимой 1874— 
1875 в Одессе, к лету 1875 объединяла 
ок. 25 быв. участников «Хождения в на
род» (В. К. Дебогорий-Мокриевич, 
Я. В. Стефанович, Л. Г. Дейч, В. И. За
сулич и др.). Критически оценив опыт 
«Хождения в народ», «Ю. б.» намерева
лись сосредоточить свои силы в неболь
шом р-не и, используя царистские иллю
зии крестьянства, поднять с помощью 
подложных царских манифестов крест, 
восстание под лозунгом уравнит. переде
ла земли. Первонач. «Ю. б.» действовали 
в р-не Корсуня, где, по их мнению, бы
ли живы традиции «Киевской казатчины» 
1855. Расселившись под видом мелких 
торговцев в сёлах, они изучали настрое
ния крестьян и вели революц. пропаганду. 
Гл. квартира кружка первонач. находи
лась в Киеве (отсюда назв. «Киев
ские бунтари»), затем в Елизавет- 
граде (ныне Кировоград). Знакомство 
с арестованными участниками крест, вол
нений 1875 в Чигиринском у. Киевской 
губ. заставило «Ю. б.» изменить свои пла
ны. Центром будущего восстания был 
избран Чигиринский у. (см. «Чигирин
ский заговор»). Однако в кон. 1876 на 
съезде «Ю. б.» в Харькове ввиду угрозы 
провала было принято решение о само- 
роспуске кружка. «Чигиринское дело» 
продолжал только Стефанович с неск. 
товарищами. Остальные участники круж
ка действовали в др. городах Украины. 
В 1878—79 мн. «Ю. б.» примкнули 
к Южному исполнительному комите
ту В. А. Осинского, участвовали в тер
рористич. борьбе против представителей 
царской власти. В 1878 С. Ф. Чубаров 
создал новый кружок «Ю. б.» в Одессе 
(«О десские бунтар и»), разгром
ленный в том же году полицией.

Лит.: Дейч Л. Г., За полвека, 3 изд., 
М.—Л., 1926; Дебогорий - Мокри- 
е в и ч В. К., Воспоминания, СПБ, 1906; 
Б у X Н. К., Воспоминания, М., 1928; Фро
ленко М. Ф., Собр. соч., 2 изд., т. 1, М., 
1932; Р у д ь к о М. П., Революцшш народ
ники на Укра1’н1 (70-tî роки XIX ст.), Ки- 
ïb, 1973.
ЮЖНЫЕ КАРПАТЫ, Трансиль
ванские Альпы (Carpatii Meridio
nali), часть Карпат в Румынии, между 
перевалом Предял и ущельем Железные 
Ворота на Дунае. Дл. ок. 300 км. Состоят 
из высокогорных массивов (Фэгэраш, Ре- 
тезат и др.), сложенных гранитами, гней
сами, а также известняками, песчаника
ми. Наиб, высокие вершины имеют альп. 
формы рельефа. Выс. до 2543 м (г. Мол- 
довяну). Прорезаны долинами рек Жиу, 
Олт, Черна, по к-рым проложены жел. 
дороги и шоссе. Сейсмичны. На 3. 
к Ю. К. примыкают горы Банат. У под
ножий гор и в ниж. частях склонов (до 
выс. 900—1000 м) — буковые и дубовые 
леса, выше (до 1700 м) — преим. хвой
ные, сменяющиеся кверху кустарниками, 
субальп. и альп. лугами. Месторожде
ния нефти (у юж. подножий — Флореш- 
ти, Питешти и др.), кам. угля (Петро- 
шени), поваренной соли. Курорты горно- 
климатич. (Синая), бальнеология. (Кэ- 
лимэнешти, Бэиле-Еркулане, Бэиле-Го- 
вора, Бэиле-Олэнешти).
Южные оркнёйские острова 
(South Orkney Islands), группа островов 
в юго-зап. части Атлантич. ок., в Антарк
тике. Состоит из 4 крупных и ок. 40 мел
ких островов. Пл. 621 км2. Острова го
ри ты и почти сплошь покрыты льдом 
и снегом. Выс. до 1266 м (г. Нивеа на
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о. Коронейшен). Сложены в осн. сильно 
метаморфизованными осадочными поро
дами. Растительность — преим. мхи и 
лишайники. Лежбища тюленей; много 
морских птиц. На о-вах 2 науч, станции. 
Открыты в 1821 англ, и амер, промыш
ленниками Дж. Поуэллом и Н. Палме
ром и названы архипелагом Поуэлла; 
назв. Ю. О. о. впервые появилось на кар
те Дж. Уэдделла в 1823.
Южные сАндвичевы острова 
(South Sandwich Islands), группа вулка
нич. островов в юж. части Атлантич. ок., 
в Антарктике. Состоит из 8 гористых 
островов и значит, числа мелких остров
ков и скал. Есть действующие вулканы. 
Пл. ок. 300 км2. Сложены в осн. молоды
ми вулканич. породами (базальты, ту
фы, пепел). Выс. до 1372 м (г. Белинда 
на о. Монтагью); покрыты снегом и 
льдом. Много птиц. Лежбища тюленей. 
В 1775 англ, экспедицией Дж. Кука были 
ошибочно приняты за выступ материко
вой суши и названы Землёй Сандвича в 
честь первого лорда Адмиралтейства. 
Островной характер впервые был уста
новлен в 1820 Ф. Ф. Беллинсгаузеном; 
он же дал первые описания и совр. 
наименование островов.
Южные спорАды, группа островов 
в Эгейском м., у юго-зап. побережья 
полуострова М. Азия. Терр. Греции. Пл. 
3541 км2. Нас. 163,9 тыс. чел. (1970). 
Осн. о-ва — Родос, Самос, Икария, Кос, 
Карпатос. Преобладают холмы и низко- 
горья выс. до 1434 м (г. Керкетефс на 
о. Самос). Заросли средиземноморских 
кустарников; участки лесов из вечнозе
лёных дубов, сосен, кипариса. Посевы зер
новых, виноградники, оливковые рощи. 
Рыболовство. На Ю. С.—гг. Родос, Самос. 
Южные шетлёндские острова 
(South Shetland Islands), группа вулка
нич. островов у сев.-зап. побережья 
Антарктич. п-ова, о г к-рого их отделяет 
прол. Брансфилд. Состоит из 11 круп
ных и большого числа мелких островов 
и скал. Пл. ок. 4,3 тыс. км2. Выс. до 
2300 м [на о. Кларенс (Шишкова)]. Сложе
ны изверженными, метаморфич. и частич
но осадочными породами. Б. ч. покрыты 
снегом и льдом. Растительность — в осн. 
мхи и лишайники. Лежбища тюленей и 
мор. львов; колонии мор. птиц, пингвинов. 
С 1944 постоянно работают науч, стан
ции Аргентины, Англии, Чили. С 1968 
на о. Кинг-Джордж (Ватерлоо) действует 
сов. науч, станция Беллинсгаузен. От
крыты в 1819 англичанином У. Смитом; 
впервые описаны и положены на карту 
рус. мореплавателем Ф. Ф. Беллинсгау
зеном в 1821.
Южный, посёлок гор. типа в Алтай
ском крае РСФСР, подчинён Централь
ному райсовету г. Барнаула. Расположен 
в И км к Ю.-З. от ж.-д. узла Барнаул 
(линии на Семипалатинск, Кулунду, Но
восибирск, Новокузнецк, Бийск).
Южный, посёлок гор. типа в Нагай- 
бакском р-не Челябинской обл. РСФСР, 
в 48 км от ж.-д. станции Джабык (на 
линии Магнитогорск — Карталы). Гор
нодоб. предприятие.
Южный, посёлок гор. типа в Мичу
ринском р-не Карагандинской обл. Ка
зах. ССР. Расположен в 70 км к Ю. от 
Караганды. Ж.-д. станция (Кулайгыр) 
на линии Караганда — Атасу. Добыча из
вестняка (для Карагандинского метал
лургия. комбината).
ЮЖНЫЙ АЛАМЫШЙК, посёлок гор. 
типа в Джалалкудукском р-не Андижан-
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ской обл. Узб. ССР, в 8 км от ж.-д. стан
ции Грунч-Мазар (на ветке Андижан — 
Джалал-Абад). Добыча нефти и газа; 
филиал Андижанской швейно-галанте
рейной ф-ки.
Южный АЛТАЙ, горный хребет на 
Ю. Алтая. Дл. ок. 125 км. Выс. до 3871 м. 
В предгорьях до выс. 1400—1500 м рас
полагаются степные ландшафты, парко
вые лиственничные леса достигают выс. 
2100—2200 м; в высокогорном поясе гос
подствуют субальп. и альп. луга. Ледни
ки (в т. ч. Алахинский — дл. 5 км, 
пл. 19,5 км2).
ЮЖНЫЙ БЁРЕГ КРЫМА, часть Чер
номорского побережья Крымского п-ова, 
от мыса Айя на 3. до массива Кара-Даг 
на В. Протяжённость ок. 150 км, шир. 
2—8 км. Пологохолмистая поверхность, 
сложенная глинистыми сланцами и изве
стняками, ограничена с С. уступом Яйлы, 
круто обрывающейся к морю на участке 
от мыса Айя до Алушты, в связи с чем 
этот р-н часто называют собственно 
Ю. б. К. В р-не Гурзуфа расположен 
лакколит Медведь-гора (Аюдаг), близ 
Планёрского — древний вулканический 
массив Кара-Даг.

Ю. б. К.— наиболее тёплый участок 
Крымского побережья. Климат среди
земноморский. Ок. 150 сут в году ср. 
суточная температура выше 15 °C. Лето 
сухое, очень тёплое; ср. температура 
июля и августа ок. 24 °C; зима мяг
кая, ср. темп-ра января ок. 4 °C. Осад
ков до 600 мм в год. Растительность 
представлена ксерофитными дубово-мож
жевеловыми лесами с подлеском из веч
нозелёных и листопадных кустарников, 
а также ксерофитными кустарниковы
ми зарослями. На склоне Яйлы — леса 
из бука, дуба, крымской сосны. В са
дах и парках лавровишни, магнолии 
и др. Ю. б. К.— одна из важней
ших всесоюзных здравниц в приморской 
зоне, включающая курорты и курортные 
посёлки — Форос, Мелас, Кастрополь, 
Симеиз, Алупку, Кореиз, Мисхор, Лива
дию, Гурзуф, Артек, Алушту и др. Осн. 
леч. средства: климатотерапия, морские 
купания (с июня по октябрь), виноградо- 
лечение (с сентября по ноябрь). Лечение 
гл. обр. заболеваний органов дыхания, 
сердечно-сосудистой и нервной систем, 
нарушений обмена веществ. Санатории 
для взрослых и детей, дома отдыха, пан
сионаты, пионерские лагеря.

Лит.: Петров Б., Новиков Н., 
От Алушты до Байдар. Путеводитель, Сим
ферополь, 1969; Речмедин И. О., Сол
нечный Крым. Физико-географический очерк,
К., 1976; Сосновский В. К., Здравни
цы Крыма, Симферополь, 1977.
ЮЖНЫЙ БУГ, река на Ю.-З. УССР. 
Дл. 806 км, пл. басе. 63 700 км2. Берёт 
начало из болот на Подольской возв., 
впадает в Днепровский лиман Чёрного м. 
В верховье течёт по заболоченной мест
ности в низких берегах; в ср. течении — 
в глубокой долине; имеются пороги (осо
бенно на участке от г. Первомайска до 
с. Александровки — Мигейские, Богда
новские и др.). Далее река выходит на 
Причерноморскую низм. Питание сме
шанное, с преобладанием снегового. По
ловодье с конца февраля до начала мая, 
межень с июня по февраль. Ср. расход 
воды в 132 км от устья 82 м3)сек, наиболь
ший — 5320 м3]сек, наименьший — 
2,6 м31сек. Замерзает почти регулярно 
в ноябре — феврале; вскрывается к се
редине марта. Минерализация воды до 
0,9 г! л. Гл. притоки: справа — Волк,

1170



ЮЖНЫЙ 395
Савранка, Кодыма; слева — Бужок, Соб, 
Синюха, Мертвовод. В устье промысел 
судака, щуки, бычка, тарани и др. Воды 
используются для орошения. На реке — 
гидроэлектростанции. Судоходна выше 
и ниже Винницы и от Вознесенска. На 
Ю. Б.— гг. Хмельницкий, Хмельник, 
Винница, Гайворон, Первомайск, Возне- 
сенск, в устье — Николаев.
«ЮЖНЫЙ BOF1PÖC», комплекс проб
лем, порождённых исторически сложив
шейся резкой отсталостью юж. областей 
Италии — экономия., социальной, куль
турной. Определился с 70-х гг. 19 в., 
после объединения Италии.

Специфич. условия развития Юж. Ита
лии (области Кампания, Абруцци, Моли
зе, Апулия, Калабрия, Сицилия, Сарди
ния) привели к формированию в ней 
своеобразного архаичного и малоподвиж
ного т. н. традиционалистского общества, 
в к-ром сохранились и застыли наслое
ния минувших эпох. На Севере капита
листич. отношения в пром-сти и с. х-ве 
начали утверждаться ещё до объединения 
Италии (1870). На Юге же полуфеод, 
система отношений и специфич. характер 
сложившегося общества препятствовали 
развитию капитализма. Незавершён
ность бурж. революции (см. Рисорджи- 
менто) способствовала закреплению дис
пропорции между уровнем социально- 
экономич. и политич. развития Севера 
и Юга. После объединения Юг оставался 
оплотом крупных помещиков-латифун
дистов. Политика правящих кругов Ита
лии способствовала превращению Юга 
во внутр, колонию капиталистич. Севера 
с присущими ей отсталыми формами зем
леделия и зем. отношений, жестокой 
эксплуатацией крестьянства, хронич. без
работицей, со значит, пережитками про
шлых формаций в социальной структуре, 
быту (см., напр., Мафия). Аграрное 
перенаселение, нищета крестьянских масс 
порождали систематическую массовую 
эмиграцию южно-итальянского населения.

Представители передовой итал. общест- 
венно-политич. мысли, т. н. меридиона- 
листы, с 70-х гг. 19 в. выступали за лик
видацию отсталости Юга. Важнейший 
вклад в марксистскую разработку 
«Ю. в.»внёс основатель Итал. компартии
А. Грамши. Характеризуя «Ю. в.» преж
де всего как крестьянский, Грамши 
указал путь разрешения этого вопроса 
в создании тесного союза пролетариата 
Севера с крестьянством Юга в общей 
борьбе за революц. преобразование Ита
лии. Эти положения определили поли
тич. линию Итал. компартии по «Ю. в.».

С 50-х гг. 20 в. правящие круги Италии, 
в связи с крайней остротой «Ю. в.» и под 
давлением демократия, сил, предприняли 
попытки смягчить экономич. диспропор
ции между Севером и Югом. В Юж. Ита
лии был построен ряд крупных совр. 
предприятий. Однако ни гос. меры фор
сированной индустриализации, ни интен
сивная экспансия на Юг капитала Севера 
не смогли преодолеть разрыва в эконо
мич. уровне между Севером и Югом и 
ликвидировать т. н. дуализм (сосущест
вование и взаимодействие в единой 
структуре элементов крайней отсталости 
и совр. развития). Демократия, силы 
Италии, прежде всего компартия, про
должают борьбу за радикальное решение 
«Ю. в.».

Лит.: Грамши А., Некоторые аспекты 
южного вопроса, Избр. произв., пер. с итал., 
т. 1, М., 1957; С e p е н и Э., Старое и новое 
в итальянской деревне, пер. с итал., М.,

1959; Лисовский Ю. П., Сельское хо
зяйство и крестьянское движение в совре
менной Италии, М., 1966; Русаков Н., 
Из истории сицилийской мафии, М., 1969; 
Италия, М., 1973 (Экономика и политика 
стран современного капитализма, кн. 7); 
R о m а n о S. F., Storia della questione meri
dionale, Palermo, 1945; [V i 1 1 ar i R.], 
Il Sud nella storia d’Italia. Antologia della 
questione meridionale, Bari, 1961; T a m- 
b u r r i n о L., Industria pubblica e mezzo; 
giorno, Roma, 1966; Reichlin A., Dieci 
anni di politica meridionale, 1963 — 1973, 
Roma, 1974; Amendola G., Fascismo e 
Mezzogiorno. La questione meridionale e la 
politica dei comunisti negli anni sessanta, 
Roma, 1973; Amendola, Berlingu- 
er, Colajanni, Ingrao, Reich
lin, I comunisti e il Mezzogiorno. Le rela- 
zioni e i principali interventi al Convegno 
dei quadri comunisti meridionale svoltosi 
all’Aquila il 3—4 ottobre 1972, Roma, 1972; 
PCI, Mezzogiorno e intellettuali. Dalle al- 
leanze all’organizzazione. A cura di G. Vacca, 
Bari, 1973. Ю. П. Лисовский.
ЙЖНЫЙ ЗМЕЙ, иногда встречающееся 
в литературе назв. созвездия Южная 
Гидра.
Южный ИСПОЛНЙТЕЛЬНЫЙ ко- 
МИТЁТ, группа революц. народников 
во главе с В. А. Осинским, действовавшая 
на Ю. Украины в кон. 1870-х гг. Коми
тет объединял бывших «южных бунта
рей», членов «Земли и воли» и др. на
роднич. кружков Киева, Одессы и Харь
кова (Д. А. Лизогуб, М. Ф. Фроленко, 
С. Ф. Чубаров, Л. К. Брандтнер, 
И. Ф. Волошенко и др.). В противовес 
господствовавшему в революц. среде апо
литизму (см. Народничество), они вы
ступали сторонниками политич. борьбы 
с пр-вом (демонстрации, вооруж. сопро
тивления при арестах, террор в отноше
нии наиболее усердных «слуг престола») 
с целью завоевания гражд. свобод и воз
можности вести социалистич. пропаганду 
в народе. Революционерами были уби
ты шпион Никонов в Ростове-на-Дону 
(1 февр. 1878), жандармский следователь 
Г. Э. Гейкинг в Киеве (25 мая 1878), со
вершено покушение на киевского проку
рора M. М. Котлярезского (23 февр. 
1878), организован побег из Киевской 
тюрьмы (27 мая 1878) организаторов 
«Чигиринского заговора». По поводу ря
да террористич. актов были выпущены 
прокламации от имени «Исполнит, к-та 
рус. социально-революц. партии». 3 дек. 
1878 Осинский, Волошенко и др. вели 
в Киеве переговоры с лидерами зем
ского движения И. И. Петрункевичем и 
и А. Ф. Линдфорсом о совместной борьбе 
за конституцию. Однако либералы по
требовали прекращения террора. «По
нятно, что ни на какое прекращение или 
приостановку военных действий револю
ционеры не пошли» (Ленин В. И., 
Поли. собр. соч., 5 изд., т. 5, с. 40). 
28 июля 1878 Александр II созвал «Осо
бое совещание» в составе министров гос. 
имуществ, военного, юстиции, внутр, 
дел и нач. Третьего отделения для изы
скания мер по борьбе с революц. движе
нием, в т. ч. с Ю. и. к. Совещание хода
тайствовало об увеличении штатов жан
дармерии и полиции, введении более 
строгого режима для политич. заклю
чённых. В кон. 1878 — нач. 1879 боль
шинство революционеров, причастных 
к деятельности Ю. и. к., были арестова
ны, оказав при аресте вооруж. сопротив
ление. По приговорам военно-окружных 
судов были повешены в Киеве — Осин
ский, Брандтнер и В. А. Свириденко, 
в Одессе — Лизогуб и Чубаров. Под 
влиянием деятельности Ю. и. к. «Испол

нит. к-том» провозгласили себя участ
ники Липецкого съезда (июнь 1879), 
составившие впоследствии ядро Испол
нит. к-та «Народной воли».

Лит.: Дебогори й-М окрпевич
В. К., Воспоминания, СПБ, 1906; Богу
чарский В. Я., Из истории политической 
борьбы в 70-х и 80-х гг. XIX в., М., 1912; 
Седов М. Г., Героический период револю
ционного народничества, М., 1966, с. 70 — 84.

Б. Ю. Иванов.
10ЖНЫЙ КАНАЛ (Canal du Midi), 
судоходный канал на Ю. Франции, 
связывающий порт Бордо на Атлантич. 
ок. с портом Сет на Средиземном м. 
Начинается от р. Гаронна у г. Тулуза, 
проходит через порог Норуз, разделяю
щий отроги Центр. Франц, массива и Пи
ренеев, по долинам рек Эр и Фрескель 
к гг. Каркассонн и Безье и далее к Сету. 
Сооружён в 1666—81. Общая дл. 241 км. 
65 шлюзов. Грузооборот ок. 50 тыс. т 
в год.
ЮЖНЫЙ КИТ (Eubalaena glacialis), 
млекопитающее сем. гладких китов. Дл. 
тела до 20 м, весит до 100 т. Верх, кром
ка ниж. челюсти с фестончатыми выро
стами. На рыле, сверху, имеется роговой 
нарост, на к-ром поселяется масса усоно
гих ракообразных—«китовых вшей». 
Пластины китового уса тёмные, дл. до 
2,6 м, на каждой пол. верх, челюсти до 
260 шт. Окраска тела чёрная, иногда 
с белыми отметинами. 3 подвида: бискай
ский кит (в сев. умеренных водах Ат
лантич. ок.), японский (в сев. умеренных 
водах Тихого ок.) и австралийский 
(в умеренных водах Юж. полушария). 
Ю. к. питается мелкими рачками. Детё
ныш родится зимой, дл. 4,5—6 м. Про
мысел запрещён.
Южный КРЕСТ, созвездие; то же, что 
Крест.
ЮЖНЫЙ OKEÄH, условное назв. юж. 
частей Атлантич., Индийского и Тихого 
океанов, прилегающих к Антарктиде. 
Впервые этот океан был выделен в 1650 
голландским географом Б. Варениусом, 
и до 1-й четв. 20 в. название «Ю. о.» 
помещалось на картах и атласах (при 
этом во мн. странах в него включалась 
и терр. Антарктиды, т. к. ледяной мате
рик причислялся к области океана и его 
границей была принята широта Юж. по
лярного круга). Со 2-й четв. 20 в. грани
цу Ю. о. стали проводить от 35° ю. ш. 
(по признаку циркуляции воды и атмо
сферы) до 60° ю.ш. (по характеру рельефа 
дна). В сов. Атласе Антарктики (т. 2, 1969) 
границей Ю. о. принята сев. граница зо
ны антарктич. конвергенции, располо
женной вблизи 55° ю. ш. В практике море
плавания термин «Ю. о.» применения не 
находит, т. к. все морские пособия (ло
ции, огни и знаки, морские навигац. 
карты и т. п.) этого понятия не содержат. 
ЮЖНЫЙ ÖCTPOB (South Island), са
мый крупный остров Н. Зеландии. Пл. 
150,5 тыс. км2. Нас. 829,5 тыс. чел. 
(1973). Отделён от Сев. о. прол. Кука, 
от о. Стьюарт — прол. Фово. Почти весь 
остров занят Юж. Альпами (г. Кука, 
3764 м — высшая точка страны). На В.— 
Кентерберийская равнина — гл. земле
делья. р-н страны, на Ю.-З.— низм. Саут- 
ленда и горное плато Отаго (1200—1300 м). 
Климат субтропич., морской, на крайнем 
Ю.— умеренный. Гл. г.— Крайстчерч.
Южный П0ЛЮС, точка, в к-рой вооб
ражаемая ось вращения Земли пересе
кает её поверхность в Юж. полушарии. 
Любая другая точка поверхности Земли 
находится по отношению к Ю. п. всегда
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в сев. направлении. Располагается на 
материке Антарктида, ближе к её Тихо
океанскому побережью, на выс. 2800 м; 
толщина льда в районе Ю. п. достигает 
2810 м. Ср. годовая темп-ра воздуха (за 
период 1957—61) составила — 48,6 °C 
(макс. — 14,7 °C, миним. —78,9 °C). 
Полярный день длится ок. 179 сут, 
с 23 сент. по 20—21 марта (без учёта реф
ракции). См. также Полюсы географи
ческие.
ЮЖНЫЙ П0ЛЮС ГАЛАКТИКИ, одна 
из двух точек пересечения небесной сфе
ры перпендикуляром к плоскости галак
тического экватора, проходящим через 
центр сферы. Находится в Юж. полуша
рии неба, в созвездии Скульптора. При
ближённые экваториальные координаты 
Ю. п. Г.: прямое восхождение сс = 0ч49м, 
склонение 0 = —27,4°.
ЮЖНЫЙ П0ЛЮС МЙРА, одна из 
двух точек пересечения небесной сферы 
осью мира, т. е. прямой, параллельной 
оси вращения Земли и проходящей че
рез центр сферы. Вблизи Ю. п. м. ярких 
звёзд нет.
Южный П0ЛЮС эклйптики , одна 
из двух точек пересечения небесной сфе
ры перпендикуляром к плоскости эклип
тики, проходящим через центр сферы. 
Расположен в Юж. полушарии неба. 
Ю. п. э. находится в созвездии Золотой 
Рыбы и имеет экваториальные координа
ты: прямое восхождение сс = 6Ч 00м, 
склонение Ô = —66° 33'.
«ЮЖНЫЙ РАБ0ЧИЙ», с.-д. нелегаль
ная газета, выходила с янв. 1900 по 
апр. 1903; всего 12 номеров; 1-й и 2-й 
номера изданы Екатеринославским к-том 
РСДРП, последующие — с.-д. группой 
«Южный рабочий», в к-рую входили 
представители с.-д. орг-ций Екатерино- 
слава, Харькова и др. юж. городов. 
«Ю. р.» выступал, хотя и непоследова
тельно, против «экономизма», но в про
тивовес ленинскому плану создания пар
тии на основе принципов централизма 
выдвигал сепаратистский принцип — соз
дание областных с.-д. объединений. На 
Втором съезде РСДРП (1903) делегаты 
от «Ю. р.» заняли позицию «центра». По 
решению съезда группа была распущена, 
а издание газеты прекращено.

Лит.: Переписка В. И. Ленина и руково
димых им заграничных партийных органов 
с социал-демократическими организациями 
Украины (1901 — 1905 гг.), К., 1964; История 
КПСС, т. 1, М., 1964; Нариси icTopiï Кому- 
н1стично1 парти Украши, 3 вид., Khïb, 1971. 
ЮЖНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК (лат. Tri 
angulum Australe), созвездие Юж. полу
шария неба, наиболее^ яркая звезда 
1,9 визуальной звёздной величины. На 
территории СССР не видно. См. Звёздное 
небо.
ЮЖНЫЙ УРАЛ, часть Урала, протяги
вающаяся от р. Уфы (в р-не г. Нижнего 
Уфалея) до р. Урал. Дл. 550 км. Выс. 
до 1640 м (г. Ямантау). Наиб, высокая 
и сильно расширенная часть Ю. У. сло
жена кварцитами, гнейсами, кристаллич. 
сланцами. Большая часть склонов по
крыта таёжными, реже смешанными ле
сами; встречаются широколиств. леса; 
на вост, склоне и в юж. части Ю. У.— 
степи, б. ч. распаханьГ. См. также Урал. 
ЮЖНЫЙ УЭЛЬС, один из крупнейших 
и старейших угольных бассейнов Вели
кобритании, на основе к-рого развилась 
индустрия Юж. Уэльса. Располагается 
на сев. побережье Бристольского зал. и 
частично на его шельфе. Пл. 2,3 тыс. км2.
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Общие геол, запасы углей 9,5 млрд. т. 
Разрабатывается с 13 в. Угленосность 
связана с отложениями карбона. Выделя
ют 3 толщи параллич. типа; две первые 
(кам.-уг. известняк ниж. карбона и жер
новой песчаник намюрского яруса) не со
держат рабочие пласты угля. Угленосная 
толща верх, карбона состоит из трёх се
рий: ниж. угленосной (мощностью 900 м), 
пеннантских песчаников (180—1200 м) 
и верх, угленосной (св. 300 м), местами 
сильно размытой. Породы в бассейне смя
ты в асимметричную синклинальную 
складку почти широтного простирания, 
сильно осложнённую второстепенными 
складками и диагональными разрывами; 
в зап. части развиты надвиги, вследствие 
чего карбоновые отложения местами за
легают под докембрийскими и силурий
скими породами.

Пром, угленосность сосредоточена 
в ниж. угленосной серии и пеннантских 
песчаниках, где она распределена почти 
поровну; немногочисл. тонкие пласты угля 
верх, серии почти полностью выработа
ны. Общее кол-во пластов 12—20 со ср. 
мощностью 1—2 м (в местах раздувов 
до 9 м). Угли каменные, от битуминозных 
с высоким содержанием летучих веществ 
до антрацитов включительно. Содержа
ние золы в антрацитах и высокометамор- 
физов. углях 2—5%, у прочих повы
шается до 11%; серы 0,6—3,0%; фосфо
ра 0,1—4,0%; теплота сгорания 35,5— 
36,5 Мдж!кг (8450—8700 ккал}кг). Разра
ботка подземным способом. Максималь
ная добыча составляла в 1913 54,7 млн. пг, 
в дальнейшем резко упала в связи с пе
реходом на более глубокие горизонты и 
ухудшением горногеологич. условий раз
работки.В 1976 было добыто 8,3 млн. т. 
Осн. центр — Ронта.

Лит.: Матвеев А. К., Угольные место
рождения зарубежных стран, М., 1966.

А. К. Матвеев. 
ЮЖНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЙ- 
ÖH, один из крупных экономич. р-нов 
Сов. Союза на Ю. УССР. Включает 
Крымскую, Николаевскую, Одесскую и 
Херсонскую обл. Пл. 113,4 тыс. км2. 
В Ю. э. р. 44 города. Важнейшие города 
(тыс. жит., на 1 янв. 1978): Одесса (1051), 
Николаев (456), Херсон (331), Симферо
поль (301), Севастополь (291), Керчь 
(157). Омывается Чёрным и Азовским мо
рями. Граничит на Ю.-З. с Румынией.

Б. ч. р-на лежит в степной зоне в пре
делах Причерноморской низменности; 
вдоль южного побережья Крымского 
п-ова протягиваются Крымские горы. 
В пределах р-на ниж. течения рек Днеп
ра, Днестра, Юж. Буга, Дуная (Килий- 
ское гирло). Степи почти полностью рас
паханы; преобладают чернозёмные поч
вы, на Ю.-В. переходящие в тёмно-каш
тановые с участками песков и солонча
ков. Месторождения жел. руд (см. Кер
ченский железорудный бассейн), флю
совых известняков, мрамора (в Крым
ских горах), газа (Крымская обл.). Имеют
ся леч. грязи и источники минеральных 
вод.

Р-н характеризуется развитыми судо
строением и судоремонтом, с.-х. маши
ностроением, станкостроением, высоким 
уровнем развития пищ. и лёгкой пром-сти, 
произ-вом нек-рых видов строймате
риалов, интенсивным многоотраслевым 
с. х-вом.

Топливно-энергетич. х-во в основном 
развивается на привозном донецком угле, 
шебелинском газе, кавк. нефти и гидро
энергоресурсах. На Днепре — Кахов-
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ская ГЭС, на Юж. Буге — Первомай
ская и Вознесенская ГЭС. Крупные 
ТЭС — в Симферополе, Одессе, Николае
ве, Херсоне, Севастополе, Керчи. Стро
ится (1978) Южно-Украинская АЭС.

Ведущее место в пром-сти принадлежит 
машиностроению и металлообработке. Су- 
достроит. и судоремонтные предприя
тия (Николаев, Херсон, Керчь, Одесса, 
Севастополь) производят сухогрузные 
и нефтеналивные суда, плавучие доки и 
краны, земснаряды, буксиры, баржи, реч
ные теплоходы и др. Кроме того, маши
ностроение специализируется на произ-ве 
дорожных (Николаев), с.-х. (Херсон, 
Одесса, Симферополь и др.) машин, 
электротех. (Херсон, Новая Каховка), 
а также энергетич., подъёмно-трансп. (Ни
колаев) и пищ. (Симферополь) оборудо
вания. Крупный центр разнообразного 
машиностроения — Одесса (станки, трак
торные плуги, киноаппаратура, холо
дильное и полиграфия, оборудование, 
подъёмные краны и др.).

Гл. отрасли пищ. пром-сти: рыбная, 
виноделья., консервная, мясо- и молоко
перерабатывающая. Важнейшие пред
приятия: Херсонский, Одесский, Изма
ильский, Джанкойский консервные ком
бинаты, винкомбинат «Массандра», одес
ские виноделья., сахарорафинадный з-ды, 
мясной комбинат, Херсонский винзавод, 
Керченский рыбоконсервный з-д.

В лёгкой пром-сти выделяется тек
стильная (Херсон, Татарбунары, Одесса). 
Развиты швейная, трикот. (Одесса, Ни
колаев, Херсон, Симферополь, Керчь, 
Измаил, Первомайск, Вознесенск), обув
ная (Одесса, Николаев, Симферополь) 
отрасли.

Хим. пром-сть представлена преим. 
основной химией (произ-во суперфосфата, 
серной кислоты) и лакокрасочной отрасля
ми — гл. обр. в Одессе. Имеются Сак- 
ский химический и Перекопский бром
ный заводы (сырьё—рапа солёных озёр 
и лиманов). В 10-й пятилетке (1976— 
1980) на основе компенсационных со
глашений строится Одесский припорто
вый завод в районе Григорьевского ли
мана. Нефтепереработка в Одессе и 
Херсоне.

В пром-сти стройматериалов важное 
место занимает произ-во сборных желе
зобетонных конструкций, цемента (Одес
са, Олыпанское, Бахчисарай), строит, 
кирпича. Союзное значение имеют 
произ-во линолеума (Одесса) и добыча 
нерудных стройматериалов.

Гл. отрасль с. х-ва — растениеводст
во. Посевная площадь св. 6,5 млн. га 
(1977). 56% посевов занимают зерновые 
культуры — озимая пшеница (2,4 млн. 
га), а также ячмень, гречиха, кукуруза 
на зерно, рис, овёс, горох. Из техниче
ских культур выращивают подсолнечник 
(481,9 тыс. га), сах. свёклу (106,8 тыс. га), 
эфирномасличные, табак. Ю. э. р.— 
важный р-н овощеводства, бахчеводства 
и возделывания кормовых культур 
(1,9 млн. га). Под садами и виноградни
ками (преим. в Крымской обл.) 414 тыс. 
га (1977). На р-н приходится более 90% 
виноградных насаждений республики. 
Для орошения засушливых земель со
оружены Краснознаменская, Северо- 
Рогачикская, Ингулецкая, Татарбунар- 
ская оросит, системы, 1-я очередь Сев.- 
Крымского канала (служит также для 
водоснабжения); строятся (1978) 2-я оче
редь Сев.-Крымского канала, Дунай-Дне
стровская оросит, система (1-я очередь). 
Площадь орошаемых земель 818 тыс. га
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(1976). Поголовье (на 1 янв. 1978, млн.): 
овец и коз 3,5, кр. рог. скота 3,9, сви
ней 3,2. Развиты птицеводство, шелко
водство.

Общесоюзное значение имеет курорт
ное х-во (Крым, Одесская группа ку
рортов).

Длина жел. дорог ок. 3000 км (1976; 
густота 26,4 км на 1000 км2}. Гл. линии: 
Одесса — Киев — Москва, Херсон — 
Днепропетровск — Харьков, Симферо
поль — Запорожье — Москва, Симфе
рополь — Киев, Николаев — Знамен
ка — Харьков. Велика роль морских 
(Одесса, Ильичёвск, Херсон, Ялта, Из
маил, Килия, Рени, Николаев, Керчь) 
и речных (Херсон, Новая Каховка) пор
тов как в каботажных перевозках, так 
и в экспортно-импортных операциях 
СССР. Длина автодорог 26,3 тыс. км 
(1976), в т. ч. с твёрдым покрытием 
19,9 тыс. км. Осн. автодороги: Симфе
рополь — Харьков — Москва, Одесса — 
Киев, Одесса — Николаев — Херсон. По 
терр. р-на проходят газопроводы: Ше- 
белинка — Днепропетровск — Одесса — 
Кишинёв, Глебовна — Симферополь —■ 
Севастополь. Важнейшие аэропорты: 
Симферополь, Одесса, Херсон.

Из р-на вывозятся: жел. руда, кукуру
зоуборочные комбайны, станки, трак
торные плуги, флюсовые известняки, 
рыба и рыбные изделия, виноград, вино, 
пшеница, растит, масло, хл.-бум. ткани. 
Ввозятся: уголь, нефть, газ, металлы, 
лесоматериалы, нек-рые машины и обо
рудование, сахар, картофель и др.

Лит.: Материалы XXV съезда Коммунис
тической партии Украины, К., 1976; Укра
инская ССР. Экономические районы, М., 
1972; Паламарчук M. М.» Економхчна 
географ!я Укра'1нсько‘1‘ PCP, Khïb, 1975; 
Народне господарство Украшсько!' PCP у 
1975 роцГ Стат. щор!чник, Khïb, 1976.

И. А. Ерофеев. 
ЮЗ (Hughes) Дейвид Эдуард (16.5. 
1831, Лондон,—22.1.1900, там же), фи
зик и изобретатель в области электротех
ники, чл. Лондонского королев, об-ва 
(1880). В 1850—54 преподавал в Бардс- 
таунском колледже (шт. Кентукки, 
США); проф. музыки (с 1850) и физики 
(с 1851) в этом колледже. В 1855 получил 
патент на буквопечатающий телегр. ап
парат, нашедший применение сначала 
(с 1856) в США, а затем (с 1862) во мно
гих странах Европы (в т. ч. в России). 
В 1878 независимо от др. изобретателей 
разработал угольный микрофон. В 1879 
предложил индукц. весы и звукомер. 
В том же году экспериментально наблю
дал электромагнитные волны, однако 
объяснения наблюдаемому явлению дать 
не смог.

Лит.: Fleming J. A., Fifty years of 
electricity, L.—N. Y., 1921.
ЮЗ (Hughes) Джон [1814, Мертир-Тид
вил, Великобритания, —17(29).6.1889, Пе
тербург], английский предприниматель, 
рус. капиталист. Сын инженера. С 1860 — 
директор англ, металлургия, з-да, вы
полнял заказы рус. пр-ва. Получив от 
него концессию на стр-во металлургия, 
з-да, создал в 1869 акц. Новоросс. об-во 
кам.-уг., жел. и рельсового произ-ва, 
к-рому принадлежал построенный в 
1869—72 в с. Юзовка (ныне Донецк) 
Юзовский металлургия, з-д. Благодаря 
субсидиям рус. пр-ва Ю. превратил з-д 
в крупный комбинат, производивший 
рельсы и др. металлоизделия и распола
гавший собств. жел. рудниками и шах
тами, на к-рых произошла Юзовская 
стачка 1887.

ЮЗ, заклинивание колёс при движении 
трансп. средств (автомобиль, трамвай, 
ж.-д. состав), вследствие чего колёса 
скользят по опорной поверхности и не 
вращаются (блокируются). Причиной Ю. 
является превышение тормозного усилия 
над силой сцепления колеса с поверхно
стью дороги (рельса), напр. при гололё
де, после дождя. Движение колёс Ю. уве
личивает тормозной путь и может быть 
причиной дорожно-трансп. происшест
вий. У автомобилей Ю. задних колёс, как 
правило, приводит к боковому заносу 
задней оси. Во избежание Ю. на совр. 
автомобилях применяют автоматич. уст
ройства, предотвращающие блокировку 
колёс.
IÖ3A ТЕЛЕГРАФНЫЙ аппарат, 
электромеханич. буквопечатающий те
леграфный аппарат с клавиатурой 
оригинальной конструкции (напомина
ющей клавиатуру рояля); изобретён 
Д. Э. Юзом в 1855.
ЮЗ ЕЛ JÖH АС Юлюс Александро 
[р. 7(20).2.1916, Чеполе, ныне Латв. 
ССР], советский композитор, педагог, 
нар. арт. Литов. ССР (1966), доктор ис
кусствоведения (1973). Окончил Каунас
скую консерваторию по классу компо
зиции у Ю. Груодиса (1948), аспиранту
ру Ленингр. консерватории (1952, рук.
В. В. Волошинов). С 1952 преподаёт 
композицию в Литов, консерватории 
(с 1970 проф.). Творчество Ю. тесно свя
зано с литов, фольклором. Ярче всего нац. 
специфика сказалась в ладовом мышле
нии композитора. Среди произв. Ю. опе
ры « Повстанцы » (1957), «Игра» (1968), ба
лет «На берегу моря» (1953), 4 симфонии 
(1948, 1951, 1965, 1974), концерты для 
инструментов с оркестром, в т. ч. для 
органа (1969), произв. для оркестра, ка- 
мерно-инструм. и камерно-вокальные. 
Награждён орденом Ленина, 2 др. орде
нами.

Лит.: АмбразасА., Дорогой дерзаний, 
«Советская музыка», 1965, № 8.
ЮЗЕФбВИЧ Иосиф Сигизмундович 
(6.7.1890—12.8.1952), деятель сов. и 
междунар. профсоюзного движения. Чл. 
КПСС с 1919 (с зачётом парт, стажа 
с мая 1917). Род. в Варшаве в семье ре
месленника. Рабочий-кожевник. С 1905 
чл. Бунда. С 1917 с.-д.-интернациона
лист, чл. Моск, центр, бюро профсою
зов, секретарь Союза кожевников. С 
1918 ответственный секретарь, с 1924 
пред. ЦК профсоюза рабочих кожевенной 
пром-сти. С 1928 ответств. секретарь и 
ред. журн. «Международное рабочее 
движение». С 1933 пред. ЦК профсоюза 
рабочих водного транспорта. В 1938—49— 
в изд-ве «Советская энциклопедия», 
Ин-те истории АН СССР, Совинформ
бюро. Делегат 13—17-го съездов партии; 
4, 6, 7-го конгрессов Коминтерна; 1—5-го 
конгрессов Профинтерна, в 1928—37 
чл. Исполнит, бюро Центр, совета и сек
ретариата Профинтерна. Был чл. ВЦИК 
и ЦИК СССР.
ЮЗ-ОВА, курганный некрополь знати 
Пантикапея на одноим. горном хребте 
в Крыму (4—3 вв. до н. э.). Раскапывал
ся с сер. 19 в. Высота курганов 8,5—12 м, 
окружность 160—200 м. Под земляной 
насыпью — склепы: дромос и 1—2 погре
бальные камеры из тёсаного камня (сухая 
кладка) с различными перекрытиями (ци
линдрич. и уступчатыми). В склепах — 
деревянные резные саркофаги, распи
санные и покрытые позолотой. При по
гребённых — золотые диадемы, перст
ни, ожерелья, бронз, зеркала, стригили 

(в муж. погребениях), сосуды — произ
ведения антич. вазописи.

Лит.: Г айдукевичВ. Ф., Боспорское 
царство, М. — Л., 1949.
ЮЗОВКА, прежнее (до 1924) назв. 
г. Донецка Донецкой обл. УССР.
103ОВСКАЯ CTÄ4KA 1887 , выступление 
шахтёров Рутченковских копей франц. 
Горного и пром, об-ва в р-не Юзовки (ныне 
Донецк) 5—10 мая 1887. Поводом к стач
ке явилось известие о том, что обычная 
сезонная прибавка к зарплате (с 1 мая) 
будет уменьшена. 5 мая ок. 1500 шахтё
ров забастовали. Администрация решила 
уволить стачечников. В ночь на 7 мая 
шахтёры, вооружённые кайлами, с заж
жёнными шахтёрскими лампами двину
лись к конторе рудника, затем к метал
лургия. з-ду Дж. Юза, где были рассеяны 
отрядом вооруж. англ, мастеров. Ок. 50 
стачечников были арестованы. По при
казу екатеринославского вице-губерна
тора, к-рый прибыл в Юзовку 8 мая в со
провождении двух батальонов пехоты, 
были задержаны 366 рабочих, из них 62 
преданы суду и осуждены на различные 
сроки тюремного заключения, мн. рабо
чие уволены, неск. десятков высланы. 
11 мая работы возобновились под на
блюдением солдат. Администрация, одна
ко, была вынуждена неск. повысить рас
ценки и ввести ежемес. расчёты с рабо
чими. 10. с. оказала большое влияние на 
развитие рабочего движения на Ю. Рос
сии.

Лит.: Рабочее движение в России в XIX в. 
Сб. документов и материалов, т. 3, ч. 1, 
[М.], 1952; Потолов С. И., Рабочие Дон-’ 
басса в XIX в., М. —Л., 1963.

С. И. Потолов. 
ЮЙ ДА-OŸ (1896, Фуян, пров. Чжэц
зян,—17.9.1945), китайский писатель. 
Окончил экономич. ф-т Токийского ун-та. 
Участник «Четвёртого мая» движения. 
В 1921 — один из создателей лит. об-ва 
«Творчество». Автор сентиментально-ро- 
мантич. повести «Омут» (1921). Рассказы 
и остропублицистич. лирич. «свободная 
проза» 20-х гг. (сб-ки «Остывший пепел», 
«Куриное ребро», «Прошлое» и др.) от
разили усиление личностного начала 
в кит. прозе. Герои Ю. Д.-ф.— чаще все
го интеллигенты, не находящие приме
нения своим знаниям, полученным за 
границей, в полуфеод. Китае. Выступал 
с повестями «Поздние цветы коричного 
дерева», «Автобиография» и «Побег», 
путевыми записками, критич. статьями, 
переводами. Во время антияпон. войны 
1937—45 опубл, патриотич. статьи, под
держивая Уханьское пр-во. В 1938 эми
грировал в Сингапур, где вёл издат. ра
боту, участвовал в антияпон. движении 
кит. эмигрантов. Был схвачен полицией 
и тайно умерщвлён.

Соч.: Юй Да-фу цюаньцзи, т. 1 — 7, 
Шанхай, 1927 — 33; в рус. пер. — Весенние 
ночи, М., 1972.

Лит.: Петров В. В., Лу Синь и Юй 
Да-фу, «Вестник ЛГУ», 1967, № 2; А д ж и- 
мамудова В. С., Юй Да-фу и литера
турное общество «Творчество», М., 1971.

В. С. Аджимамудова. 
ЮЙМЫНЬ (Лаоц 3 ю н ь м я о), город 
в Сев.-Зап. Китае, в пров. Ганьсу. Трансп. 
пункт на Ланьсиньской (Ланьчжоу — 
Урумчи) ж. д. Центр нефтепромыслов (с 
1939). Соединён нефтепроводом с г. Лань
чжоу. Два нефтеперерабат. з-да. После 
ввода в эксплуатацию в 1960-х гг. новых 
нефтепромыслов в сев.-вост, части страны 
(Дацин и др.) Ю. утратил первенствующее 
значение осн. центра нефтяной пром-сти 
КНР.
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ЮЙ Цt>l, город в Сев. Китае, в пров. Шань
си. 100 тыс. жит. (1972). Ж.-д. узел близ 
г. Тайюань. Крупный з-д текст, машино
строения. Текст, и пищ. пром-сть (хл.- 
бум. и красильная ф-ки, маслоб. з-д). 
В р-не — добыча кам. угля, жел. руды 
и флюоритов.
юйшАнь, самая высокая вершина на
o. Тайвань, в Китае (3997 м, по др. дан
ным, 3950 м). Сложена кристаллич. слан
цами и кварцитами. Острый альп. гре
бень. На склонах—густые широколиств. 
и хвойные леса.
ЮКАВА (Yukawa) Хидэки (р. 23.1.1907, 
Токио), японский физик, чл. Япон. АН 
(1946). В 1929 окончил ун-т в Киото, 
с 1932 преподавал там же. В 1933—39 
в ун-те в Осаке, с 1939 проф. ун-та в Кио
то. В 1948 был приглашён в Ин-т высших 
исследований (Принстон, США). В 1949— 
1953 проф. Колумбийского ун-та в Нью- 
Йорке. В 1953—70 руководил Н.-и. 
ин-том фундаментальной физики ун-та 
в Киото. Осн. труды по теории ядра. 
В 1935 предложил теорию ядерных сил, 
объяснившую их кратко действие. Из 
неё следовало, что взаимодействие нукло
нов происходит в результате обмена ме
зонами — частицами с массой ок. 300 
электронных масс, к-рые были обнару
жены в 1947 экспериментально. Нобе
левская пр. (1949). Иностр, чл. АН СССР 
(1966), чл. Лондонского королев, об-ва 
(1963).

Соч.: «Proceedings of the Physico-Mathe- 
matical Society of Japan», 1935, v. 17,
p. 48; там же, 1937, v. 19, p. 1084.
ЮКАГЙРСКИЙ ЯЗЬ|К, язык юкагиров. 
Распространён в Якут. АССР. Число го
ворящих 288 чел. (1970, перепись). От
носится к палеоазиатским языкам. Не
которые учёные отмечают общность Ю. я. 
с уральскими и алтайскими языками. 
Имеет 2 диалекта: тундренный и колым
ский, значительно различающиеся между 
собой. Фонема [w] отсутствует в колым
ском диалекте, щелевые согласные «ш» 
и «ж» отсутствуют в тундренном. Суще
ствительные, местоимения, количеств, 
числительные на л’э, имена действия, 
наречия места склоняются. У существи
тельных 7 падежей. Глаголы (в т. ч. лек- 
сико-семантич. группы качеств., коли
честв. и местоименных глаголов) спря
гаются. Прилагательные отсутствуют. Их 
значения выражаются с помощью ка
честв. глаголов. В Ю. я. есть особые грам- 
матич. формы для выражения логич. 
ударения. В лексике, помимо исконных, 
есть слова, родственные ненецкому яз., 
заимствования из эвенского, якут., рус. 
языков. Язык бесписьменный.

Лит.: Крейнович Е. А., Юкагирский 
язык, в кн.: Языки народов СССР, т. 5, Л., 
1968 (лит.). И. К. Сазонова.
ЮКАГЙРСКОЕ ПЛОСКОГОРЬЕ, пло
скогорье по правобережью р. Колымы, 
в Якут. АССР и Магаданской обл. 
РСФСР. На С. сложено мезозойскими эф- 
фузивами, на Ю.— метаморфич. докем
брийскими, палеозойскими и триасовыми 
отложениями. Ср. выс. междуречий 300— 
700 м, отдельных массивов — св. 1000 м 
(1128 м, Чубукулах). Редкостойные лист
венничные леса, выше 400—600 м — 
заросли кедрового стланика и тундра. 
ЮКАГЙРЫ (самоназв.— одул, деткиль), 
малочисл. народность Вост. Сибири 
(0,6 тыс. чел., 1970, перепись). Говорят 
на юкагирском языке. Тундровые Ю. 
живут в Нижнеколымском р-не Якут. 
АССР, таёжные — в Верхнеколымском 
р-не Якут. АССР и Среднеканском р-не 

Магаданской обл. К нач. рус. колониза
ции (17 в.) родо-плем. группы Ю. (чу- 
ванцы, ходынцы, анаулы и др.) зани
мали терр. от р. Лены до устья р. Ана
дырь. Числ. их сократилась в 17—19 вв. 
вследствие эпидемий, междоусобиц, ко
лон. политики царизма; часть Ю. была 
ассимилирована якутами, эвенами, рус
скими. Обществ, отношения Ю. сохраня
ли черты эпохи перехода от материнско- 
родового строя к патриархату (пережитки 
матрилокального брака). Несмотря на 
христианизацию Ю. (19 в.), большое влия
ние среди них имели родовые шаманы. 
За годы Сов. власти в х-ве и культуре Ю. 
произошли коренные изменения. Ю. вхо
дят в промысловые совхозы (охота, оле
неводство).

Лит.: Народы Сибири, М. — Л., 1956; 
Юкагиры, Новосибирск, 1975; Joe h e 1- 
s о n W., The Jukaghir and the Jukaghirized 
Tungus, Leiden—N. Y., 1926.
IOKATÄH (Yucatan), полуостров в Центр. 
Америке, между Мексиканским зал. и 
Карибским м., гл. обр. в Мексике, юго
вост. часть — в Гватемале и Белизе. 
Пл. ок. 180 тыс. км2. Б. ч.— низменная 
равнина, сложенная известняками; на 
Ю.-В.— горы Майя (выс. до 1122 м). 
Развит карст. Сев. и зап. берега низкие, 
лагунные, вост, более обрывистые с круп
ными бухтами (Четумаль и др.), окайм
лены коралловыми рифами. Климат 
тропич., пассатный, жаркий. Осадков от 
500 мм в год на С. до 2000 мм и более 
на Ю. Поверхностный сток (р. Белиз 
и др.) только на Ю.; для х-ва использу
ются подземные воды, в частности кар
стовые колодцы. Растительность на
С.— ксерофитные кустарники и редко
лесья, в центр, части и на Ю.— вечно
зелёные тропич. леса. Заготовка ценной 
древесины, сбор сока саподильи-чикле; 
плантации цитрусовых, хлопчатника, ку
курузы, агавы-хенекена (в Мексике).
ЮКАТАН (Yucatan), штат на Ю.-В. 
Мексики, в сев. части п-ова Юкатан. 
Пл. 43,4 тыс. км2. Нас. 904 тыс. чел. 
(1976). Адм. ц.— г. Мерида. Земледе
лие (гл. обр. плантации агавы-хенеке
на). Тропич. и субтропич. плодоводство. 
Переработка хенекена. Пищ., текст., кож.- 
обув., металлообр. и др. пром-сть. Порт— 
г. Прогресо (вывоз хенекена).
ЮКАТАНСКИЙ пролйв, пролив меж
ду п-овом Юкатан ио. Куба. Шир. 200км. 
Наиб. глуб. 2779 м (близ о. Куба). Со
единяет Карибское м. с Мексиканским 
зал. Через Ю. п. проходит с Ю. на С. 
мощное течение, обусловливающее нагон 
воды и поднятие уровня Мекс, зал., 
что является одной из причин возникнове
ния Гольфстрима.
ЮККА (Yucca), род древовидных вечно
зелёных растений сем. агавовых. Стебли 
(иногда выс. до 12 м) способны ко вторич
ному утолщению и достигают диам. 
30 см. Листья мечевидные, жёсткие, дл. 
часто более 1 м, венчают стебель или 
образуют прикорневую розетку. Цветки 
колокольчатые, до 300 в крупных пира
мидальных верхушечных метёлках, выс. 
0,5—2 м. Опыляются ночными бабочка
ми из рода Pronuda. Плод — сухая ко
робочка или сочный, нераскрывающий- 
ся, у нек-рых видов съедобный. Ок. 40 
видов, на юге Сев. Америки и в Центр. 
Америке, гл. обр. в засушливых районах. 
Из листьев Ю. нитчатой (Y. filamen
tosa), Ю. сизой (Y. glauca), Ю. слав
ной (Y. gloriosa) и др. получают волок
но, используемое на мешковину, верёвки, 
плетёные изделия и пр. В СССР в Кры-

Юкка слав
ная, цветущее 

и отцветшее 
растение; а — 
цветок в раз

резе.

му и на Кавказе Ю. выращивают как 
декоративные растения.
ЮКЛИД (Euclid), город на С.-В. США, 
в шт. Огайо, на побережье оз. Эри; сев.- 
вост. пригород Кливленда. 66 тыс. жит. 
(1975). Произ-во пром, оборудования, 
приборов, частей для автомашин и ле
тательных аппаратов.
ЮК0ЛА, вяленая на солнце и ветру 
рыба. Заготовлялась населением Сибири 
и Д. Востока (ненцы, селькупы, коряки 
и др.) на зиму для питания людей и от
части на корм ездовым собакам (послед
нее сохранилось до наст, времени). Для 
приготовления Ю. рыбу (в основном ло
сосёвых пород) очищают от чешуи, отре
зают голову, разрезают пополам вдоль 
спины, вынимают внутренности и кости, 
распластывают и развешивают на веша
лах. Нек-рые народы коптили рыбу над 
очагом или слабо засаливали.
ЮКОН (Yukon), плоскогорье на С.-З. 
Сев. Америки. Занимает большую, 
внутр, часть Аляски и сев.-зап. часть 
Канады. На С. ограничено хребтом 
Брукса, на Ю.— Аляскинским хребтом 
и горами Св. Ильи, на В.— горами Ма
кензи. На 3. выходит к берегам Беринго
ва и Чукотского морей. Состоит из круп
ных горных массивов, разделённых тек
тонич. впадинами. Выс. гор, глубоко рас
членённых реками, 1500—2000 м, днища 
межгорных котловин на 3. лежат на выс. 
не более 200 м и повышаются до 500 м на 
Ю.-В. Сложено древними сильно метамор
физованными породами с внедрениями 
мезозойских интрузий и покровами бо
лее молодых вулканич. пород. Место
рождения меди, свинца, кам. угля, воль
фрама, золота. Сильно разветвлённая 
система рек басе. Юкона (Танана, Кою
кук, Поркьюпайн, Стьюарт и др.) и 
Кускоквима; в котловинах реки образуют 
широкие излучины. Климат субарктич., 
континентальный. Ср. темп-ра янв. от 
—10 до —30 °C, июля 10—15 °C. Абс. 
минимум — 64 °C. Осадков ок. 300 мм 
в год. Повсеместно распространены много
летнемёрзлые грунты. Вдоль рек произра
стают низкорослые ивово-тополёвые пой
менные леса, на террасах и склонах гор — 
хвойные леса из ели и лиственницы, выше 
400 м — редколесья, сменяющиеся на 
выс. 600—700 м горно-тундровой расти
тельностью. А. В. Антипова.
ЮКОН (Yukon), река в Канаде и 
США (Аляска). Дл. 3700 км, пл. басе. 
855 тыс. км2. Истоки — в горах, ограни
чивающих с Ю.-В. плоскогорье Юкон; 
гл. исток — р. Льюис, берущая начало
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в Кордильерах. Впадает 
в зал. Нортон Берингова 
м., образуя дельту. Гл. 
притоки: Танана (лев.), 
Пелли, Поркьюпайн, Кою
кук (прав.). До слияния 
с р. Пелли Ю. течёт в 
глубокой горной долине, 
местами в каньонах. Бо
лее */2 всего течения реки 
имеет равнинный харак
тер; шир. долины дости
гает 30 км. Осн. питание— 
снеговое. Половодье в 
мае — июне. Уровень во
ды в низовьях реки под
нимается на 15—20 м вы
ше уровня в межень. Мор. 
приливы распространяют
ся вверх по реке на 
160 км. Ср. расход воды 
у г. Игл 2,5 тыс. м3!сек, 
в устье 6,5 тыс. м31сек. 
Большие запасы гидро
энергии (3 Гвт в канад
ской части) мало исполь
зуются. Судоходна с мая 
по сентябрь на 3200 км (от 
порогов У айтхорс до ус
тья). Крупные пристани: 
Коюкук, Танана (Аляс
ка), Уайтхорс, Доусон 
(Канада).
k)KOH (Yukon), террито
рия на С.-З. Канады, 
у побережья Ледовитого ок., грани
чит на 3. с Аляской (США). Пл. 
536 тыс. км2. Нас. 21,4 тыс. чел. (1976). 
Адм. и экономич. центр — г. Уайтхорс; 
другие города: Уотсон-Лейк, Доу
сон, Мейо. Расположена в вост, части 
плоскогорья Юкон. Освоение Ю. связа
но с открытием в 1896 месторождений 
золота («золотая лихорадка» Клон
дайка). Добыча меди (Нью-Импири- 
ал), асбеста (Клинтон-Крик), сереб
ра и полиметаллов (Кино-Хилл, Эн
вилл), угля (Кармаке), золота (Доусон), 
вольфрама (Тангстен). Рыболовство (ло
сось, форель, хариус, сиг).
tÖ КС К ЮЛЬ (Uexküll) Якоб, см. Икс- 
кюль Я.
ЮЛ (Yule) Джордж Одни (18.2.1871, Мо
рем, близ Хаддингтона,—26.6.1951, Кем
бридж), английский статистик, проф. 
Кембриджского ун-та. Ученик основа
теля матем.-эмпирич. школы К. Пирсона. 
Чл. различных науч, обществ, в част
ности Королевского статистич. об-ва 
(в 1924—26 его президент). Осн. направ
ления исследований: теория матем. стати
стики, регрессии, корреляция.

Соч.: The statistical study of literary 
vocabulary, Camb., 1944; An introduction to 
the theory of statistics, 14 ed., L., 1950 (совм. 
c M. G. Kendall).
ЮЛА, река в Архангельской обл.РСФСР, 
лев. приток Пинеги (басе. Сев. Двины). 
Дл. 314 км, пл. басе. 5290 км2. Питание 
смешанное, с преобладанием снегового. 
Половодье с мая по июнь. Ср. расход 
воды в 20 км от устья 46,7 м3{сек. Замер
зает в ноябре, вскрывается в конце 
апреля — мае.
ЮЛА, лесной жаворонок (bullu
la arborea), птица сем. жаворонков отр. 
воробьиных. Дл. тела ок. 15 см. На голо
ве небольшой хохол. Спина рыжевато
бурая с пестринами, брюшко беловатое. 
Распространена в Европе, Сев.-Зап. Аф
рике и М. Азии. В СССР — на восток 
до Волги и Каспийского м. Перелётная 
птица. Селится на лесных полянах и
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опушках, в сосняках на дюнах. Песня из 
повторения слогов «юли, юли, юли» 
(отсюда назв.). Гнездо на земле. В клад
ке 3—5 яиц. Насиживает только самка 
13—15 сут. Питается Ю. насекомыми и 
семенами.
юлАев салавАт, см. Салават Юлаев. 
ЮЛАЙ АЗНАЛИН (1730 —ок. 1797, 
Рогервик, ныне Пал диски Эст. ССР), 
участник Крест, войны под предводи
тельством Е. И. Пугачёва, отец Салавата 
Юлаева. С 1768 старшина Шайтан-Ку- 
дейской волости Уфимского уезда. В дек. 
1773 под влиянием сына примкнул к Пу
гачёву, возглавил башк. отряд, действо
вавший на Ю. Урала. В нояб. 1774 сдал
ся правительств, войскам. После след
ствия в Москве и Уфе бит плетьми, за
клеймён и сослан 2 окт. 1775 на вечную 
каторгу в Рогервик.

Лит.: Крестьянская война 1773 —1775 гг. 
на территории Башкирии, Уфа, 1975; см. 
также лит. при ст. Салават Юлаев.
ЮЛИАН ОТСТУПНИК, Флавий Клав
дий (Flavius Claudius Julianus Apostata) 
(331—363), римский император в 361— 
363. Племянник Константина Великого, 
воспитывался епископом Евсевием. Боль
шое влияние на его духовное развитие 
оказал страстный поклонник эллинской 
культуры евнух Мар доний, поэтому Ю.О. 
уже с юных лет был тайным привер
женцем языч. религии. В 355 он был воз
ведён имп. Констанцием в цезари и наз
начен наместником Галлии. В 360 вос
ставшие против Констанция галльские ле
гионы провозгласили Ю. О. императором- 
августом; после смерти Констанция 
(361) Ю. О. стал единодержавным прави
телем Рим. империи. Он расширил права 
муниципальных курий, уменьшил налоги, 
сократил дворцовый штат, отказался от 
роскошного, дорогостоящего двора. Став 
императором, Ю. О., поддержанный ча
стью интеллигенции, открыто объявил 
себя сторонником языч. религии, рефор
мировав её на базе неоплатонизма; он 
издал два эдикта против христиан, вос-
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становил языч. храмы. Ю. О. является 
автором ряда соч. (трактатов, речей, 
писем), направленных против христиан. 
Деятельность Ю. О. вызывала ненависть 
со стороны христ. духовенства, давшего 
ему прозвище Отступник (Apostata). Пос
ле смерти Юлиана (умер от ран в войне 
против персов на р. Тигр) антихрист, 
эдикты были отменены имп. Иовианом, 
прекратившим гонения на христиан.

Соч. в рус. пер.: Письма, «Вестник 
древней истории», 1970, № 1 — 3.
ЮЛИАНА (Juliana) Луиза Эмма Мария 
Вильгельмина (р. 30.4.1909, Гаага), ко
ролева Нидерландов с 1948. Дочь короле
вы Вильгельмины. Получила образова
ние на ф-те права Лейденского ун-та. Во 
время оккупации Нидерландов фаш. Гер
манией (1940—45) — в эмиграции (в Анг
лии и Канаде).
ЮЛИАНА-КАНАЛ (Julianakanaal), су- 
доходный канал в Нидерландах, в пров. 
Лимбург. Ответвляется от р. Маас, к Ю. 
от г. Рурмонд. Проходит вдоль несудо 
ходного участка р. Маас к району г. Маас
трихт. Дл. 34 км, пропускает суда до 
2 тыс. т.
ЮЛИАН ЕХО Б ( Julianehaab), город и 
порт на Ю.-З. Гренландии. 3,3 тыс. жит. 
(1971). Ловля и консервирование рыбы 
и креветок. Осн. в 18 в.
ЮЛИАНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ, ста
рый стиль, система летосчисления, 
введена Юлием Цезарем в 46 до н. э. В 
Ю. к. високосным считается каждый год, 
номер к-рого делится на 4 (напр., 1900, 
1976, 1980 и т. д.); т. о., ср. продолжи
тельность года в этом календаре составля
ет 365,25 сут, что на 0,0078 сут длин
нее тропич. года. Так как ошибка Ю. к. 
составляет ок. 3 сут за 400 лет, он с 1582 
стал заменяться григорианским кален
дарём (новым стилем); в СССР григо
рианский календарь введён с 14 февраля 
(1 февраля ст. ст.) 1918. Разница между 
новым стилем и старым стилем в 18 в. 
составляла 11 сут, в 19 в.— 12 сут, 
в 20 в. составляет 13 сут. При переходе 
от одного стиля к другому день недели 
не изменяется (так, и 1 мая н. ст. и 
18 апр. ст. ст. 1979 — вторник). См. 
Календарь.
ЮЛИАНСКИЙ ПЕРЙОД, промежуток 
времени в 7980 лет, используемый при 
астрономия, и хронология, расчётах. Ши
рокое применение в науке нашла система 
непрерывного счёта времени в юлиан
ских днях (J. D.), предложенная 
в кон. 16 в. франц, учёным Ж. Скалиге- 
ром. В этой системе каждый момент вре
мени обозначается количеством суток 
(с учётом дробной части суток), прошед
ших с начала текущего Ю. п., в качест
ве к-рого принят гринвичский полдень 
(12 ч всемирного времени) 1 янв. 4713 г. 
до н. э. Для определения количества це
лых суток, прошедших до интересующе
го момента, пользуются таблицами, к-рые 
публикуются в астрономических ежегод
никах и справочниках.

Если расчёты ведутся с точностью до 
суток, содержащиеся в таблицах числа 
удобно рассматривать как номера соот
ветствующих дат. В этом случае для опре
деления числа дней, прошедших между 
двумя ист. событиями, достаточно из но
мера даты второго события вычесть но
мер даты первого события.

В 60-е гг. 20 в. получил распрост
ранение счёт дней в модифици
рованных юлианских днях 
(M. J. D.), в к-ром начало суток перене
сено на гринвичскую полночь, что более
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400 ЮЛИИ
удобно в практич. расчётах. Модифици
рованные юлианские дни связаны с юли
анскими днями формулой: M. J. D.= 
= J. D — 2 400 000,5.

Ю. и. представляет собой наименьшее 
кратное трёх циклов: 28-летнего солнеч
ного, приводящего дни недели на те же 
числа месяцев; 19-летнего лунного (цикл 
метона), приводящего фазы Луны на те 
же даты; 15-летнего, т. н. рим. индиктио- 
на, по прошествии к-рого в Др. Риме 
изымалась чрезвычайная подать. Одна
ко этот факт для счёта времени в юлиан
ских днях практического значения не 
имеет.

Для того чтобы определить номер за
данной даты 20 в. в новом стиле (григо
рианском календаре), складывают: а) но
мер условного 0-го января високосного

Табл. 1. — Число дней, 
-прошедших от начала периода 

до полудня 0-г о января 
високосного года

Год [ 20 век j Год 20 век

0* 2 415 019 52 2 434 012
4 2 416 480 56 2 435 473
8 2 417 941 60 2 436 934

12 2 419 402 64 2 438 395
16 2 420 863 68 2 439 856
20 2 422 324 72 2 441 317
24 2 423 785 76 2 442 778
28 2 425 246 80 2 444 239
32 2 426 707 84 2 445 700
36 2 428 168 88 2 447 161
40 2 429 629 92 2 448 622
44 2 431 090 96 2 450 083
48 2 432 551

года, предшествующего заданному году 
(табл. 1); б) количество суток, прошед
ших от этих суток до 0-го числа заданных 
месяца и года (табл. 2); в) заданное ка
лендарное число. Так, 22 июня 1941 — 
= 2 429 629 + 517 + 22 = 2 430 168 J. D.; 
9 мая 1945 = 2 431 090 + 486 + 9 = 
= 2 431 585 J. D. Вычтя из второго номе
ра первый, находим, что с начала Вели
кой Отечеств, войны до Дня Победы про
шло 1417 сут. Для определения номеров 
суток 19, 18 и 17 веков из числа, найден
ного по табл. 1 для соответствующего го
да 20 в., необходимо вычесть величину 
36 524, соответственно, 1, 2 и 3 раза. Для 
отмеченного звёздочкой 1900, а также для 
годов 1800 и 1700, невисокосных в новом 
стиле, в табл. 2 для января 0 и февраля 0 
в первой строке вместо 0 и 31 следует 
брать, соответственно, 1 и 32.

Табл. 2. — Число суток, прошедших до начала каждого 
месяца четырёхлетнего интервала
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0 0 31 60 91 121 152 182 213 244 274 305 335
1 366 397 425 456 486 517 547 578 609 639 670 700
2 731 762 790 821 851 882 912 943 974 1004 1035 1065
3 1096 1127 1155 1186 1216 1247 1277 1308 1339 1369 1400 1430

к)ЛИИ-КЛАВДИИ (Julii-Claudii), дина
стия рим. императоров в 14—68, потомки 
имп. Августа по крови или усыновле
нию. Представители её происходили из 
знатных родов Юлиев и Клавдиев и были 
связаны между собой родством. К Ю.-К. 
принадлежали: Тиберий (14—37), Кали
гула (37—41), Клавдий (41—54), Нерон 

(54—68). Правление Ю.-К. было време
нем расцвета рабовладельч. отношений, 
а в области внутриполитич. — укрепле
ния системы принципата. Гл. социаль
ной опорой Ю.-К. были армия и бюрокра
тия, комплектовавшиеся из разных слоёв 
италийского и провинциального населе
ния. Внеш, политика Ю.-К. была направ
лена на расширение границ империи, 
вновь завоёванные терр. превращались 
в рим. провинции (Верх, и Ниж. Герма
ния, Каппадокия и Коммагена, Мавре
тания, Британия, Фракия, Ликия и др.). 
КЭЛИЙ II (Julius II) (в миру — Джу
лиано делла Ровере) (Giuliano 
della Rovere) (5.12.1443, Альбиссола,— 
21.2.1513, Рим), римский папа с 1503. 
Добивался усиления папской власти и 
терр. расширения Папской области. 
С этой целью активно вмешивался 
в Итальянские войны 1494—1999. Во
шёл в 1508 в антивенецианскую Кам- 
брейскую лигу, добился от Венеции воз
врата захваченных городов Романьи; 
в 1511 возглавил антифранц. «Священную 
лигу». Активизировал деятельность инк
визиции, способствовал расширению тор
говли индульгенциями. Ю. II покрови
тельствовал иск-ву, призвал в Рим 
Д. Браманте, Микеланджело, Рафаэля 
и др. архитекторов, скульпторов, живо
писцев.
10ЛИЙ ЦЁЗАРЬ (Julius Caesar) Гай, 
римский гос. и политич. деятель, полко
водец, писатель; см. Цезарь Гай Юлий. 
ЮЛЙЙСКИЕ АЛЬПЫ (Juliske Alpe, 
Alpi Giulie), горы в Югославии и Италии, 
юж. ветвь Вост. Альп. Дл. ок. 100 км, 
выс. до 2863 м (г. Триглав, самая высокая 
в Югославии). Сложены гл. обр. извест
няками, развит карст. До выс. 1800— 
1900 м — широколиств. и хвойные леса, 
выше — горные луга. Нар. парк Триглав. 
10ЛИХ (Jülich), ист. область Германии 
(ныне в ФРГ, в земле Сев. Рейн-Вестфа- 
лия). Первоначально графство, с 1336 
маркграфство, с 1360 герцогство. В 1423 
объединился с герцогством Берг, с 1511 
Ю. и Берг находились в личной унии 
с герцогством Клеве. Прекращение рода 
герцогов Клеве дало повод для спора меж
ду герм, католич. и протестантскими 
князьями, принявшего характер острого 
междунар. конфликта (предшествовавше
го Тридцатилетней войне 1618—48); 
в результате борьбы за юлих-клевское 
наследство Ю. отошёл к католич. Пфальц- 
Нёйбургу. С 1777— в личной унии с Ба
варией. В 1794 занят франц, войсками, 

в 1801 присоединён к Франции. Вен
ский конгресс 1814—15 передал почти всю 
терр. К+ Пруссии.
ЮЛТЫЙ, Юл ты ев Даут [6(18).4. 
1893—1938], башкирский советский писа
тель и обществ, деятель. Род. в дер. Юл- 
ты, ныне Красногвардейского р-на Орен
бургской обл. Чл. КПСС с 1919. Участ

ник 1-й мировой и Гражд. войн. В 1926 
окончил Ин-т красной профессуры (Моск
ва). Был парт, работником, журналистом. 
Лит. деятельность начал в 1908. В доре
волюц. стихах обличал социальную не
справедливость. После 1917 поэзия Ю. 
приобретает агитационно-публицистич. 
характер. В поэмах «Майсара» (1930), 
«Айхылу» (1933), в циклах стихов он 
показывал людей труда. Первым в башк. 
поэзии обратился к образу В. И. Ленина 
(стих. «О Ленине»). В 1934 опубл. 1-ю 
книгу историко-революц. романа «Кровь» 
(рус. пер. 1936); 2-я книга написана в 1936 
(опубл, в 1970). Автор первой в башк. 
лит-ре историко-революц. драмы «Кара- 
гул» (1920). В статьях утверждал прин
ципы социалистич. реализма.

Соч.: Байланма açapçap, т. 1 — 2, Офо, 
1957; в рус. пер. — Избр. лирика. [Предисл. 
А. Жарова], Уфа, 1966; Кровь. Роман и расч 
сказы. [Послесл. С. Кирьянова], М., 1966.

Лит.: Кирьянов С., На братской не-* 
рекличке, Баку, 1969; Хосэинов Г.» 
Даут Юлтый, 0фо, 1963. С. Л. Кирьянов. 
ЮМ (Hume) Дейвид (7.5.1711, Эдин
бург, Шотландия,—25.8.1776, там же), 
английский философ, историк, эконо
мист и публицист. Сформулировал осн.
принципы новоев- 
роп. агностицизма; 
предшественник по
зитивизма. Род. в 
семье небогатого 
шотл. дворянина. 
Получил юрид. об
разование в Эдин
бургском ун-те. В 
1739 опубликовал 
гл. соч. «Трактат о 
человеческой приро
де». В 1753—62 ра
ботал над восьми
томной «Историей 
Англии», в к-рой Bbl- Д. Юм.
разил претензии«но
вых» тори на роль лидеров блока двух 
партий англ, буржуазии. В 1763—66 на 
дипломатии, службе в Париже. В послед
ние годы жизни участвовал в работе 
Науч, об-ва в Шотландии. Славу на ро
дине Ю. принесли «Эссе» (1741) на об
ществ.-политич., морально-эстетич. и эко
номич. темы.

Теория познания Ю. сложилась в ре
зультате переработки им субъективного 
идеализма Дж. Беркли в духе агности
цизма и феноменализма. Первичными 
восприятиями Ю. считал впечатления 
внеш, опыта (ощущения), вторичными —- 
впечатления внутр, опыта (аффекты, же
лания, страсти). Считая проблему отно
шения бытия и духа теоретич. неразреши
мой, Ю. заменил её проблемой зависи
мости простых идей (т. е. чувств, обра
зов) от внеш, впечатлений. Отвергая от
ражение в сознании объективных законо
мерностей бытия, Ю. толковал образова
ние сложных идей как психология, ассо
циации простых идей друг с другом.

С убеждением Ю. в причинном харак
тере процессов ассоциирования связан 
центр, пункт его гносеологии — учение 
о причинности. Поставив проблему объ
ективного существования каузальных 
(причинных) связей, ТО. решал её агно
стически: он полагал, что эта проблема 
недоказуема, т. к. то, что считают следст
вием, не содержится в том, что считается 
причиной, и не похоже на неё. Психоло
гия. механизм, вызывающий убеждение 
людей в объективном существовании при
чинности, основан, по ÎO., на восприятии 
следования во времени события Б после
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А, а также регулярности появления Б 
после А; эти факты принимаются за сви
детельство необходимого порождения 
следствия причиной; эта ошибка перерас
тает в устойчивую ассоциацию ожидания, 
в привычку, и, наконец, в «веру», что 
в будущем всякое появление А повлечёт 
за собой появление Б. Если, по Ю., в нау
ках о природе убеждение в существова
нии причинности основано на внетеоре- 
тич. вере, то в области наук о психич. 
явлениях каузальность бесспорна, ибо 
она действует как механизм ассоцииро
вания. Согласно Ю., каузальность надо 
превратить в ветвь психологии, что он 
и стремился осуществить.

Отвергая свободу воли с позиций пси
хич. детерминизма, Ю. использовал этот 
вывод для критики понятия духовной 
субстанции. Личность, по Ю., есть 
«...связка или пучок... различных вос
приятий, следующих друг за другом...» 
(Соч., т. 1, М., 1965, с. 367). Критика 
духовной субстанции перерастала у Ю. 
в критику религ. веры, к-рой он противо
поставлял привычки обыденного созна
ния и расплывчатую «естеств. религию».

В основе этики Ю.— концепция неиз
менной человеческой природы. Человек, 
по Ю.,— существо слабое, подверженное 
ошибкам и капризам ассоциаций; обра
зование приносит ему не знания, но при
вычки. Вслед за А. Шефтсбери и Ф. Хат
чесоном Ю. считал, что моральные оцен
ки проистекают из чувства удовольствия. 
От этого гедонистич. принципа Ю. пе
решёл к утилитаризму. Но в поисках 
мотивов, к-рые заставили бы людей сле
довать требованиям «обществ, блага», он 
обращался к альтруистич. чувству обще
человеческой «симпатии», к-рое противо
поставлял индивидуализму.

Эстетика Ю. сводилась к психологии 
художеств, восприятия; прекрасное он 
толковал как наиболее пригодное к до
стижению практич. целей.

В социологии Ю. был противником как 
феодально-аристократич., так и бурж. 
договорных концепций происхождения 
гос-ва. Общество, по Ю., возникло в ре
зультате разрастания семей, а политич. 
власть — из института воен, вождей, 
к-рым народ «привык» подчиняться. 
Согласно Ю., степень законности власти 
зависит от продолжительности правле
ния и соблюдения принципа частной соб
ственности. В политич. экономии Ю. от
вергал меркантилизм и близко подошёл 
к трудовой теории А. Смита. Наряду 
с Ш. Монтескьё Ю. был представителем 
т. н. количеств, теории металлистических 
денег.

Под влиянием идей Ю. развивалось 
большинство позитивистских учений 19— 
20 вв., вплоть до эмпириокритицизма, нео
позитивизма и лингвистич. философии.

Соч.: The philosophical works, v. 1 — 2,
L. , 1890; то же, v. 1 — 2, L., 1898; Political 
discources, Edin., 1752; The life of D. Hume, 
esquire, written by himself, L., 1777; The 
letters of D. Hume, v. 1 — 2, Oxf., 1932; 
New letters of D. Hume, Oxf., 1954; в рус. 
пер. — Сочинения, т. 1 — 2, М., 1965; Хат
чесон Ф., Юм Д., С м и т А., Эстетика,
M. , 1973.

Лит.: Энгельс Ф., Положение Анг
лии. Восемнадцатый век, Маркс К. и 
Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 1; е г о ж е, 
Развитие социализма от утопии к науке, там 
же, т. 19; е г о ж е, Л. Фейербах и конец 
классической немецкой философии, там же, 
т. 21; Маркс К., Теории прибавочной 
стоимости, там же, т. 26, ч. 1 — 2 (по указат.); 
Л е н и н В. И., Материализм и эмпириокри
тицизм, Поли. собр. соч., 5 изд., т. 18; В и-
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ноградов Н. Д., Философия Д. Юма, 
т. 1 — 2, М., [1905 —11]; Роговин С. М., 
Деизм и Д. Юм, М., 1908; Михаленко 
Ю. П., Философия Д. Юма — теоретиче
ская основа английского позитивизма 20 ве
ка, М., 1962; H а р с к и й И. С., Филосо
фия Д. Юма, М., 1967; его же, Давид Юм, 
М., 1973; В u r t о n J. Н., The life and cor
respondence of D. Hume, v. 1 — 2, Edin., 
1866; Kemp Smith N., The philosophy 
of D. Hume, L., 1949; M a c N a b b G. C.,
D. Hume. His theory of knowledge and mora
lity, L., 1951; Leroy A. L., D. Hume, P., 
1953; B a s s о n A. H., D. Hume, Harmonds- 
worth, 1958; Zabeeh F., Hume, precursor of 
modern empiricism, The Hague, 1960; David 
Hume. A Symposium, ed. by D. F. Pears, L., 
1963; M о s s n e r E. C., The life of D. Hume, 
Oxf., 1970; Hume and the Enlightenment. 
Essays presented to E. C. Mossner, ed. by 
W. B. Todd, Edin., 1974; Forbes D., 
Hume’s philosophical politics, Camb., 1975; 
Jessop T. E., A bibliography of David 
Hume and of Scottish philosophy from Francis 
Hutcheson to Lord Balfour, L., 1938.

И. С. Нарский. 
«ЮМАНИТЁ» («L’ Humanité» — «Чело
вечество»), франц, ежедневная газета, 
ЦО Франц, компартии (ФКП). Выходит 
в Париже. Осн. в 1904 Ж. Жоресом как 
орган Франц, социалистич. партии. Пер
вый номер вышел 18 апр. 1904. После 
образования ФКП (дек. 1920) стала орга
ном компартии. 8 февр. 1923 официально 
объявлена ЦО ФКП. Во время 2-й миро
вой войны 1939—45 «Ю.» 25 авг. 1939 бы
ла запрещена и с 26 окт. 1939 по 16 авг. 
1944 выходила в подполье. Возобновила 
легальное издание с 21 авг. 1944. С 24 янв. 
1977 выходит новым форматом; в этот 
день «Ю.» вышла тиражом 800 тыс. экз. 
Обычный тираж 200—250 тыс. экз.
(1977). Имеет воскресное издание «Юма- 
ните-диманш» («L’Humanité Dimanche»), 
выходящее тиражом ок. 500 тыс. экз. 
Политич. директора «Ю.»: до 1914 — 
Ж. Жорес, в 1918—58 — М. Кашен, 
в 1958—74 — Э. Фажон, с 1974 — Р. Ле
руа. Гл. редакторы: в 1926—37 — 
П. Вайян-Кутюрье, в 1937—49—Ж. Ко- 
ньо, в 1950—59—А. Стиль, с 1959— 
Р. Андриё.

Ежегодно проводится праздник газ. 
«Ю.», в к-ром участвуют широкие массы 
трудящихся и делегации ЦО компартий 
многих стран мира, в том числе газ. 
«Правда».
юмАтово, климато-кумысолечебный 
курорт в Башк. АССР, в 25 км от Уфы 
и в 4,5 км от ст. Юматово. Лето тёплое 
(ср. темп-ра июля 24 °C), зима холодная 
(ср. темп-ра янв. —19 °C); осадков 
450 мм в год. Лечение заболеваний 
нервной системы, органов кровообраще
ния и пищеварения. Санаторий.
ЮМАШЕВ Андрей Борисович [р. 18(31). 
3.1902, Петербург], советский лётчик, 
ген.-майор авиации (1943), Герой Сов. 
Союза (1.9.1937). Чл. КПСС с 1941. 
С 1918 в Сов. Армии. Окончил Егорьев
скую (1923), Борисоглебскую и Серпухов
скую лётные школы (1924). С 1927 лёт
чик-испытатель; совершил рекордные по
лёты на высоту с контрольным грузом 
в 5, 10 и 12 m (1936). В 1937 вместе 
с M. М. Громовым и С. А. Данилиным 
совершил перелёт Москва — Сев. полюс— 
США, установив абс. мировой рекорд 
дальности полёта по прямой без посадки 
(10 148 км). В 1940—41 зам. нач. Лётно
исследовательского ин-та. С июля 1941 
участвовал в Великой Отечеств, войне 
в должностях командира истребитель
ной эскадрильи, авиаполка, зам. команд. 
3-й и 1-й возд. армиями на Зап. фронте, 
командира 6-го истребит, авиакорпуса
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И. С. Юмашев.

на Калининском, Зап. и Юго-Зап. фрон
тах. С июля 1943 команд. ВВС Восточ
ного фронта ПВО. С 1944 нач. управле
ния истребит, авиации Гл. управления 
боевой подготовки ВВС. С 1946 в запасе. 
Деп. Верх. Совета СССР 1-го созыва. 
Награждён 2 орденами Ленина, 5 орде
нами Красного Знамени, орденом Крас
ной Звезды и медалями, а также медалью 
Междунар. авиац. федерации (ФАИ) — 
де Лаво.
ЮМАШЕВ Иван Степанович [27.9(9.10). 
1895, Тбилиси,— 2.9.1972, Ленинград], 
советский воен.-мор. деятель, адмирал 
(1943), Герой Сов. Союза (14.9.1945). Чл. 
КПСС с 1918. Род. в 
семье ж.-д. служа
щего. В ВМФс 1912, 
матрос и унтер-офи
цер на Балт. флоте. 
В февр. 1919 доб
ровольно вступил в 
Сов. ВМФ, участ
ник Гражд. войны 
1918—20 на кораб
лях Волжско-Кас
пийской флотилии. 
Окончил спец, кур
сы комсостава фло
та (1925), тактич. 
курсы командиров 
кораблей при Воен.- 
мор. академии (1932). Командовал эс
минцем, крейсером, дивизионом эс
минцев, бригадой крейсеров. С сент. 
1937 нач. штаба, с янв. 1938 команд. 
Черномор, флотом. С марта 1939 коман
довал Тихоокеанским флотом, участво
вавшим в разгроме войск империалистич. 
Японии в 1945. С янв. 1947 зам. мин. 
Вооруж. Сил СССР, он же Главнокоман
дующий ВМС, с февр. 1950 воен.-мор. 
мин.СССР, с авг. 1951 нач. Воен.-мор. ака
демии. Канд, в чл. ЦК КПСС (1941—56). 
Деп. Верх. Совета СССР 2-го созыва. 
С 1957 в отставке. Награждён 6 орденами 
Ленина, 3 орденами Красного Знамени, 
орденом Красной Звезды и медалями.
»ÖMOP (англ, humour — нрав, настрое
ние, от лат. humor — жидкость: согласно 
антич. учению о соотношении четырёх те
лесных жидкостей, определяющем четы
ре темперамента, или характера), осо
бый вид комического; отношение созна
ния к объекту, к отд. явлениям и к миру 
в целом, сочетающее внешне комич. трак
товку с внутр, серьёзностью. В согласии 
с этимологией слова, Ю. заведомо «свое
нравен», «субъективен», личностно обус
ловлен, отмечен отпечатком «странного» 
умонастроения самого «юмориста». В от
личие от собственно комич. трактовки, 
Ю., рефлектируя, настраивает на более 
вдумчивое, серьёзное отношение к пред
мету смеха, на постижение его правды, 
несмотря на смешные странности,— в 
этом Ю. противоположен осмеивающим, 
разрушит, видам смеха.

В целом Ю. стремится к сложной, как 
сама жизнь оценке, свободной от одно- 
сторонностей общепринятых стереотипов. 
На более глубоком (серьёзном) уровне 
Ю. открывает за ничтожным возвышен
ное, за безумным мудрость, за своенрав
ным подлинную природу вещей, за смеш
ным грустное — «сквозь видный миру 
смех... незримые ему слезы» (по словам 
Н. В. Гоголя). Жан Поль, первый теоре
тик Ю., уподобляет его птице, к-рая летит 
к небу вверх хвостом, никогда не теряя 
из виду землю,— образ, материализую
щий оба аспекта Ю.
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402 ЮМОР
В зависимости от эмоцион. тона и 

культурного уровня Ю. может быть доб
родушным, жестоким, дружеским, гру
бым, печальным, трогательным и т. п. 
«Текучая» природа Ю. обнаруживает 
«протеическую» (Жан Поль) способность 
принимать любые формы, отвечающие 
умонастроению любой эпохи, её ист. 
«нраву», и выражается также в способно
сти сочетаться с любыми иными видами 
смеха: переходные разновидности Ю. 
иронического, остроумного, сатириче
ского, забавного. Сопоставление с осн. 
видами комического многое уясняет в су
ществе и своеобразии чистого Ю.

С иронией, не менее сложным видом 
комического, Ю. сходен и по составу 
элементов, и по их противоположности, 
но отличается «правилами» комич. игры, 
а также целью, эффектом. В иронии 
смешное скрывается под маской серьёз
ности — с преобладанием отрицат. (на
смешливого) отношения к предмету; 
в Ю. серьёзное — под маской смешного, 
обычно с преобладанием положит, («смею
щегося») отношения. Сложность иронии, 
т. о., лишь формальная, её серьёзность — 
мнимая, её природа — чисто артистиче- 
CKai; напротив, сложность Ю. содержа
тельная, его серьёзность — подлинная, 
его природа — даже в игре — скорее 
«философическая», мировоззренческая. 
Ю. нередко «играет» на двух равно дейс1- 
вит. аспектах человеческой натуры — фи
зическом и духовном. Различен поэтому 
эффект иронии и Ю., когда игра закон
чена и обнажается внутр, аспект, подлин
ная цель игры: ирония, порой близкая 
смеху язвительному, задевает, ранит, 
оскорбляет сугубо — не только открыв
шимся неприглядным содержанием, но и 
самой формой игры; тогда как Ю. в конеч
ном счёте заступается за свой предмет, 
а его смехом иногда, напр. в «дружеском» 
Ю., «стыдливо» прикрывается восхище
ние, даже прославление. Колоритом Ю. 
художники нового времени часто поль
зуются — во избежание ходульности или 
односторонности — для изображения наи
более благородных героев, а также иде
альных натур «простых людей», нацио
нально или социально характерных 
(В. Скотт и др.).

Не менее показательно сопоставление 
Ю. с остроумием (остротой), с комиче
ским в интеллектуальной сфере. Остро
умие основано на игре слов, понятий, 
фактов, по сути своей далёких, но по 
ассоциации либо по словесному звуча
нию сближенных. В Ю. же, напротив, 
за внешним, самим по себе комичным, 
интуитивно постигается внутреннее того 
же самого предмета,— за чувственным, 
зримым — духовное, умопостигаемое. 
Например, в романе Сервантеса долго
вязый, тощий Дон Кихот, мчащийся 
на костлявом Россинанте, а за ним на 
осле коренастый, толстопузый Санчо, 
каждый образ в обоих аспектах сам по 
себе, — и как взаимно связанная, це
лостная «донкихотская» пара,— и как 
странствующая («за идеалом») пара на 
фоне косной, «неподвижной» действи
тельности Испании: во всех этих планах 
та же ситуация непрактичного духа и 
бездуховной практики. Остроумие сти
листически часто вырастает из сравнения 
(сопоставления различного), а Ю.— из ме
тафоры, нередко даже «реализованной 
метафоры» (материализация духовного).

Отношение Ю. к сатире определяется 
уже тем, что источником сатирич. смеха 
служат пороки, недостатки как таковые,
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а Ю. исходит из той истины, что наши не
достатки и слабости — это чаще всего 
продолжение, утрировка или изнанка 
наших же личных достоинств. Сатира, 
открыто разоблачая объект, откровенна 
в своих целях, тенденциозна, тогда как 
серьёзная цель Ю., глубже залегая 
в структуре образа, более или менее 
скрыта за смеховым аспектом. Беском
промиссно требоват. позиция сатирика 
ставит его во внешнее, отчуждённое, 
враждебное положение к объекту; более 
интимное, внутренне близкое отношение 
юмориста (к-рый «входит в положение» 
предмета его смеха) тяготеет к снисхо
дительности, вплоть до резиньяции — 
перед природой вещей, перед необходи
мостью. Но именно великим сатирикам 
(Дж. Свифт, M. Е. Салтыков-Щедрин), 
пребывающим в глубоком, нередко близ
ком к трагизму, разладе с жизнью, часто 
свойственно причудливо перемешивать 
гневную серьёзность с абсурдно игровым, 
как бы шутливо незначительным (персо
наж с «фаршированной головой» у Сал
тыкова-Щедрина): восстанавливающая
бодрость «анестезия» смехом и игрой, не
кое «ряжение» сатиры под забавный Ю.

Исторически Ю. выступает как лич
ностный преемник безличного древ
нейшего типа комического — всенарод
ного обрядно-игрового и праздничного 
смеха. Жизнь преломляется в Ю. через 
«личное усмотрение», центробежно («экс
центрично») уклоняясь от офиц. стерео
типов представлений и поведения. Сфера 
Ю., в отличие от архаич. смеха,— это 
личностное начало в субъекте смеха, 
предмете смеха, критериях оценки. Если 
коллективное празднество поглощает, упо
добляет каждого всем, интегрирует (клич 
карнавала: «делайте, как мы, как все»), 
то Ю. дифференцирует, выделяет «я» 
из всех, даже когда оригинал-«чудак» 
(напр., Дон Кихот) подвизается для 
всех, вплоть до самопожертвования ра
ди всех. В Ю. «мнение» перестаёт быть 
мнимым, недействительным, ненастоя
щим взглядом на вещи, каким оно пред
ставляется сознанию безличному (тради
ционно-патриархальному), и, напротив, 
выступает единственно живой, единст
венно реальной и убедит, формой собст
венного (самостоятельного) постижения 
жизни человеком. Трактуя вещи серьёзно, 
но аргументируя комически, «своенрав
но», апеллируя не отдельно к разуму или 
чувству, а к целостному сознанию, Ю. 
как бы исходит из того постулата, что 
в отвлечённой от субъекта, в безличной 
форме убеждение никого не убеждает: 
идея без «лица» не живёт, «не доходит», 
не эффективна. Личностной природой Ю. 
объясняется то, что, в отличие от др. 
форм комического, теоретич. разработка 
к-рых восходит ещё к древнему Востоку 
и античности, Ю. привлёк внимание эсте
тиков поздно — с 18 в. Но с тех пор ис
следования Ю. появляются одно за дру
гим — Ю. почти заслонил для нас про
чие виды смешного. Общепризнанная 
«родина» Ю.— Англия, страна классич. 
развития бурж.-либер. мысли, но также 
классическая со времён пуританства стра
на cant’а (англ.— лицемерие, ханжество, 
пошлое в общепринятых стереотипах 
приличий), как и страна наиболее яркой 
многовековой борьбы (в характерно англ, 
«эксцентричной» форме) с сапНом, с ти
ранией обществ, мнения.

Для культур до нового времени Ю., 
как правило, не характерен и встречает
ся, знаменуя формирование личности,
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лишь на периферии морального и религ. 
сознания как оппозиция — нигилистич., 
иррационалистич., мистич. или шутов
ская — господствующим канонам; ан
тич. анекдоты о киниках (особенно 
о Диогене — «взбесившемся Сократе»), 
позднесредневек. легенды «о нищих ду
хом», «безумно мудрые» выходки юро
дивых в Др. Руси, поэзия деклассиро
ванных кругов (лирика Ф. Вийона). Пер
вые лит. образцы универсального смеха, 
близкого Ю., принадлежат эпохе Возрож
дения — в связи с «открытием человека 
и мира», новым пониманием личности 
и природы, причём генетич. связь с ар
хаич. смехом в них ещё достаточно на
глядна («Похвала Глупости» Эразма 
Роттердамского, «Гаргантюа и Панта
грюэль» Ф. Раблэ, комедии У. Шекспи
ра, образ Фальстафа и «фальстафовский 
фон» его ист. драм). Б. Джонсон одним из 
первых вводит в лит. обиход слово 
«Ю.» —правда, ещё в сатирич. смысле 
«порочных односторонностей» характера: 
комедии «Всяк со своей причудой» 
(«своим Ю.») (1598) и «Всяк вне своих 
причуд» («своего Ю.») (1599). Первый 
законченный образец Ю.— «Дон Кихот» 
Сервантеса, непревзойдённый идеал и 
отправная точка для последующей эво
люции Ю. в лит-рах нового времени.

Отстаивание «естественных» личных 
прав и «поэтизация прозы» частной жиз
ни в век Просвещения ознаменованы рас
цветом Ю., прежде всего — в англ, лит-ре 
(«семейный роман» — Г. Филдинг,
O. Голдсмит, Т. Смоллетт; проза Л. Стер
на — вершина Ю. в лит-ре 18 в.). Во 
франц, лит-ре возможности Ю. обнару
живает «филос.» роман (Вольтер, «Жак- 
фаталист» Д. Дидро). Высшие образцы Ю. 
в нем. лит-ре 18 в.— идиллия «Герман и 
Доротея» И. В. Гёте и особенно его роман 
«Годы учения Вильгельма Майстера», 
затем романы Жана Поля — «немецкого 
Стерна». Своеобразной разновидностью 
субъективного Ю. оказывается романтич. 
ирония, нашедшая художеств, воплоще
ние у Л. Тика, Й. Эйхендорфа, А. Ша- 
миссо, но полнее и поэтичнее всего в двой
ном плане повествования Э. Т. А. Гоф
мана. Наиболее влиятельным оказался и 
в 19 в. Ю. англ, романа. Величайший 
мастер Ю. (но также великий сатирик) 
Ч. Диккенс начал с «Посмертных записок 
Пиквикского клуба», наиболее значитель
ного в европ. лит-рах подражания Сер
вантесу, но методом образотворчества 
в целом чаще продолжал англ, традицию 
эксцентрич. образов Л. Стерна, придав Ю. 
более социально заострённый смысл.

Многочисленны разновидности Ю. в 
лит-ре 20 в.— от традиционных, восхо
дящих к лит-ре Возрождения и нацио
нально характерных (санчопансовский 
образ «бравого солдата Швейка» Я. Га
шека, раблезианский «Кола Брюньон»
P. Роллана) — до «авангардистских» 
(в дадаизме, сюрреализме, или «комедии 
абсурда»).

В рус. лит-ре 19 в. многообразен и 
в высшей степени самобытен юмор Гоголя 
(от народно-праздничного смеха «Вече
ров на хуторе...» и «героич.» Ю. «Тараса 
Бульбы» до причудливого гротеска «Но
са», идиллич. Ю. «Старосветских поме
щиков» и грустного Ю. «Шинели»). Ю. 
в самых различных функциях и оттенках 
присущ Ф. М. Достоевскому, А. Н. Ост
ровскому. Ю. пронизаны рассказы и пье
сы А. П. Чехова. Замечат. образцы раз
личных видов Ю. в советской лит-ре — 
у И. Э. Бабеля, M. М. Зощенко,
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М. А. Булгакова, М. А. Шолохова,
А. Т. Твардовского, В. М. Шукшина.

Лит.: Пропп В. Я., Проблемы комизма 
и смеха, М., 1976; Bahnsen J., Das 
Tragische als Weltgesetz und der Humor als 
ästhetische Gestalt des Metaphysischen, Lau
enburg, 1877; Höffding H., Humor als 
Lebensgefühl, 2 Aufl., Lpz., 1930; P r ei
se n d a n z W., Humor als dichterische Ein
bildungskraft, Münch., [1963]. См. также 
лит. при ст. Комическое. Л. Е. Пинский. 
ЮМОРЁСКА (нем. Humoreske, от Hu
mor — юмор), 1) муз. пьеса шутливого, 
иногда лирич. характера. В фп. музы
ке этот тип пьесы ввёл Р. Шуман (соч. 
20); образцы Ю. для фп.— у Э. Гри
га, А. Дворжака, П. И. Чайковского, 
С. В. Рахманинова, Р. К. Щедрина, 
для камерного оркестра — у О. Такта- 
кишвили. 2) В литературе — юмористич. 
миниатюра в прозе или стихах (напр., 
«Стихи о разнице вкусов» В. В. Мая
ковского).
«юнайтед Африка», назв. «юдк 
интернэшонал» до 1973.
«ЮНАЙТЕД БРЭНДС» (United Brands), 
пищевая монополия США. Образована 
в 1970 в результате объединения «Юнай
тед фрут» и AM К». В 1976 объём 
продаж — 2,3 млрд. долл. (св. 65% — 
мясопродукты и ок. 30% — бананы); 
чистая прибыль — 16,3 млн. долл., число 
занятых — 50 тыс. чел.
ЮНАЙТЕД пресс интернЗшо- 
НАЛ (ЮПИ; United Press Internatio
nal, UPI), одно из крупнейших инфор
мац. агентств США. Создано в 1958. 
Штаб-квартира в Нью-Йорке. Контроль
ный пакет акций принадлежит «Скриппс 
компани оф Цинциннати». Распростра
няемая ЮПИ информация по своему 
содержанию отвечает интересам правя
щих кругов США. Материалами ЮПИ 
пользуются св. 1 тыс. газет и 3 тыс. ра
диостанций в США, а также многие зару
бежные информац. агентства.
«ЮНАЙТЕД стейтс ньюс энд 
У0РЛД РИП0РТ» («United States News 
and World Report» — «Новости Соединён
ных Штатов и всемирное обозрение»), 
еженедельный политико-экономич. жур
нал в США. Осн. в 1933, издаётся в Ва
шингтоне компанией «Юнайтед Стейтс 
ньюс энд уорлд рипорт инкорпорейтед», 
акциями к-рой владеет, в частности, се
мейство Рокфеллеров. Публикации жур
нала нередко отражают взгляды наибо
лее реакц. части правящих кругов США. 
Тираж (1977) св. 1,5 млн. экз.
«ЮНАЙТЕД СТЕЙТС СТИЛ» (United 
States Steel), металлургия, компания 
США; см. в ст. Чёрной металлургии 
монополии.
«ЮНАЙТЕД СТИЛ» (United Steel), 
англ, металлургия, компания. Осн. в 
1818. До 1967 — крупнейший трест чёр
ной металлургии в стране; затем национа
лизирована и вошла в состав гос. компа
нии «Бритиш стил» (см. в ст. Чёрной 
металлургии монополии).
«ЮНАЙТЕД ФРУТ» (United Fruit), 
крупнейшая фруктовая компания США, 
известная также под назв. «Банановый 
трест». Осн. в 1899 путём слияния ряда 
торговых и плантац. компаний; в 1970 
приобрела крупную компанию мясной 
пром-сти «AMК», в результате образова
лась пищевая монополия «Юнайтед 
брэнде». В сер. 50-х гг. «Ю. ф.» имела 
плантации бананов в Коста-Рике, Гвате
мале, Гондурасе, Панаме, Доминикан
ской Республике, Экуадоре, на Ямайке;

в большинстве этих стран владела также 
ж.-д. и трамвайными линиями, радио
станциями, контролировала мор. порты 
и внешнеторг, перевозки. Сосредоточив 
ок. 90% экспорта бананов из стран-по
ставщиков, контролировала 75% мирового 
рынка бананов. Вследствие национали
зации части её плантаций в нек-рых стра
нах в нач. 70-х гг. доля «Ю. ф.» в миро
вом экспорте бананов снизилась до 35%. 
Выступая в качестве отделения «Юнайтед 
брэнде», «Ю. ф.» остаётся крупнейшим 
поставщиком бананов. Ей принадлежит 
22% (1974) всей площади под плантация
ми бананов в мире, в т. ч. в Панаме — 
100%, Гондурасе — св. 50%, Коста-Ри
ке — 33% ; имеет широкую сеть по тор
говле бананами в промышленно развитых 
странах. И. А. Агаянц.
«ЮНАЙТЕД ЗРКРАФТ» (United Air
craft), авиастроит. компания США, 
с 1975 —«Юнайтед текнолоджис». См. 
в ст. Авиа- и ракетостроительные мо
нополии.
ЮНГ (Jung) Герман (1830 — 3.9.1901, 
Лондон), швейцарский часовщик, деятель 
междунар. рабочего движения. Участник 
Революции 1848—49 в Германии, после 
её поражения эмигрировал в Лондон. 
Чл. Ген. совета 1-го Интернационала 
(1864—72), секретарь-корреспондент для 
Швейцарии. Пред, ряда конгрессов и 
Лондонской конференции (1871) Интер
национала. Придерживался линии рево- 
люционно-пролет. крыла, возглавляв
шегося К. Марксом, однако осенью 1872 
примкнул к реформистскому крылу Брит, 
федерации, к-рое выступило против ре
шений Гаагского конгресса (сент. 1872). 
В 1876 Ю.— один из инициаторов попыток 
восстановления Интернационала на ре
формистской основе. Позднее участвовал 
в тред-юнионистском движении.
ЮНГ (Jung) Карл Густав (26.7.1875, 
Кесвиль, близ Базеля,— 6.6.1961, Кюс- 
нахт, Цюрих), швейцарский психолог и 
психиатр, основатель одного из направ
лений глубинной психологии — «аналити
ческой психологии». В 1900-х гг. сотруд
ник Э. Блейлера в Цюрихе, разработал 
технику свободных ассоциаций, превра
тив её в один из осн. методов психиатрич. 
исследования. В 1907—12 один из бли
жайших сотрудников 3. Фрейда, первый 
пред. Междунар. психоаналитич. об-ва 
(1911—14). Пересмотр Ю. осн. положений 
психоанализа (трактовка либидо как 
психич. энергии вообще, отрицание сек
суальной этиологии неврозов, понимание 
психики как замкнутой автономной сис
темы, функционирующей по принципу 
компенсации, и др.) привёл к его раз
рыву с Фрейдом.

В работе «Метаморфозы и символы 
либидо» (1912) исследовал спонтанное 
появление фольклорных и мифология, 
мотивов в снах пациентов. Исходя из 
этого, постулировал существование в пси
хике человека, помимо индивидуального 
бессознательного, более глубокого слоя— 
коллективного бессознательного, к-рое, 
по Ю., есть отражение опыта прежних 
поколений, запечатлевшееся в структу
рах мозга. Содержание его составляют 
общечеловеческие первообразы — архе
типы (напр., образ матери-земли, героя, 
мудрого старца, демона и т. п.), динамика 
к-рых лежит в основе мифов, символики 
художеств, творчества, сновидений и т. д. 
Архетипы недоступны непосредств. вос
приятию и осознаются через их проек
цию на внеш, объекты. Центр, роль 

среди архетипов Ю. отводил архетипу 
«самости» (das Selbst) как потенциальному 
центру личности в отличие от «Эго» («Я») 
как центра сознания. Интеграция содер
жаний коллективного бессознательного — 
цель процесса становления личности (са
мореализации, индивидуации). Осн. за
дача психотерапии — восстановление на
рушенных связей между различными 
уровнями психики; в традиц. культурах 
динамич. равновесие между ними осу
ществляется, по 10., с помощью мифов, 
обрядов, ритуалов как средств активиза
ции архетипов. В целом в трактовке при
роды архетипов и коллективного подсо
знательного позитивистские идеи пере
плетаются у Ю. с метафизич. представ
лениями о психике как некой безличной 
субстанции и т. и., граничащими с ок
культизмом.

Ю. разработал типологию характеров 
(«Психологические типы», 1921, рус. пер. 
1924), в основе к-рой лежит выделение 
доминирующей психич. функции (мыш
ление, чувство, интуиция, ощущение) и 
преобладающей направленности на внеш, 
или внутр, мир (экстравертивный и ин
тровертивный типы). Оказал большое 
влияние на сравнит, изучение религий, 
мифологии, фольклора (К. Кереньи, 
М. Элиаде и др.; междунар. ежегодник 
по проблемам культуры «Eranos-Jahr
buch», изд. с 1933 в Цюрихе), а также 
эстетику и лит.-художеств. критику 
(Г. Рид, Великобритания, и др.). В 1948 
был создан Ин-т Ю. в Цюрихе, в 1958 — 
Междунар. об-во аналитич. психологии 
(с 1955 — журн. «Journal of Analytical 
Psychology» в Лондоне).

Соч.: Gesammelte Werke, 17 Bd, Z.— 
Stuttg., 1958—; Posthume Autobiographie, 
4 Aufl., Z., 1967; в рус. пер. — Психоз и его 
содержание, СПБ, 1909.

Лит.: Аверинцев С. С., «Аналити
ческая психология» К. Г. Юнга и закономер
ности творческой фантазии, «Вопросы лите
ратуры», 1970, № 3; Fordham F., An 
introduction to Jung’s psychology, L., [1953]; 
Jacobi J., Die Psychologie von C. G. 
Jung, 5 Aufl., Z.—Stuttg., 1967; M e i e r C. A., 
Experiment und Symbol. Arbeiten zur komple
xen Psychologie C. G. Jungs, Z., 1975.

Д. H. Ляликов. 
ЮНГ, Янг (Young) Томас (13.6.1773, 
Милвертон, графство Сомерсет,— 10.5. 
1829, Лондон), английский физик, врач 
и астроном, один из создателей волновой 
теории света. Чл. Лондонского королев, 
об-ва (1794), с 1802—29 его секретарь. 
Обладая разносторонними способностя
ми и интересами, Ю. уже в 8-летнем воз
расте занимался геодезией и математи
кой, с 9 лет изучал языки (в т. ч. лат., 
греч., евр., араб.), историю, ботанику. 
Изучал медицину в Лондоне и Эдинбур
ге, учился в Гёттингенском ун-те, где 
слушал лекции Г. К. Лихтенберга. 
В 1801—03 проф. Королев, ин-та в Лон
доне. С 1811 и до конца жизни работал 
врачом в больнице св. Георгия в Лондоне. 
Одновременно с 1818 секретарь Бюро 
долгот и редактор «Nautical Almanae».

Науч, интересы Ю. весьма разнооб
разны, наиболее важные направления 
его работ — оптика, механика, физиоло
гия зрения, филология. В 1793 в работе 
«Наблюдения над процессом зрения» 
указал, что аккомодация глаза обуслов
лена изменением кривизны хрусталика. 
Оптич. наблюдения привели Ю. к мысли, 
что господствовавшая в то время корпус
кулярная теория света неверна, и он 
высказался в пользу волновой теории. 
Его идеи вызвали возражения англ, учё
ных, и под их влиянием Ю. отказался от
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404 ЮНГ
ти и бессмертии» (1742—45), написанная 
белым стихом и содержащая скорб
ные размышления о горестях и бренно
сти жизни, суетности и тщете человече
ских стремлений. Классич. образец лит-ры 
сентиментализма, поэма положила на
чало т. н. кладбищенской поэзии.

Соч.: The complete works, v. 1 — 2, L., 1854; 
в рус. пер.— Плач..., [пер. A. M. Кутузова], 
3 изд., ч. 1 — 2, СПБ, 1812; Мысли об ориги
нальном сочинении, СПБ, 1812.

Лит.: Левин Ю. Д., Английская поэ
зия и литература русского сентиментализма, 
в сб.: От классицизма к романтизму, Л., 
1970; Cordasco F., Е. Young: a handlist 
of critical notices and studies, N. Y., 1950. 
10НГА МбДУЛЬ , модуль про
дольной упругости, один из 
модулей упругости, характеризующий 
способность материала сопротивляться 
растяжению: Е — о/е, где о — нормальное 
напряжение, возникающее при растяже
нии, с — относит, удлинение, вызванное 
этим напряжением. Введён Т. Юнгом 
в 1807.
10НГА ПЛАН, второй репарационный 
план для Германии, заменивший Дауэса 
план. Разработан к-том финанс. экспер
тов ряда стран во главе с амер, банки
ром О. Юнгом (О. Young), принят на 
Гаагской конференции по репарациям 
1929—30 (с нек-рыми изменениями). 
Появление Ю. п. в значит, степени дикто
валось интересами частных, прежде всего 
амер, кредиторов Германии, платёжеспо
собность к-рой подрывали огромные ре
парации; новый план сохранял антисов. 
характер, присущий плану Дауэса. План 
предусматривал нек-рое снижение разме
ра годовых платежей (в среднем до 
2 млрд, марок), отмену репарац. налога 
на пром-сть и сокращение обложения 
транспорта, ликвидацию иностр, кон
трольных органов. Одним из важнейших 
следствий принятия Ю. п. был досрочный 
вывод оккупац. войск из Рейнской обл. 
На практике Ю. п. выполнялся лишь 
до июля 1931 (официально отменён в 
1932). Однако его тяготы были исполь
зованы реакц. силами Германии для 
разжигания в народе шовинистич. на
строений.

П у б л.: План Юнга и Гаагская конферен
ция 1929—1930 гг. Документы и материалы, 
М,- Л., 1931.
10НГАН (Ljungan), река в ср. части 
Швеции. Дл. 350 км, пл. басе. 12,9 тыс. км2. 
Берёт начало в Скандинавских горах 
(на вост, склонах), пересекает Ю. Норланд- 
ского плоскогорья, протекая через ряд 
озёр и образуя многочисл. пороги и во
допады. Впадает в Ботнич. зал. Балт. м. 
Питание в основном снеговое, ср. рас
ход воды 140 мДсек. Замерзает на 
6—7 мес. Сплав леса. ГЭС (общей мощ
ностью св. 200 Мет).
10НГЕР (Jünger) Эрнст (р. 29.3. 1895, 
Гейдельберг), немецкий писатель и мыс
литель (ФРГ). Офицер в 1-ю мировую 
войну 1914—18, Ю. получил широкую из
вестность как автор дневника «В сталь
ных грозах» (1920). Изображая ужасы 
войны, Ю. в то же время утверждает её 
как возможность «глубочайшего жизнен
ного переживания». В пессимистич. со
циальной утопии Ю. «Рабочий. Господ
ство и облик» (1932) изображается об
щество «технич. империализма»: согласно 
Ю., прообраз грядущего человека —«ра
бочий-солдат», характеризующийся от
казом от «бурж.-романтич. индивидуаль
ности» и полным господством над собой, 
включая преодоление любой боли вплоть

Т. Юнг.

своего мнения. Од
нако в 1800 в тракта
те по оптике и акус
тике «Опыты и проб
лемы по звуку и све
ту » Ю. вновь пришёл 
к волновой теории 
света и впервые рас
смотрел проблему 
суперпозиции волн; 
дальнейшим разви
тием этой проблемы 
явилось открытие 
Ю. принципа интер
ференции (термин 
введён Ю. в 1802).

В докладе «Теория света и цветов», про
читанном Ю. Королев, об-ву в 1801 
(опубл. 1802), он дал объяснение Ньюто
на колец н? основе интерференции и
описал первые опыты по определению 
длин волн света. В 1303 в работе «Опыты 
и исчисления, относящиеся к физиче
ской опгике» (опубл. 1804) рассмотрел 
явления дифракции. После классич. ис
следований О. Френеля по интерферен
ции поляризованного света Ю. высказал 
гипотезу о поперечности световых коле
баний. Он разработал также теорию 
цветного зрения, основанную на предпо
ложении о существовании в сетчатой 
оболочке глаза трёх родов чувствит. 
волокон, реагирующих на три осн. цвета.

В 1807 в 2-томном труде «Курс лекций 
по натуральной философии и механиче
скому искусству» Ю. обобщил результа
ты своих теоретич. и эксперимент, работ 
по физич. оптике (термин ввёл Ю.) и 
изложил свои исследования по деформа
ции сдвига, ввёл числовую характерис
тику упругости при растяжении и сжа
тии — т. н. модуль Юнга. Он впервые 
рассмотрел механич. работу как вели
чину, пропорциональную энергии (тер
мин ввёл Ю.), под к-рой понимал вели
чину, пропорциональную массе и квадра
ту скорости тела.

Ю. написал ок. 60 глав для приложения 
к «Британской энциклопедии». Он зани
мался расшифровкой егип. иероглифов 
(определил значение нек-рых знаков Ро
зеттского камня), был хорошим музы
кантом, знатоком живописи.

Соч.: Miscellaneous works, v. 1 — 3, L., 
1855.

Лит.: Араго Ф., Биографии знамени
тых астрономов, физиков и геометров, пер. 
с франц., т. 2, СПБ, 1860; Wood A., Tho
mas Young natural philosopher, 1773—1829, 
Camb., 1954 (лит.).
ЮНГ, Янг (Young) Чарлз Огастес 
(15.12.1834, Хановер, шт. Нью-Хэмп
шир,— 3.1.1908, там же), американский 
астроном, чл. Нац. АН в Вашингтоне 
(с 1872). В 1877—1905 проф. Принстон
ского ун-та. Занимался гл. обр. изуче
нием Солнца. Установил газообразную 
природу солнечной короны и открыл зе
лёную линию в её спектре. Впервые 
наблюдал спектр вспышки. Ю. принад
лежат спектральные исследования хромо
сферы, протуберанцев и солнечных пятен.

Соч. в рус. пер.: Солнце, СПБ, 1914. 
ЮНГ, Янг (Young) Эдуард (крещён 
3.7.1683, Апем, близ Уинчестера,— 
5.4.1765, Уэлин, Хартфордшир), англий
ский поэт. Получил юридич. образование 
в Оксфордском ун-те. В раннем творчест
ве придерживался принципов класси
цизма, исчерпанность к-рых раскрыл в 
трактате «Мысли об оригинальном твор
честве» (1759). Лит. славу принесла Ю. 
религ.-дидактич. поэма в 9 кн. «Жалоба, 
или Ночные размышления о жизни, смер

до абс. бесчувственности. В 1933 Ю. от
казался вступить в реорганизованную 
фашистами Прусскую академию иск-в. 
В романе «На мраморных утёсах» (1939) 
в завуалированной и двусмысленной фор
ме критиковал нацистскую диктатуру. 
После 1945 опубл, дневники воен, лет, 
издал утопия, роман «Гелиополис», неск. 
сб-ков эссе и др. соч., в к-рых с индиви- 
дуалистич. позиций критиковал совр. об
щество «технич. цивилизации».

С о ч.: Werke, Bd 1 — 10, Stuttg., 1960 — 65; 
Die Zwille, Stuttg., 1973.

Лит.: Карельский А. В., Станции 
Э. Юнгера, «Иностранная литература», 1964, 
№ 4; P a e t e 1 К. О., Е. Jünger in Selbst
zeugnissen und Bilddokumenten, Reinbek bei 
Hamb., 1962 (лит.); Schwarz H.-P., 
Der konservative Anarchist, Freiburg, 1962; 
Baumer F., E. Jünger, B., 1967.

, А. В. Михайлов.
ЮН ГЕР MÄH H И ЕВ ЫЕ, подкласс печё
ночных мхов. См. Мхи.
10НГМАН (Jungmann) Йосеф (16.7.1773, 
Гудлице, близ Бероуна,— 14.11.1847, 
Прага), чешский филолог, поэт, перевод
чик. Окончил Пражский ун-т (1799). 
Печататься начал как поэт в 1795. Труды 
Ю. «Чешско-немецкий словарь» (т. 1—5, 
1835—39), библиография «История чеш
ской литературы» (1825) и хрестоматия 
чеш. лит-ры «Словесность» (1820) сыгра
ли видную роль в развитии чеш. куль
туры периода Нац. возрождения. Был 
сторонником культурного сближения слав, 
народов, отстаивал идеи чеш.-рус. связей. 
Общественно-политич. воззрения Ю. из
ложил в мемуарных «Записках» (1845, 
опубл. 1871). Переводил произв. зару
бежной лит-ры.

Соч.: Boj о obrozenï nâroda, Praha, 1948; 
Preklady, t. 1 — 2, Praha, 1958; Zâpisky, Pra
ha, 1973.

Лит.: Мыльников А. С., Йозеф 
Юнгман и его время, М., 1973; Slovenské 
spisovné jazyky v dobë obrozeni, Praha, 1974. 
IÖ H ГФ РАУ (Jungfrau), горный массив 
в Швейцарии, в Бернских Альпах. Выс. 
до 4158 м (г. Юнгфрау). Сложен юрски
ми сланцами и гнейсами. Покрыт фир
новыми полями, от к-рых спускаются 
ледники. До выс. 3450 м идёт узкоко
лейная ж. д. (частично — по туннелям). 
Туризм, альпинизм.
ЙНГХОЛЬЦ Карл Хансович (псевд.— 
Ноорлейн) (21.12.1878, Киви-Яр- 
ве,— 26.11.1925, Таллин), эстонский ре
жиссёр, актёр, педагог. В 1901—05 руко
водил театр, кружком «Таара» в Тарту. 
В 1907—08 работал в театре «Ванемуй
не», с 1909 — в театре «Эстония». Спо
собствовал утверждению реализма в эст. 
сценич. иск-ве, созданию ансамбля ис
полнителей спектакля, постановке пьес 
общественно-значит. и социально-критич. 
репертуара (Г. Ибсен, Э. Вильде и др.). 
Лучшие пост.: «Отелло» (1910), «Ко
роль Лир» (1911), «Гамлет» (1913) Шек
спира, «На хуторе Пюве» (1911, 1925), 
«Оборотень» (1915) Кицберга, «Эгмонт» 
Гёте (1912), «Вильгельм Телль» Шилле
ра (1921), «Неуловимое чудо» Вильде 
(1925) и др.
ЮНДИНХЗ, X у н X э, река на В. Ки
тая, прав, приток р. Байхэ (басе. р. 
Хайхэ). Дл. (от истока составляющей 
Ю. р. Санганьхэ) ок. 700 км, пл. басе. 
48,5 тыс. км2. Течёт преим. по сев.-вост, 
части нагорья Шаньси, в низовьях — 
по Великой Китайской равнине, где русло 
Ю. (в прошлом неоднократно менявшей 
направление течения) обваловано для 
защиты от наводнений. Ср. расход воды 
ок. 45 м3}сек, летние паводки. В ущелье
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Гуаньтиншань, перед выходом Ю. на рав
нину,— гидроузел (плотина, водохра
нилище пл. ок. 220 км2, ГЭС), откуда 
осуществляется водо- и энергоснабжение 
Пекина. Используется для орошения. 
На равнине судоходна во время паводков. 
IOHÉCKO (UNESCO — сокр. от англ. 
United Nations Educational Scientific 
and Cultural Organization — Организация 
Объединённых Наций по вопросам об
разования, науки и культуры), см. Ор
ганизация Объединённых Наций по во
просам образования, науки и культуры. 
«ЮНИЛЕВЕР» (Unilever), англо-голл. 
монополия пищевой и мыл<?варенно-кос- 
метич. пром-сти; см. в ст. Пищевые мо
нополии.
10НИОН (Union), город на С.-В. США, 
в шт. Нью-Джерси, к З.-С^-З. от г. Эли
забет, зап. пригород Нью-Йорка. 50 тыс. 
жит. (1975). Произ-во стекла, керамики, 
стройматериалов, металлоизделий. Осн. 
в 1-й пол. 18 в.
«ЮНИОН КЛРБАЙД» (Union Carbi
de), хим. компания США; см. в ст. Хи
мические монополии.
«ЮНИ0Н ШИМЙК БЕЛЬЖ», см.
«ЮШБ».
ЮНИОНЙСТЫ (англ. Unionists), 
1) встречающееся в литературе назв. чл. 
Консервативной партии Великобритании 
(офиц. назв. партии — Нац. союз кон
сервативных и юнионистских орг-ций, 
The National Union of Conservative and 
Unionist Associations); 2) распространён
ное назв. членов Юнионистской партии 
(The Unionist Party) и примыкающих к 
ней партий и групп в Сев. Ирландии 
(т. н. ольстерские Ю.).
ЮНИОН-СЙТИ (Union City), город на 
С.-В. США, в шт. Нью-Джерси, на р. 
Гудзон, к С. JDT г. Джерси-Сити, зап. 
пригород Нью-Йорка. 55 тыс. жит. (1975). 
Химич., электротехнич. промышленность, 
производство парфюмерных товаров, га
лантереи.
Юнкер Василий Васильевич [25.3(6.4). 
1840, Москва,— 1(13). 2.1892, Петер
бург], русский исследователь Африки. 
Получил мед- образование в Дерпте и 
Гёттингене. В 1873—75 путешествовал по 
Тунису, Алжиру, Ливии, Египту. Наи
большее значение имели путешествия 
в Центр. Африку в 1876—78 и в 1879—86, 
во время к-рых он детально исследовал 
басе. р. Бахр-эль-Газаль, водораздел 
Нил — Конго и басе. р. Уэле. Этногр. 
коллекция Ю. хранится в Музее антро
пологии и этнографии АН СССР (Ленин
град).

Соч.: Reisen in Afrika. 1875 — 1886, Bd 
1 —3, W., 1889—91 [рус. сокр. изд.: Путешест
вия по Африке (1877-1878 и 1879-1886), 
М., 1949].

Лит.: Гор ну н г М. Б., Липец Ю. Г., 
Олейников И. Н., История открытия 
и исследования Африки, М., 1973.
ЮНКЕР (Junker) Герман (29.11.1877, 
Бендорф,— 9.1.1962, Вена), египтолог. 
Проф. Венского ун-та (с 1909). В 1929—38 
директор Каирского отд. Нем. археоло
гия. ин-та и проф. Каирского ун-та. Чл. 
Австр. (1919), Прусской (1922), Бавар
ской (1932), Саксонской (1957) и др. ака
демий наук. В 1910—12 руководил рас
копками в Сев. Нубии, в 1912—29 
(с перерывом) — в Гизе.

Соч.: Pyramidenzeit. Das Wesen der alt
ägyptischen Religion, Einsiedeln, 1949; 
Giza, Bd 1 — 12, W.— Lpz., 1929—55.
ЮНКЕР (нем. Junker, букв.— молодой 
дворянин), дворянин, крупный земле

владелец в Пруссии; в широком смысле — 
нем. крупный земельный собственник. 
См. Юнкерство.
Юнкер, 1) в рус. армии 18 — i-й пол. 
19 вв. унтер-офицер из дворян, имевший 
право льготного (2-летнего и меньше) 
срока выслуги на 1-й офицерский чин 
в кавалерии, егерских и карабинерских 
полках (в пехотных и гренадерских пол
ках — подпрапорщики). Ю. проходили 
подготовку в спец, школах. 2) С 1864 
воспитанники воен, и юнкерских уч-щ 
в России.
ЮНКЕРС (Junkers) Гуго (3.2.1859, 
Рейдт,— 3.2.1935, Гаутинг), немецкий 
авиаконструктор и промышленник. Учил
ся в высших технич. уч-щах Бармена, 
Берлина, Карлсруэ и Ахена (окончил 
в 1883), специализируясь по теплотех
нике. В 1895 основал в Дессау свой з-д 
газовой аппаратуры, на базе к-рого создал 
фирму «Юнкере» (1917). В 1897—1912 
проф. Высшего технич. уч-ща в Ахене. 
С 1910 начал заниматься авиацией, полу
чив патент на самолёт — летающее кры
ло; в 1912 построил аэродинамич. трубу. 
В 1915—16 выпустил первые, в мире ме
таллич. самолёты со свободнойесущими 
крыльями: стальной моноплан Ю-1, дю
ралевые бронированный биплан-штурмо
вик Ю-4 и истребитель Ю-9. В 1919 Ю. 
совм. с О. Ройтером создал первый 
цельнодюралевый пасс. 6-местный низко
план Ю-13 (Ф-13), получивший широкое 
применение во мн. странах, в т. ч. в 
СССР. В дальнейшем фирма «Юнкере» 
строила спортивные и трансп. самолёты 
(С-38, Ю-90 и др. ), с 1929 — также ди
зельные авиадвигатели. В нач. 30-х гг. 
фирма «Юнкере» перешла под контроль 
гос-ва и выпускала в основном воен, 
самолёты (напр., Ю-86, Ю-87, Ю-88) и 
двигатели. После 2-й мировой войны 
1939—45 воен, комплекс Ю. был ликви
дирован, а уцелевшие предприятия при
соединили к концерну «Мессершмитт— 
Бёль ков—Блом».

Лит.: Клейбер Б., Самолеты Юнкер- 
са, Берлин, 1926. С. Я. Макаров.
ЮНКЕРСКИЙ МЯТЁЖ 1917 в Пет
рограде, контрреволюц. выступле
ние юнкеров воен, уч-щ, являвшееся 
частью Керенского—Краснова мятежа 
1917. Подготовкой Ю. м. руководил 
контрреволюц. «Комитет спасения ро
дины и революции». Мятежники пред
полагали захватить гор. телефонную стан
цию, Петропавловскую крепость и Смоль
ный, арестовать Сов. пр-во и руководи
телей большевистской партии. В ночь 
на 29 окт. (11 нояб.) красногвардейский 
патруль задержал одного из руководи
телей Ю. м.— эсера А. А. Брудерера 
с документами о подготовке восстания. 
Бывш. командующий войсками Петрогр. 
воен, округа полк. Г. П. Полковников 
объявил себя командующим т. н. «вой
сками спасения» и издал приказ вой
скам гарнизона, к-рым запрещалось ис
полнять приказы ВРК, предписывалось 
арестовать комиссаров, прислать пред
ставителей от всех воинских частей в Ни
колаевское инж. уч-ще — Инж. замок, 
где находились руководители мятежа. 
Юнкера Николаевского инж. уч-ща за
хватили Михайловский манеж и угнали 
оттуда неск. броневиков, овладели гор. 
телефонной станцией, отключили Смоль
ный, затем заняли гостиницу «Астория»; 
начали разоружать на улицах красно
гвардейцев и революц. солдат. Юнкера 
Владимирского воен, уч-ща разоружили 

караул, охранявший уч-ще, и арестовали 
комиссаров ВРК. В 8 ч 30 мин утра 29 окт. 
руководители Ю. м. разослали теле
граммы по Петрограду, в к-рых заявили 
об успехе восстания, призывали аресто
вать комиссаров ВРК, сосредоточивать 
воинские части в Николаевском инж. 
уч-ще. Но революц. гарнизон Петрограда 
отказался поддержать мятеж. ВРК вы
пустил воззвание к населению столицы, 
объявил город на осадном положении. 
Уже к 11 л утра 29 окт. отрядами красно
гвардейцев и революц. солдат была осво
бождена телефонная станция и окружён 
Инж. замок. Значит, часть юнкеров раз
бежалась, оставшиеся были к 5 ч вечера 
разоружены и отправлены в Петропавлов
скую крепость. Подавление Ю. м. облег
чило разгром всего мятежа Керенского- 
Краснова.

Лит.: История гражданской войны в СССР, 
т. 2, М., 1947; Лутовинов И. С., Лик
видация мятежа Керенского—Краснова, М., 
1965; ГолинковД. Л., Кто был органи
затором юнкерского восстания в октябре 
1917 г., «Вопросы истории», 1966, № 3;
Минц И. И., История Великого Октября, 
т; 3, М., 1973.
ЮНКЕРСТВО, крупные дворяне-земле
владельцы в Германии, эволюциониро
вавшие от феод, х-ва к капиталистиче
скому. Ю. возникло в 16 в., социальную 
основу его составляло дворянство-рыцар
ство, гл. обр. в Вост. Пруссии. Экономич. 
предпосылками образования Ю. были 
рост спроса на хлеб ряда стран Зап. 
Европы с развивающейся пром-стью и 
повышение цен на него на мировом рынке. 
Это обусловило расширение произ-ва 
зерна путём усиления крепостнич. эк
сплуатации крестьян. Рост товарности 
х-ва дворян-землевладельцев сопровож
дался захватом общинных владений, а 
также усилением барщины. Господст
вующее положение Ю. в экономике, 
в гос., политич. и воен, сферах в большей 
мере предопределило установление сна
чала в Пруссии, затем и в Герм, империи 
милитаристского полицейско-бюрокра- 
тич. режима.

Ликвидация феод, отношений в земле
владении в связи с развитием капитали
стич. отношений происходила медленно, 
средневековые порядки постепенно при
спосабливались к капитализму и в силу 
этого надолго сохранялись как феод, 
пережитки. Начиная с отмены крепост
ного права (1807) на протяжении 1-й пол. 
19 в. была проведена серия земельных 
реформ, регулировавших выкуп крестья
нами барщины и различных феод, по
винностей, в результате чего Ю. получи
ло, помимо огромного ден. возмещения, 
*/з быв. крест, земель; происходило мас
совое обезземеливание крестьянства. Ла
тифундии (см. Латифундизм) станови
лись основой капиталистич. х-ва в де
ревне. Привилегии Ю., частично утра
ченные в ходе Революции 1848—49, 
были восстановлены в последовавший за 
ней период реакции. Прусское поме
щичье землевладение не было разбито 
бурж. революцией, оно «.. .уцелело и стало 
основой „юнкерского“ хозяйства, капита
листического в основе, но не обходящегося 
без известной зависимости сельского насе
ления...» (Ленин В. И., Поли. собр. 
соч., 5 изд., т. 17, с. 129). В 1895 25 тыс. 
имений размером св. 100 га каждое (0,4% 
всех х-в) имели 24% земли, тогда как 
на долю 58,2% крест, х-в приходилось 
лишь 5,6% с.-х. площадей. Эксплуати
руя труд быв. крепостных крестьян, 
превратившихся в подёнщиков с наде-
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406 ЮНОКОММУНАРОВСК
лами, юнкеры использовали и отд. феод, 
права. Согласно «Уставу о челяди» 
(отменённому в 1918), они имели право 
судить крестьян на терр. своих имений и 
подвергать их различным наказаниям 
вплоть до тюремного заключения.

Трансформация помещичьего (юнкер
ского) х-ва в капиталистическое — осн. 
содержание т. н. прусского пути разви
тия капитализма в с. х-ве (см. в ст. 
Аграрный вопрос). В ходе этой эволю
ции, подчёркивал В. И. Ленин, «...кре
постническое помещичье хозяйство мед
ленно перерастает в буржуазное, юнкер
ское, осуждая крестьян на десятилетия 
самой мучительной экспроприации и ка
балы, при выделении небольшого мень
шинства „гроссбауэров“ („крупных кре
стьян“)» (там же, т. 16, с. 216). Несмотря 
на то, что к кон. 19 в. соотношение сил 
между Ю. и буржуазией в Германии из
менилось в пользу последней, оно про
должало преобладать в гос. аппарате и 
особенно в армии.

Ноябрьская революция 1918 в Герма
нии не затронула коренным образом 
социальных отношений в деревне. Круп
нее помещичье землевладение в конечном 
счёте осталось нетронутым. Ю. не было 
устранено также и с политич. арены, 
хотя и оттеснилось буржуазией на второй 
план. Юнкеры получили значит, прави
тельств. субсидии из гос. бюджета для 
осуществления политики т. н. помощи 
вост, областям.

Активно участвовавшее в 1933 в уста
новлении в Германии фаш. диктатуры 
Ю. пользовалось покровительством гит
леровского пр-ва. Помимо введения льгот
ных таможенных тарифов, юнкерам были 
выданы на развитие их х-в субсидии 
на сумму 1 млрд, марок. В руках Ю. на
ходился контроль над с.-х. произ-вом 
страны. После разгрома Германии во 
2-й мировой войне 1939—45 в результате 
проведения агр. реформы (см. в ст. 
Аграрные реформы) и др. демократия, 
преобразований в Вост. Германии Ю. 
как класс перестало существовать. В Зап. 
Германии, где не проводились демократи
ческие агр. преобразования, в послевоен. 
период сохранились остатки Ю., в т. ч. 
за счёт наделения землёй арендаторов 
бежавших из Вост. Германии помещиков. 
Однако в условиях совр. ФРГ Ю. в преж
нем его значении не существует, б. по
мещичьи х-ва превратились в крупные 
капиталистич. с.-х. предприятия, состав
ляющие часть системы гос.-монополистич. 
капитализма страны. Владельцы таких 
х-в тесно связаны с финансово-монопо- 
листич. капиталом и в политич. плане 
обычно выступают с реакц. позиций.

Лит.: Энгельс Ф., Прусская водка 
в германском рейхстаге, Маркс К.иЭн- 
г е л ь с Ф., Соч., 2 изд., т. 19; его ж е, 
Прусская конституция, там же, т. 4; его 
ж е, Крестьянская война в Германии, там же, 
т. 7; е г о же, Крестьянский вопрос во Фран
ции и Германии, там же, т. 22; Л е- 
н и н В. И., Аграрная программа социал- 
демократии в первой русской революции 
1905 — 1907 годов, Поли. собр. соч., 5 изд., 
т. 16; его же, Аграрный вопрос в России 
к концу XIX века, там же, т. 17; Пик В., 
Земли юнкеров — крестьянам, в его кн.: 
Избр. статьи и речи, М., 1976; Петру
шов А., Аграрные отношения в Германии. 
(По данным сельскохозяйственных перепи
сей 1882-1939 гг.), М., 1945; Кучин
ский Ю., Очерки истории германского 
империализма, пер. с нем., М., 1952; Дра
чева Н. П., Аграрные отношения в ФРГ 
в условиях интеграции сельского хозяйства 
стран ЕЭС, М., 1973; Vogel G., Agrarpo
litik der Monopole. Die Rolle der Landwirt

schaft in den imperialistischen Plänen der 
Monopole in Westdeutschland, B., 1957;
Rechtziegler E., Neue Entwicklungs
tendenzen in der Landwirtschaft der kapita
listischen Staaten, B., 1968; Scherin
ger R., Sprenger W., Arbeiter und 
Bauern gegen Bosse und Banken, Fr./M., 
1970. В. Д. Мартынов.
ЮНОКОММУНАРОВСК, город (с 1965) 
в Донецкой обл. УССР, подчинён Ена
киевскому горсовету. Расположен в 8 км 
от ж.-д. ст. Енакиево. 21 тыс. жит. (1974). 
Добыча кам. угля.
ЮН0НА, в др.-римской религии и мифо
логии жена Юпитера, покровительница 
брака, брачной обрядности, замужних 
женщин и рожениц. Вместе с Юпитеоом 
и Минервой составляла Капитолийскую 
триаду. В честь Ю. римские женщины 
справляли 1 марта семейный праздник 
Матроналии. Отождествлялась с др.-греч. 
богиней Герой.
ЮНбНА (Juno), малая планета № 3, 
открытая в 1804 нем. астрономом К. Гар
дингом; третья по времени открытия. 
Её ср. расстояние от Солнца 2,67 а. е., 
наклон орбиты к эклиптике 13,0°, экс
центриситет 0,256, блеск в среднюю оп
позицию 8,7 звёздной величины. Ю.— 
одна из 4 наиболее ярких и крупных 
малых планет, её диаметр ок. 225 км. 
Входит в число 10 малых планет, пози
ционные наблюдения к-рых ведутся со 
всей возможной тщательностью в целях 
определения положения точки весеннего 
равноденствия, служащей началом от
счёта прямых восхождений, и положения 
экватора звёздных каталогов.
ЮНбНА (Juno), род многолетних луко
вичных растений сем. касатиковых, обыч
но присоединяемых к роду касатик. 
Травы. Ок. 50 видов, в Зап. (Передней) 
Азии и Средиземноморье; в СССР ок. 
30 видов в Ср. Азии и Закавказье. 
Нек-рые Ю. с красивыми цветками — 
декоративные многолетники; размножа
ют их луковицами и семенами (сеянцы 
зацветают на 4—5-й год).
«ЮНОСТИ 4ECTHÖE ЗЕРЦАЛО, или 
Показание к житейскому 
обхождению. Собранное от 
разных авторо в», рус. лит.- 
педагогич. памятник нач. 18 в. Книга 
написана сподвижниками Петра I, среди 
к-рых был Я. В. Брюс, и напечатана 
в Петербурге (1717; 5 изд., 1767). В 1-й её 
части помещены азбука, таблицы слогов, 
цифр и чисел, религ. заповеди. Эта азбу
ка являлась одним из первых пособий 
по обучению новому, гражд. (светскому) 
шрифту и араб, написанию цифр вместо 
церк.-слав, их обозначения. Вторую часть 
книги составляли правила поведения для 
«младых отроков» и девушек дворян
ского сословия. Правила составлены в 
духе петровских преобразований, прово
дили идею царского единовластия. Они 
требовали от молодого дворянина гор
диться не знатностью рода, а конкретны
ми делами на пользу отечества; он 
обязан беспрекословно подчиняться стар
шим, «быть в книгах научен», знать 
иностр, языки, уметь фехтовать, танце
вать, ездить верхом, вести себя в свет
ском обществе. Вместе с тем он должен 
быть строг с простолюдинами — своими 
«рабами», держать их в страхе, беспо
щадно «смирять и унижать».

Лит.: Пекарский П., Наука и лите
ратура в России при Петре Великом, т. 2, 
СПБ, 1862; Алферов А., Грузин- 
с к и й А., Русская литература XVIII в., 
8 изд., М., 1918; Хрестоматия по истории 
школы и педагогики в России (до Великой 

Октябрьской социалистической революции), 
сост. С. Ф. Егоров, М., 1974, с. 49 — 51.

С. Ф. Егоров. 
«ЮНОСТЬ», ежемесячный лит.-худо
жеств. и общественно-политич. иллю- 
стрир. журнал, орган СП СССР. Изд. 
с 1955 в Москве. Первый ред. В. Катаев, 
с февр. 1962 — Б. Полевой. Журнал 
адресован гл. обр. молодёжи, что опреде
ляет в значит, мере его тематику. Среди 
авторов «Ю.» — А. Твардовский, К. Си
монов, О. Берггольц, Ю. Нагибин, 
И. Друцэ, Б. Ахмадулина, В. Быков, 
Б. Васильев, В. Титов, Б. Слуцкий,
В. Аксёнов, А. Битов, А. Вознесенский, 
А. Рекемчук, Е. Евтушенко, С. Анто
нов, Р. Рождественский, А. Рыбаков, 
Ф. Искандер и другие. Тираж (1977) 
2650 тыс. экз.
«ЮНОСТЬ», добровольное спорт, об
щество, объединяющее школьников Моск
вы. Осн. в 1958, с 1964 находится в веде
нии Московского городского совета проф
союзов и Гл. управления народного 
образования Мосгорисполкома. В 1977 
объединяло 962 коллектива физкультуры 
общеобразоват. школ (378 тыс. уч-ся, 
в т. ч. ок. 290 тыс. регулярно занимаю
щихся физкультурой и спортом, из них 
240 тыс. в школьных спортивных секциях 
и св. 24 тыс. в 46 детско-юношеских 
спортивных школах). Культивируется св. 
30 видов спорта, наиболее популярны 
баскетбол, волейбол, спортивная и ху
дожеств. гимнастика, лёгкая атлетика, 
настольный теннис, футбол, лыжный 
спорт. В 1958—76 подготовлено 1,8 млн. 
значкистов ГТО, 1,6 млн. спортсменов- 
разрядников (из них св. 7 тыс. 1-го раз
ряда и кандидатов в мастера спорта), 
св. 250 мастеров спорта, ок. 400 чел. 
стали победителями и св. 500 призёрами 
юношеских первенств СССР и Всесоюз
ных спартакиад школьников.
ЮНРРА (UNRRA — сокр. от англ. Uni
ted Nations Relief anci Rehabilitation 
Administration — Администрация помо
щи и восстановления Объединённых На
ций), см. Администрация помощи и вос
становления Объединённых Наций.
ЮН СОН ДО (лит. имя — К о сан) 
(1587, Сеул,— 1671, там же), корейский 
поэт и гос. деятель. Занимал высокие 
гос. посты. Оставил 6 тт. соч. на хан- 
муне и кор. яз. («Косан юго», изд. поем.), 
в т. ч. неск. циклов' сиджо. Круг тем 
Ю. С. Д. не выходит за рамки пейзажной 
лирики («поэзии рек и озёр»). Однако его 
творчество явилось своего рода рубе
жом в истории жанра сиджо и кор. поэ
зии в целом. Ю. С. Д. обращался к нар. 
песенной традиции, в ряде случаев за
менил кит. лексику корейской, повысил 
роль кор. образа в сиджо.

Соч.: Косан сига. Пак Сон Ый чусон, 
Сеул, 1957; в рус. пер., в кн.: Корейская 
классическая поэзия, М., 1958.

Лит.: Чхве Си Хак, Косан Юн Сон 
До-ва кыый мунхак, в сб.: Коджон чакка- 
рон, т. 2, Пхеньян, 1959.
K)HŸC 3MPÉ (Yunus Emre; кон. 13 в.— 
1320 или 1321), турецкий поэт-суфий 
(см. Суфизм). Бродил по Причерно
морью, распространяя учение суфизма 
в стихах, к-рые распевал вместе со своими 
слушателями. Позднее его стихи были 
записаны и объединены в диван. Произв. 
Ю. Э. были доступны широким массам; 
лексика их почти везде тюркская.

Лит.: Гарбузова В. С., Поэты сред
невековой Турции, Л., 1963.
ЮНИСОВ Сабир Юнусович [р. 5(18).3. 
1909, Ташкент], советский химик-орга-
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ник, чл.-корр. АН СССР (1958), акад. 
АН Узб. ССР (1952). Чл. КПСС е 1950. 
Герой Социалистич. Труда (1969). Окон
чил Среднеазиатский ун-т (1935). Работал 
во Всесоюзном н.-и. химико-фармацев- 
тич. ин-те (1935—41), в Ин-те химии 
АН Узб. ССР (1943—56; 1950—52 ди
ректор), в Ин-те химии растительных ве
ществ АН Узб. ССР (с 1956 директор). 
В 1952—62 вице-президент АН Узб. ССР. 
Осн. работы по химии алкалоидов. 
Выявил закономерности накопления ал
калоидов в растениях Ср. Азии в различ
ные периоды вегетации. Выделил боль
шое число алкалоидов и установил для 
многих из них строение. Награждён орде
ном Ленина, 3 др. орденами, а также 
медалями.
«ЮНЫЙ НАТУРАЛЙСТ», ежемесячный 
науч.-популярный журнал ЦК ВЛКСМ 
и Центр, совета Всесоюзной пионерской 
орг-ции им. В. И. Ленина. Осн. в Моск
ве в 1928 (в 1941—56 не изд. ). Журнал зна
комит детей со всем многообразием жизни 
животного и растит, мира, воспитывает 
любовь к природе, учит бережно отно
ситься к её богатствам, способствует вы
работке у школьников материалистич. 
понимания явлений природы, в популяр
ной форме рассказывает о новейших от
крытиях биол. науки. «Ю. н.» пропаган
дирует передовой опыт юннатских круж
ков, ученических производств, бригад, 
школьных лесничеств и др., даёт чита
телям практич. советы по уходу за аква
риумом — уголок «За стеклянным бере
гом»; для юных садоводов и овощево
дов — разд. «Во саду ли, в огороде» 
и т. д. Тираж (1978) 2,6 млн. экз. На
граждён орденом «Знак Почёта» (1978).
«КЭНЫЙ ТЁХНИК», ежемесячный ил
люстрированный научно-технич. журнал 
ЦК ВЛКСМ и Центрального совета Все
союзной пионерской организации ми. 
В. И. Ленина для пионеров и школьников. 
Осн. в 1956 в Москве. Популяризует до
стижения отечеств, и зарубежной науки, 
техники, произ-ва, освещает вопросы 
научно-технич. творчества, проф. ориен
тации школьников, публикует научно- 
художеств. произв. Тираж (1978) 870 тыс. 
экз. В качестве приложения к журналу 
в 1957—71 выпускалась «Библиотечка 
для умелых рук» (24 вып. в год), с 1972 
выходит «„ЮТ“ для умелых рук» (12 но
меров в год).
ЮНЬГЛН, гора в Китае, к С.-З. от г. 
Датун, в пров. Шаньси. На склонах — 
пещерный оуддийский храм (ныне музей), 
460—545. Включает св. 60 пещер оваль
ного и прямоугольного плана с раскраш.

Юньган. Паго
да-столб в пе
щерном храме.

5 в.

скульптурой из мягкого песчаника (460— 
525); на стенах пещер — рельефы и 
многоцветные росписи (сохранились час
тично).

Лит.: Вяткин Р. В., Музеи и досто
примечательности Китая, М., 1962.
ЮНЬ ДАЙ-ЙН (1895, Учан,— 1931 
Нанкин), деятель Коммунистич. партии 
Китая (КПК), участник патриотич. дви
жения «4 мая» (1919). Чл. КПК с 1921. 
В 1923—25 зав. отделом агитации и про
паганды ЦК Социалистич. союза моло
дёжи Китая и гл. ред. журн. «Чжунго 
циннянь» («Кит. молодёжь»). В 1926 гл. 
политич. инспектор воен, школы Хуанпу 
(см. Хуанпу школа). С 1927 чл. ЦК КПК. 
Участник подготовки и проведения Нань- 
чанского восстания 1927 к Гуанчжоуского 
восстания 1927. В 1923—30 занимал от
ветств. посты в аппарате ЦК КПК. Был 
схвачен в 1930 гоминьдановцами в Шан
хае и тайно казнён ими.

Лит.: Шао Тан, Юнь Дай-ин, в сб.: 
Кантонская коммуна (К сорокалетию восста
ния в Гуанчжоу), М., 1967.
ЮНЬНАНЬ, провинция в Юго-Зап. Ки
тае. Пл. 380 тыс. км2. Нас. 28 млн. чел. 
(1975). Адм. ц.— г. Куньмин. Провинция 
занимает гл. обр. терр. Юньнаньского на
горья. Хозяйство имеет агр.-индустр. ха
рактер. Св. 80% посевной пл. занимают 
прод. культуры: рис, кукуруза, пшеница, 
гречиха, картофель и др.; собирают 2 уро
жая в год. Выращивают рапс, арахис, 
табак, чай, хлопчатник, сах. тростник и 
различные тропич. культуры. Разводят 
крупный рогатый скот (гл. обр. буйво
лов), свиней. Шелководство. В Ю. заго

тавливается ок. 5% древесины в стране. 
Добыча олова (Гэцзю), медных (Дун- 
чуань) и свинцово-цинковых руд (Хой- 
цзэ), кам. соли (Янфэн и др.), угля (Ипин- 
лан, Минлян и др.), жел. руды и др. 
Пищ., текст., лесная, хим., цем. пром-сть, 
металлургия (гл. обр. выплавка олова — 
центр в г. Гэцзю), машиностроение (стан
ки, энерго-электротехнич. оборудование, 
приборы, автомобили). Велик уд. вес 
мелкого кустарного произ-ва. Осн. пром, 
центр — г. Куньмин.

В древности терр. совр. пров. Ю. за
селяли народности тай, ли, мяо и др. 
В 3—2 вв. до н. э. там существовало неск. 
небольших гос-в, из к-рых наиболее 
сильным было Дянь. Во 2 в. до н. э. 
терр. Ю. была завоёвана китайцами и 
включена в состав империи Хань; с того 
же времени стала заселяться китайцами. 
В 3—6 вв. терр. Ю. входила в состав 
различных южнокит. гос-в. В 7 в. там 
сложилось гос-во Наньчжао. Оно просу
ществовало (с 9 в. под назв. Дали) до 
13 в., когда было завоёвано монголами, 
включившими его терр. в состав империи 
Юань. С сер. 14 в. Ю.— наместничество, 
со 2-й пол. 17 в.— провинция. В 1855, 
во время крест, войны тайпинов, в Ю. 
начались крупные восстания некит. на
родностей. В 1856 повстанцы создали 
своё гос-во Пин-нань-го с центром в 
г. Дали (уничтожено в 1873). С 70-х гг. 
19 в. Ю. стала объектом агрессии сначала 
со стороны Великобритании, затем Фран
ции. В 1896 Франция получила от кит. 
пр-ва концессию на сооружение ж.-д. 
линии Вьетнам — Куньмин (построена
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408 ЮНЬНАНЬ
в 1910) и на разработку рудных богатств. 
Во время антияпон. войны (1937—45) 
Ю. являлась важной тыловой базой Ки
тая. К кон. 1949 Ю. была освобождена 
от власти гоминьдановцез Нар.-освобо
дит. армией Китая.
ЮНЬНАНЬ-ГУЙЧЖбУСКОЕ НАГ0- 
РЬЕ, нагорье на Ю. Китая, гл. обр. в 
пров. Юньнань и Гуйчжоу. Пл. ок. 
500 тыс. км2. Обособляется на 2 высотные 
ступени — Гуйчжоуское нагорье на В. 
и Юньнаньское нагорье на 3.
ЮНЬНАНЬСКОЕ ВОССТАНИЕ 1915, 
восстание войск в дек. 1915 в пров. 
Юньнань, вызванное попыткой Юань 
Ши-кая стать императором и положившее 
начало широкому антимонархич. движе
нию в Китае. Известно в лит-ре под назв. 
«третьей революции». Организовали и 
руководили Ю. в. либералы из Цзинь- 
будан (Прогрессивная партия) и быв. 
члены революц. партии Тунмэнхой — 
участники бурж. Синьхайской револю
ции 1911—13. 12 дек. 1915 Юань Ши
кай объявил о своём решении принять 
императорский титул. 25 дек. 1915 гене
ралы Цай Э и Тан Цзи-яо провозгласи
ли независимость Юньнани от Пекина. 
В янв. 1916 юньнаньские войска, объяв
ленные «армией защиты республики», 
начали антиюаньшикаевский сев. поход. 
К июню 1916 Ю. в. поддержали пров. 
Гуйчжоу, Гуаней, Гуандун, Чжэцзян, 
Сычуань, Хунань. 6 июня Юань Ши-кай 
внезапно умер. Новое пекинское прави
тельство объявило о восстановлении рес
публиканской конституции 1912. По
пытка реставрации монархии провали
лась.
ЮНЬНАНЬСКОЕ НАГбРЬЕ, нагорье 
на Ю. Китая, зап., более высокая часть 
Юньнань-Гуйчжоуского нагорья. Зани
мает большую часть пров. Юньнань, на
С. ограничено долиной р. Янцзы. К Ю. н. 
обычно относят также юж. хребты Сино- 
Тибетских гор, протягивающиеся субме
ридионально до границы Китая с Бирмой, 
Лаосом и Вьетнамом. Вост, и центр, 
части Ю. н. расположены на выс. 1800— 
2000 м. Горные хребты на 3. поднимают
ся до выс. 3000—4000 м. Сложено древ
ними кристаллич. и метаморфич. поро
дами, перекрытыми на значит, протяже
нии известняками мезозоя. Имеются мес
торождения олова (р-н Гэцзю), фосфори
тов (Куньян). Характерна высокая сей
смичность. На В. преобладают слабо- 
расчленённые плато, широко развит карст 
(«каменные леса», пещеры, реки с участ
ками подземного течения и т. п.). На 3. 
глубина расчленения увеличивается. Осн. 
реки Меконг, Салуин, Хонгха местами 
протекают в ущельях глуб. до 1—2 км.
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Горные озёра — Дяньчи, Фусяньху, 
Эрхай.

Климат субтропич., муссонный (мак
симум осадков летом). Ср. темп-ра янв. 
от 4 до 10 °C, июля от 19 до 25 °C. Го
довая сумма осадков на большей части 
нагорья — 1000—1500 мм, на наветр. 
склонах гор — св. 2000 мм, межгорные 
котловины засушливы, поля здесь нуж
даются в искусств, орошении. Из почв 
преобладают краснозёмы и желтозёмы 
(в горах обычно оподзоленные). На вы
ровненных участках производят рис, чай, 
фрукты, цитрусовые и др. Леса занимают 
ок. 20% терр. нагорья. В горах — тро
пич. леса (с участием пальм, фикусов, 
бананов, многочисл. видов лиан, папорот
ников, орхидей, бамбука) сменяются 
кверху субтропическими лесами (из веч
нозелёных и листопадных видов дуба, 
шимы, кастанопсиса, юньнаньской сос
ны) и лугами. Вырубка лесов и смыв 
почв вызвали в ряде районов распро
странение вторичных лесных формаций 
(в т. ч. редколесий и саванновых ред
костойных лесов). Н. В. Александровская. 
КЮДУПЕ, посёлок гор. типа в Рокишк- 
ском р-не Литовской ССР. Расположен 
в 17 км к С.-В. от г. Рокишкис. Ф-ка 
по произ-ву шерстяных тканей. Рокишк- 
ское торфопредприятие.
ЮбН Константин Фёдорович [12(24). 10. 
1875, Москва,— 11.4.1958, там же], со
ветский живописец, нар. худ. СССР 
(1950), действит. чл. АХ СССР (1947). 
Чл. КПСС с 1951. Учился в Моск, учи
лище живописи, ваяния и зодчества 
(1892—98) у К. А. Савицкого, А. Е. Архи
пова, Н. А. Касаткина (по окончании 
уч-ща работал там же в мастерской 
В. А. Серова в 1898—1900). Чл. объеди
нения «Мир искусства», один из органи
заторов Союза русских художников, чл. 
АХРР (1925). Ю. обращался к мотивам 
рус. провинции, раскрывая историко-нац. 
своеобразие её быта и пейзажа в сочной 
яркой манере живописи (сложившейся 
под влиянием импрессионизма), в разно
образно скомпанованном архит. пейзаже 
(«К Троице. Март», 1903). В сов. время 
Ю. выступал как хранитель реалистич. 
традиции рус. иск-ва («Купола и лас
точки», 1921, илл. см. т. 22, с. 290), 
воплощал сюжеты революц. истории 
(«Штурм Кремля в 1917 году», 1947), 
запечатлел события и образы людей сов. 
эпохи («Первые колхозницы. В лучах 
солнца», 1928; «Парад на Красной пло
щади в Москве 7 ноября 1941 года», 
1949; «Утро индустриальной Москвы», 
1949; все упомянутые работы в Третья
ковской гал.). Оформлял также театр, 
спектакли (опера «Борис Годунов» 
М. П. Мусоргского, 1912—13, Театр
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К. Ф. Ю о н. 
Автопортрет.

1953. Третья
ковская гале
рея. Москва.

Елисейских полей, Париж; пьесы «Егор 
Булычов и другие» М. Горького, 1934, 
МХАТ; опера «Хованщина» М. П. Му
соргского, 1940, Большой театр, Москва), 
работал в области графики. Преподавал 
в собств. студии в Москве (совм. с 
И. О. Дудиным; 1900—17), Моск, ху
дожеств. ин-те им. В. И. Сурикова (проф. 
1952—55) и др. уч. заведениях. Дирек
тор Н.-и. ин-та теории и истории изоб
разительных иск-в АХ СССР (1948— 
1950). 1-й секретарь правления Сою
за художников СССР (с 1957). Гос. 
пр. СССР (1943). Награждён орденом 
Ленина, 2 др. орденами, а также меда
лями.

Илл. см. на вклейке* стр. 560—561.
Соч.: Об искусстве, т. 1 — 2, М., 1959. 
Лит.: Апушкин Я. В., К. Ф. Юон, 

М., 1936; Третьяков Н., К. Ф. Юон, 
М., 1957; К. Ф. Юон., Человек, художник, 
общественный деятель. Педагог. [Каталог- 
сборник], М., 1968; [Ромашкова Л.], 
К. Юон. [Альбом], М., 1973; К. Ф. Юон, 
Столетие со дня рождения, 1875 — 1975, М., 
1976.
ЮПЙТЕР, в др .-римской мифологии и 
религии верховное божество. Первона
чально бог света, в т. ч. ночного, исхо
дящего от Луны. Почитался также как 
бог грома и молнии (отсюда объектами 
поклонения считались предметы, пора
жённые молнией, и метеориты, упавшие 
на землю). С выдвижением Рима на пер
вое место среди общин Италии Ю. при
обрёл функцию покровителя Рим. гос-ва, 
дарующего войску стойкость перед лицом 
неприятеля и победу над врагом. Цент
ром почитания Ю. с 6 в. до н. э. стал храм 
на Капитолийском холме. Отождест
влялся с Зевсом, мифы о к-ром из греч. 
мифологии были перенесены на Ю. 
Планета Ю. получила своё название 
в рим. время.
ЮПЙТЕР, пятая по расстоянию от Солн
ца большая планета Солнечной системы, 
астрономии, знак 2Ц

Общие сведения. Ю.— самая крупная 
из планет-гигантов. Известен с древних 
времён. Движется вокруг Солнца на ср. 
расстоянии 5,203 а. е. (778 млн. км). 
Эксцентриситет орбиты 0,048, наклон 
плоскости орбиты к плоскости эклиптики 
1,3°. Полный оборот вокруг Солнца Ю. 
совершает за 11,862 года, двигаясь со 
средней скоростью 13,06 км)сек. Ср. си- 
нодич. период обращения 399 сут. За 
12 лет Ю. обходит всё небо вдоль эклип
тики и в противостоянии виден как чуть 
желтоватая звезда —2,6 звёздной вели
чины; уступает в блеске только Венере 
и Марсу во время великого противостоя-
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ЮР 409
ния. Видимый диск Ю. имеет форму 
эллипса, оси к-рого в ср. противостоянии 
видны под углом 46,5" и 43,7". В соеди
нении с Солнцем Ю. имеет угловые раз
меры на 7з меньше, а блеск на 0,84 звёзд
ной величины слабее, чем в противостоя
ниях. Визуальное альбедо Ю. равно 0,67.

Экваториальный диаметр Ю. равен 
142 600 км, полярный — 134 140 км; 
сжатие Ю. (1 : 15,9) обусловлено быстрым 
его осевым вращением. Период враще
ния близ экватора составляет 9 ч 50 мин 
30 сек (PI), а на ср. широтах — 9 ч 55 мин 
40 сек (РП). Объём Ю. превосходит объём 
Земли в 1315 раз, а масса — в 318 раз. 
Масса Ю. составляет 1 : 1047,39 долю 
Солнца. Ср. плотность (1,33 г/см3} мало 
отличается от ср. плотности Солнца. Ус
корение силы притяжения на полюсе Ю. 
равно 27,90 м/сек2, на экваторе — 
25,90 м/сек2; центробежное ускорение на 
экваторе — 2,25 м/сек2. Параболич. ско
рость (скорость убегания) на поверхности 
Ю. равна 61 км/сек. Все геометрия., ме
ханич. и физич. характеристики указаны 
по данным на 1974. Сведения о Ю. и его 
спутниках были- значительно обогащены 
результатами измерений и наблюдений, 
полученными амер, автоматич. межпла
нетными станциями «Пионер-10» (1973) и 
«Пионер-11» (1974).

Атмосфера Ю. Наблюдаемая поверх
ность Ю. состоит из облаков и др. атмо
сферных образований и пересечена мно
гочисленными тёмными полосами (по
ясами), разделёнными светлыми зонами, 
расположенными параллельно экватору, 
к-рый наклонён всего лишь на 3°04' к 
плоскости орбиты Ю. Полосы имеют 
разнообразную окраску и сложную струк
туру, к-рая постоянно изменяется (илл. 
см. т. 22, вклейка к стр. 605). Особенно 
изменчив вид Юж. и Сев. экваториаль
ных полос, к-рые временами исчезают, а 
затем восстанавливаются с намечающейся 
цикличностью ок. 4 лет. Очень узкая 
экваториальная полоса также нередко 
становится невидимой. Околополярные 
же области сравнительно устойчивы.

Количество тепла, приходящего от Солн
ца на единицу площади Ю., составляет 
51,0 вт/м2, т. е. в 27 раз меньше, чем на еди
ницу площади Земли. Такое количество тепла 
способно нагреть поверхность Ю. до темп-ры 
(равновесной) ПО К. Между тем прямые из
мерения как наземными средствами, так и 
с помощью космич. зондов указывают на 
темп-ру до 145 К по измерениям инфракрас
ного излучения Ю. и на более высокие значе
ния — до 170 К в сантиметровом радио диа
пазоне. В отдельных местах тёмных полос 
инфракрасное излучение в очень длинных 
волнах приводит к значениям темп-ры от 
200 до 270 К. Рекордно высокая темп-ра 310 К 
была обнаружена в одном тёмном пятне 
(6 X 12 тыс. км) близ экватора. Такая темп-ра 
может быть обусловлена только потоком 
тепла из недр планеты, превышающим поток, 
приходящий от Солнца, в 2 раза.

В облачной структуре Ю. существуют более 
или менее постоянные образования, примером 
к-рых служит Большое красное пятно (БКП), 
расположенное на широте ок. 22° в Юж. 
тропич. зоне. БКП имеет форму овала дл. 
до 40 000 км и шир. ок. 13 000 км. Цвет его — 
красный, но бывают годы, когда оно лишь 
с трудом выделяется на белом фоне зоны. 
Эффекты вращения и вертикальные движе
ния в атмосфере в сочетании с различными 
уровнями облаков обусловливают сложную 
зависимость видимых систематич. движений 
на разных удалениях от экватора. Периоды 
вращения PI и РП лишь в среднем описывают 
вращение атмосферы Ю. В действительности 
же систематич. направленные ветры, дейст
вующие в той или иной полосе или зоне, 
приводят к сильно отличающимся значени
ям периода вращения.

Химич, состав атмосферы Ю. определяется 
спектроскопически. По сильным полосам 
поглощения раньше всего в атмосфере Ю. 
были обнаружены метан СН4 и аммиак NH3. 
Позднее по слабым полосам в инфракрасной 
области спектра был обнаружен молекуляр
ный водород Н2, затем пары воды Н2О, 
молекулы ацетилена С2Н2, этана С2Н0, фос
фина РН3 и, наконец, окиси углерода СО.

Тёмные полосы Ю. имеют аэрозольную 
природу и состоят из частиц диаметром 
0,2 — 0,3 мкм. Над уровнем, где атмосферное 
давление составляет 1 атм (к нему относятся 
приведённые выше геом. размеры Ю.), рас
полагаются кристаллы аммиака. Несколько 
ниже этого уровня находятся твёрдые части
цы полисульфидов, ещё ниже — ледяные 
кристаллики воды и, наконец, на 60 км 
ниже этого уровня — взвешенные капли 
раствора аммиака в воде.

Внутреннее строение Ю. Существуют неск. 
моделей строения Ю. при разных предполо
жениях о его химич. составе. Вследствие 
большой силы тяжести на Ю. давление газов 
возрастает с глубиной очень быстро и уже 
на расстоянии 10 тыс. км от поверхности ста
новится настолько большим, что преобладаю
щий газ (водород) изменяет своё состояние 
и переходит из нормальной молекулярной 
фазы в металлическую. С ростом темп-ры 
по мере приближения к центру планеты ме
таллич. водород расплавляется (темп-ра 
вблизи центра Ю. приближается к 20 000 К 
при давлении порядка 100 млн. атм и плот
ности 20—30 г/см3). В нек-рых моделях Ю. 
предполагается существование слоя льда 
(Н2О) значительной толщины, но лишь вбли
зи поверхности, где темп-ра невысока.

По-видимому, Ю. имеет твёрдую оболочку 
сравнительно недалеко от поверхности. Пред
положение о существовании такой оболочки 
могло бы объяснить магнитное поле, жёстко 
вращающееся вместе с планетой, и неоднород
ности тепловых потоков, проявляющиеся 
в многочисл. деталях полос и особенно в дли
тельно существующих БКП, вращающихся 
почти с тем же периодом, что и магнитное 
поле Ю.

Магнитное поле Ю. обнаруживается по 
сильному радиоизлучению, особенно интен
сивному в дециметровом и декаметровом диа
пазонах. Дециметровые волны исходят из 
околопланетного пространства и представляют 
собой синхротронное излучение электронов, 
захваченных магнитосферой Ю. в радиацион
ные пояса, подобные земным. Декаметровое 
излучение (на волне 7,5 м) имеет характер 
шумовых бурь, длящихся от неск. часов до 
неск. минут. Излучение направлено и исходит 
из определённых малых участков поверхно
сти Ю. Из повторяемости радиовсплесков 
следует, что их источники вращаются с пе
риодом РШ = 9 ч 55 мин 30 сек. С периодом 
PIII изменяется также дециметровое излуче
ние. Именно этот период приписывают вра
щению твёрдого слоя, собственно образую
щего поверхность Ю. Природа твёрдого слоя 
Ю. пока ещё (70-е гг.) неясна. Его верхняя 
граница должна находиться вблизи видимой 
поверхности, нижняя же граница может быть 
расположена там, где металлич. водород пе
реходит от твёрдой фазы к жидкой. На этой 
границе и в глубине жидкого ядра возникают 
электрич. токи, являющиеся причиной маг
нитного поля Ю. Напряжённость магнитного 
поля Ю. 4 э. Направление магнитной оси Ю. 
составляет угол ок. 10° с его осью вращения.

Магнитосфера Ю. имеет очень большие 
размеры. В ближайших к планете областях 
(до 20 радиусов) она имеет явно выраженный 
дипольный характер и содержит радпац. поя
са, в к-рых движутся захваченные полем элек
троны, обладающие энергией св. 6 Мэв. Их 
взаимодействие с полем порождает децимет
ровое синхротронное излучение. В более отда
лённых областях ср. магнитосфера простира
ется до 60 планетных радиусов и деформиро
вана вращением. Здесь возможны плазмен
ные истечения и колебания, излучающие 
в декаметровом диапазоне. Ещё дальше, до 
90—100 планетных радиусов, находится внеш, 
магнитосфера, простирающаяся до магнито
паузы, размеры к-рой изменчивы. С ночной 
стороны она простирается за орбиту Сатур
на. Все 5 ближайших к Ю. его спутников 
постоянно охвачены ср. магнитосферой. Бли

жайший большой спутник — Ио обладает, 
по-видимому, своим магнитным полем и су
щественно влияет на частоту радиовсплес
ков Ю.

Спутники. Известны 13 спутников Ю. 
Последний из них Юпитер XIII, открыт 
в 1974. Первые 4 самых больших спутни
ка были открыты Г. Галилеем в 1610. 
Пятый спутник — Юпитер V, открытый 
в 1892, почти три столетия спустя,— 
самый близкий к планете: он удалён 
от планеты всего лишь на 2,54 эквато
риальных радиуса Ю. Все эти спутники 
движутся практически по круговым орби
там, плоскости к-рых совпадают с пло
скостью экватора Ю. Их периоды обра
щения — от 12 ч у Юпитера V до 16,8 сут 
у Юпитера IV. Все остальные спутники 
Ю., открытые в 20 в., удалены от планеты 
на большие расстояния. В 1976 были 
заново утверждены назв. спутников. Поч
ти все они взяты из мифологии среди 
персонажей, так или иначе связанных 
с деятельностью Юпитера (первые 4 спут
ника были названы ещё Галилеем). Ниже 
приведены назв. спутников; в скобках 
даны их радиусы в км и видимые звёзд
ные величины в противостоянии (1976):

I — Ио (1820; 4,9); II — Европа (1530; 
5,3); III — Ганимед (2610; 4,6); IV — 
Каллисто (2450; 5,6); V — Амальтея 
(120; 13); VI — Гамалия ( — 80; 14,2); 
VII — Элара (-50; 17); VIII — Паси- 
фея (—'12; 18); IX — Синопа (~10;
18.6) ; X — Лизифоя (—'S; 18,8); XI — 
Карма ( — 9; 18,6); XII — Ананке ( — 8;
18.7) ; XIII — Леда (-5; 20).

Четыре галилеевых спутника по разме
рам своим приближаются к планетам 
(Ганимед и Каллисто больше Меркурия). 
Периоды их осевого вращения и обраще
ния вокруг Ю. совпадают. Ср. плотности 
больше, чем у Ю.: 2,89; 3,20; 2,07 и 
1,54 г/см3. Все они имеют низкую темп-ру, 
близкую к равновесной. Их альбедо 
довольно высокое, но ниже, чем у Ю., 
что указывает скорее на особенности по
верхности, чем на наличие мощной атмо
сферы. Действительно, радарные и ин
фракрасные наблюдения позволили уста
новить, что поверхность их составлена 
из льда или смеси льда и скал, т. к. от
мечаются значит, неровности. «Пионер-10» 
и «Пионер-11» сфотографировали Гани
меда с близкого расстояния, причём были 
обнаружены устойчивые тёмные и свет
лые образования. Ио имеет атмосферу 
и значит, ионосферу. По близкому сов
падению плоскостей первых пяти спут
ников с плоскостью экватора Ю. можно 
полагать, что эти спутники образовались 
одновременно с планетой из одного сгу
стка первичного вещества. Что касается 
остальных спутников, то они скорее 
всего в прошлом являлись астероидами 
и были захвачены Ю.

Лит.: Мороз В. И., Физика планет, 
М., 1967; Физические характеристики пла
нет-гигантов, А.-А., 1971; Жарков В. Н., 
Внутреннее строение Земли, Луны и планет, 
М., 1973; Долги нов Ш. Ш., Магнетизм 
планет, М., 1974; Мартынов Д. Я., 
Планеты. Решенные и нерешенные проблемы, 
М., 1970;«Земляи Вселенная», ст. и заметки 
о Ю. за годы 1974—77 Д. Я. Мартынов. 
ЮР (Ure) Эндрю (18.5.1778, Глазго,—2.1. 
1857, Лондон), английский химик и эко
номист. Получил образование в ун-тах 
Глазго и Эдинбурга. Проф. химии и на
турфилософии ун-та в Глазго (1804—30). 
С 1830 жил в Лондоне, где практиковал 
как химик-аналитик. Известность Ю. свя
зана с его экономич. работами: «Фило
софия фабрики» (1835) и «Хлопчатобу-
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до начала мая; межень прерывается па
водками, наиболее значительными в де
кабре. Ср. расход воды в 40 км от устья 
20,1 м31сек. Замерзает в ноябре — февра
ле, вскрывается в конце февраля — 
середине апреля. На Ю.— г. Таураге. 
ЮРА (Jura), департамент на В. Франции, 
в горах Юра. Пл. 5 тыс. км2. Нас. 
239 тыс. чел. (1975). Адм. ц.— Лон-ле- 
Сонье. В пром-сти занято 35% экономи
чески активного населения, в с. х-ве — 
20% (1968). Металлургия (Шампаньоль), 
произ-во часов и очков (Морбье, Морез), 
электротехнич. (Сен-Клод) и пластмас
совых (Таво, Лон-ле-Сонье, Сен-Клод) 
изделий. Пастбищное животноводство; 
изготовление сыра.
10РАЙ ДАЛМАТЙНЕЦ, Джорджо 
да Себенико (Juraj Dalmatinac, 
Giorgio da Sebenico) (1410-е гг., Задар,— 
октябрь 1473, Шибеник), далматинский 
скульптор и архитектор Раннего Воз
рождения. Учился в Венеции. В пере
ходных по стилю постройках (участие 
в стр-ве Княжего двора в Дубровнике и 
собора в Шибенике, 1444—73; лоджия 
деи Мерканти в Анконе, 1450-е гг.) соче
тал черты готики и Возрождения. Выпол
нил пластически-выразит. скульпт. голо
вы на вост, фасаде собора в Шибенике 
(сер. 15 в.), алтарь собора в Сплите 
(мрамор, 1448).

Лит.: F i s k о v i c C., Juraj Dalmatinac, 
Zagreb, 1963.
ЮРАКИ, употреблявшееся в прошлом 
назв. ненцев Зап. Сибири.
ЮРАТИШКИ, посёлок гор типа в Ивь- 
евском р-не Гродненской обл. БССР. 
Расположен на автодороге Минск — 
Гродно, в 4 км от ж.-д. станции Юратишки 
(на линии Молодечно — Лида). Овоще
сушильный з-д.
IÔPБАРКАС, город, центр Юрбаркского 
р-на Литов. ССР. Пристань на прав, бере
гу р. Неман. Цех Кудиркос-Науместис- 
ского льнозавода, маслозавод, з-д не
рудных стройматериалов, комбинат строй
материалов, судоремонтные мастерские. 
Народный театр. Музей имени Винцаса 
Грибаса. Возник у замка, построенного 
в 13 в.
юргА, город областного подчинения, 
центр Юргинского р-на Кемеровской 
обл. РСФСР. Узел ж.-д. линий на Но
восибирск, Красноярск, Новокузнецк. 
75 тыс. жит. (на 1 янв. 1977). З-ды: ма- 
шиностроит., абразивный, железобетон
ных конструкций, кирпичный, пивоварен
ный, молочный, мебельная ф-ка. Стан
коинструментальный техникум. Крае
ведч. музей.
ЮРГАМЬ'1Ш, посёлок гор. типа, центр 
Юргамышского р-на Курганской обл. 
РСФСР. Ж.-д. станция на линии Челя
бинск — Курган, в 56 км к 3. от Кур
гана. Лесокомбинат, маслозавод.
ЮРГЕНС0Н Пётр Иванович [5 (17). 
7. 1836, Таллин, — 20. 12. 1903 (2. 1. 
1904), Москва], русский нотоиздатель. 
В 1855—59 гравёр и приказчик в ното- 
изд-ве Ф. Т. Стелловского, с 1859 управ
ляющий нотным отделом торгового дома 
К. Шильбаха в Москве. В 1861 открыл 
собств. нотное изд-во, к-рое было крупней
шим в России и имело отделение в Лейп
циге. Ю. впервые в России издал полн. 
собр. фп. соч. Л. Бетховена, Ф. Мен
дельсона, Ф. Шопена, Р. Шумана; был 
основным издателем произв. П. И. Чай
ковского, А. С. Аренского и др. рус. ком
позиторов. Участвовал в деятельности 
Рус. муз. об-ва, с 1875 — один из дирек

мажная промышленность в Великобри
тании...» (2 тт., 1836). Ю. восхвалял ка
питалистич. ф-ку, являясь, по выраже
нию К. Маркса, «философом фабрики» 
(см. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 
2 изд., т. 23, с. 308); впервые показал, 
что в условиях роста крупной пром-сти 
происходит дальнейшее углубление раз
деления тру да, расчленение процесса 
произ-ва на составные части, обусловив
шее применение науки в произ-ве. Он 
выступал за удлинение рабочего дня, 
против фабричного законодательства, ог
раничивающего рабочий день, за «пол
ную свободу труда», т. е. за полное пре
доставление рабочих всевластию капита
ла. К. Маркс многие высказывания Ю. 
из «Философии фабрики» использовал 
в 1-м т. «Капитала», раскрыв свойствен
ный Ю. «откровенный цинизм» (см. там 
же, с. 447).
ЮРА Гнат (Игнатий) Петрович [27.12. 
1887 (8.1.1888), с. Федвар, ныне с. Под
лесное Александровского р-на Кирово
градской обл., —18.1.1966, Киев], укра

инский советский 
актёр, режиссёр, 
нар. арт. СССР 
(1940). Чл. КПСС 
с 1938. Проф. сце
нич. деятельность 
начал в 1907. Рабо
тал в театрах Ук
раины. Яркий коме
дийный актёр, Ю. 
развивал лучшие 
традиции укр. сце
нич. иск-ва. Один из 
основателей (1920) и 
руководителей (до 
1954, в 1954—61 
совм. с M. М. Кру-

шельницким) Нового театра в Виннице, 
ставшего вскоре Театром им. Франко (с 
1923 в Харькове, с 1926 в Киеве). Среди 
крупнейших режиссёрских работ: «97 » Ку
лиша (1924, играл роль Копыстки), «Вий» 
Вишни по Гоголю (1925), «Женитьба Фига
ро» Бомарше (1933, играл роль Фигаро), 
«Ой, не ходи Грицю...» Старицкого (1938), 
«Украденное счастье» Франко (1940, 
1956), «Богдан Хмельницкий» (1939), 
«Макар Дубрава» (1948), «Калиновая ро
ща» (1950) Корнейчука, «Дума о Британ
ке» Яновского (1957), «Свадьба Свички» 
Кочерги (1960). С 1938 преподавал в Ки
евском театр, ин-те им. Карпенко-Каро- 
го (с 1946 — проф.). Деп. Верх. Совета 
УССР (1—5-го созывов). Гос. пр. СССР 
(1949, 1951). Награждён 3 орденами Ле
нина, 3 др. орденами, а также медалями.

Соч.: Життя i сцена, Khïb, 1965.
Лит.: Бобошко Ю., Гнат Петрович 

Юра, К., 1960. Л. С. Танюк.
ЮРА (Jura), горы в Швейцарии и Фран
ции. Протягиваются между Савойскими 
Альпами и Шварцвальдом на 250 км, 
выс. до 1718 м (г. Неж). Состоят из па
раллельных хребтов, сложенных преим. 
юрскими известняками и мергелями; раз
вит карст. На Ю.-В., к Швейцарскому 
плоскогорью, обрываются уступом выс. до 
1000 м\ к С.-З., где распространены пла
тообразные закарстованные поверхности 
(плато Юра), спускаются ступенями. На 
склонах — буковые леса, выше (до 1300— 
1400 м) леса из ели и пихты; на верши
нах — луга.
IÖPA, река в Литов. ССР, прав, приток 
р. Нямунас. Дл. 177 км, пл. басе. 3990 км2. 
Берёт начало на Жямайтской возв. Пи
тание смешанное, с преобладанием дожде
вого (48% ). Половодье с конца февраля

торов его Моск, отделения. После смер
ти Ю. фирма перешла к его сыновьям. 
В 1918 на её базе создано Гос. муз. изд-во. 
ЮРЁНЕВ (наст. фам. К р о т о в с к и й) 
Константин Константинович (1888 — 
1. 8. 1938), участник революц. движения 
в России, сов. дипломат. Род. в Двинске 
(Даугавпилс) в семье ж.-д. сторожа. С 
1905 чл. РСДРП, большевик. В 1906 чл. 
Двинского к-та РСДРП, в 1908 чл. Сев.- 
Зап. обл. бюро ЦК РСДРП. С 1911 вёл 
парт, работу в Петербурге, сотрудничал 
в газ. «Правда* и журн. «Просвещение*. 
В 1913 — один из организаторов группы 
«межрайонное*. После Февр, революции 
1917 чл. исполкома Петрогр. совета. Де
легат 1-го Всеросс. съезда Советов, чл. 
ЦИК. Делегат и чл. Президиума 6-го 
съезда РСДРП(б), на к-ром вместе с «меж- 
районцами» вновь принят в партию. В 
сент.— окт. 1917 чл. Центр, комендатуры 
и пред, бюро Гл. штаба Красной Гвардии; 
делегат 2-го Всеросс. съезда Советов. 
В 1918—19 чл. коллегии Наркомата по 
воен, делам и Всеросс. коллегии по фор
мированию Красной Армии, пред. Все
росс. бюро воен, комиссаров; чл. РВС 
Вост. (апр.—авг. 1919) и Зап. (окт. 1919— 
янв. 1920) фронтов. В 1920 чл. МК РКП(б), 
затем пред. Курского губисполкома 
и чл. губкома партии. В 1921—37 полпред 
в Бухаре, Латвии, Чехословакии, Ита
лии, Иране, Австрии, Японии. Делегат 
8—9-го съездов РКП (б).

Лит.: Ленин В. И., Полн. собр. соч., 
5 изд., Справочный том, ч. 2, с. 489; Сул
танова Е., Юренев Илья, в кн.: Герои 
Октября, т. 2, Л., 1967.
ЮРЁНЕВ Ростислав Николаевич [р. 
31. 3 (13. 4). 1912, Витебск], советский 
критик, киновед, засл. деят. иск-в 
РСФСР (1969), доктор искусствоведения 
(1961). В 1936 окончил сценарный ф-т 
ВГИКа. Литературную деятельность 
начал в 1930. Занимается н.-и. работой 
(в 1948—73 в Институте истории иск-в, 
с 1973 в Н.-и. ин-те теории и истории 
кино). Автор ряда разделов кн. «Очерки 
истории советского кино» (т. 1—3), моно
графий — «Александр Довженко» (1959), 
«Кинорежиссёр Евгений Червяков» 
(1972), теоретических работ—«Советс
кая кинокомедия» (1964), «Краткая ис
тория советского кино» (1967) и др.; 
сценариев искусствоведческих фильмов — 
«Сергей Эйзенштейн» (1958), «Всеволод 
Пудовкин» (1960), «Рождение советского 
кино» (1968), «Кино рассказывает о се
бе» (1969) и др. С 1939 преподаёт во 
ВГИКе (с 1963 — профессор). Награж
дён 3 орденами, а также медалями.
10РИ (Urey) Гарольд Клейтон (р. 29. 
4. 1893, Уолкертон, шт. Индиана), аме
риканский химик, чл. Нац. АН. Окон
чил Монтанский ун-т, где изучал зоо
логию. Преподавал там же (1919—21), 
затем работал у Г. Н. Льюиса в Калифор
нийском ун-те (1921—24) и у Н. Бора 
в Копенгагене. Открыл дейтерий (совм. 
с амер, химиками Ф. Г. Брикведде и 
Г. М. Мёрфи; опубл, в 1932). Руководил 
работами по разделению изотопов ура
на и произ-ву тяжёлой воды (с 1940). 
С 1945 занимался вопросами геохимии 
и космохимии, в частности установил 
факт образования аминокислот при про
хождении электрич. разряда через смесь 
NH3, СН4, Н2О, Н2, к-рый указывает 
на возможность их синтеза в атмосфере. 
Нобелевская пр. (1934).

Лит.: Коган И. Б., Гарольд Клэйтон 
Юри, «Журнал Всесоюзного химического об
щества им. Д. И. Менделеева», 1975, т. 20, 
№ 6, с. 647.
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ЮРИБЁЙ, река в Тюменской обл. 
РСФСР, на Гыданском п-ове. Дл. 479 км, 
дл. басе. 11 700 км2. Впадает в Гыдан- 
скую губу Карского м. Русло местами 
очень извилистое. Питание преим. сне
говое. Замерзает в октябре, вскрывается 
в июне. В басе, множество озёр. 
ЮРИБЁЙ, река в Тюменской обл. 
РСФСР, на п-ове Ямал. Дл. 340 км, 
пл. басе. 9740 км2. Образуется слиянием 
рр. Лев. Ю. (вытекает из оз. Яррото 
2-е) и Прав. Ю. (из оз. Яррото 1-е). Впа
дает в Байдарацкую губу Карского м. 
Питание преим. снеговое. Половодье в 
июне — июле. Замерзает в октябре, 
вскрывается в июне. В 17 в. по Ю. (тог
да р. Мутной) шёл путь из Европ. Севе
ра в Мангазею.
ЮРИДЙЧЕСКАЯ ВЗАИМОПОМОЩЬ, 
см. Правовая помощь.
ЮРИДЙЧЕСКАЯ КОМЙССИЯ, в 
СССР в 1957—70 орган при Сов. Мин. 
СССР, выполнявший работы, связанные 
с кодификацией и систематизацией зако
нодательства СССР, а также с разра
боткой проектов законодат. актов и ре
шений пр-ва СССР по вопросам норма
тивного характера. Задачи, права и обя
занности Ю. к. определялись Положени
ем, утверждённым Сов. Мин. СССР 
13 июня 1958 (СП СССР, 1958, № 10, 
ст. 89). Ю. к. существовали также при 
Сов. Мин. союзных республик.
ЮРИДЙЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ, 
см. в ст. Адвокат, Адвокатура.
«ЮРИДЙЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТОРА», 
изд-во системы Госкомиздата СССР. 
Находится в Москве. Создано как из
дат. отделение в составе Нар. комисса
риата юстиции 12 дек. 1917. С 1922 — 
Госюриздат, с 1963 — «Ю. л.». Издаёт 
науч, работы по проблемам гос-ва и пра
ва, сб-ки законодат. актов Сов. гос-ва, 
лит-ру к выборам в Верх. Советы СССР 
и РСФСР, в местные Советы народных 
депутатов, учебники для высших и ср. 
спец. уч. заведений и др. Большое место 
в деятельности изд-ва занимает информа
ция широких кругов читателей о сов. 
законодательстве (административном, 
гражданском, трудовом, уголовном и т. д.) 
и его применении, формирование пра
вовой культуры граждан. В 1977 выпу
щено 137 назв. книг и брошюр объёмом 
80 млн. печатных листов-оттисков ти
ражом св. 8 млн. экз. Награждено орде
ном «Знак Почёта» (1977).
ЮРИДЙЧЕСКАЯ ШК0ЛА, осн. нап
равление в рус. бурж. историографии 
2-й пол. 19 в.; известно также как госу
дарственная школа.
ЮРИДЙЧЕСКИЕ ЖУРНАЛЫ, перио- 
дич. издания, освещающие теоретич. и 
практич. вопросы права. В России пер
вые попытки издания Ю. ж. относятся 
к нач. 19 в. (напр., «Журнал правоведе
ния», 1812). Только во 2-й пол. 19 в. стал 
издаваться «Журнал Министерства юс
тиции», к-рый выходил регулярно в 
Петербурге в 1859—68. В 70-х гг. Ю. ж. 
начинают издаваться в Москве, затем в 
Одессе, Новгороде, Тбилиси и др. Наи
более известным был «Временник Деми
довского юридического лицея» (Ярос
лавль, 1872—1914). В Петербурге выхо
дили: «Журнал гражданского и торгово
го права» (1871—72), «Журнал граждан
ского и уголовного права» (1873—94), 
«Журнал Юридического общества при 
имп. СПБ университете» (1894—98), 
«Вестник права» (1899—1906). Ежеме
сячно выходил журн. «Тюремный вест-
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ник» (1893—1917). В нач. 20 в. издавались 
журн.: «Вестник права и нотариата» 
(1908—17; с 1913 наз. «Вестник права»), 
«Вопросы права» (1910—12), популярный 
еженедельный журн. «Жизнь и суд» 
(1911—17), «Вестник гражданского права» 
(1913—17) и др. В 1898—1917 выходила 
юридич. газ. «Право».

Издание сов. Ю. ж. началось выходом 
в дек. 1917 первого номера журн. «Власть 
Советов» (1917—38). В этом журн. осве
щались задачи сов. правопорядка. В 
1918—21 НКЮ РСФСР издавал журн. 
«Пролетарская революция и право». 
Во время Гражд. войны мн. города из
давали Ю. ж. Стабильно журналы стали 
выходить с 1922—23: «Еженедельник со
ветской юстиции» (1922—29), «Советское 
право» (1922—28), «Право и жизнь» 
(1922—28), «Административный вестник» 
(М., 1922—30), «Административный вест
ник» (Хар., 1922—26, на укр. и рус. яз.), 
«Вестник советской юстиции» (Хар., 
1923—30 на укр. и рус. яз.).

В СССР издаются следующие Ю. ж.: 
«Советское государство и право*, «Из
вестия Высших учебных заведений. 
Правоведение» (с 1957), «Социалистичес
кая законность» (с 1934), «Советская 
юстиция*, «Советы народных депутатов» 
(до нояб. 1977 — «Советы депутатов 
трудящихся*), научно-популярный журн. 
«Человек и закон» (с 1971), «Хозяйство и 
право» (с 1977). Выходят также универ
ситетские журн.: «Вестник МГУ» (с 
1946; с 1960 сер. XII. Право), «Вестник 
ЛГУ» (с 1946), «В1сник КГУ» (Khïb, 
с 1958; с 1967 сер. Право). В союзных рес
публиках выходят: «Радянське право» 
(Khïb, 1958), «Сабчота самартали» (Тб., 
с 1957), «Сосиалист ганунчулугу» (Бакы, 
с 1966), «Socialistine teise» (Vilnius, 
с 1968), «Советское право» («Nöukogude 
Öigus») (Тал., с 1967, на рус. и эст. яз.).

В социалистич. странах большинство 
Ю. ж. стало издаваться после 1945, хотя 
отд. издания выходили ещё до 2-й миро
вой войны. В Болгарии—«Социалис- 
тическо право» (София, с 1946), «Парод
ии съвети» (София, с 1948), «Правна 
мисъл» (София, с 1957), «Известия на 
Института за правни науки», ежегодник 
(София, с 1950), «Годишник на Софий- 
ския университет. Юридически факул- 
тет» (София, с 1905); в Венгрии — « Jog- 
tudomânyi közlöny» (Bdpst, c 1946), 
«Allam-és igazgatâs» (Bdpst, c 1949), 
«Обзор венгерского права» (Будапешт, с 
1952, на рус. яз.), «Magyar jog» (Bdpst, с 
1954), «Aliam—es jogtudomâny» (Bdpst, c 
1957), «Acta juridica» (Bdpst, c 1959, 
статьи на англ., франц., нем., рус. яз.); в 
ГДР—«Arbeit und Arbeitsrecht...» (В., 
с 1946), «Neue Justiz...» (В., с 1947), 
«Staat und Recht» (В., с 1952); во Вьет
наме — «Luqt hoc...» (Hanoi, с 1973, 
на Вьетнам, яз.); на Кубе—«Revista 
cubana de derecho» (Habana, c 1972); 
в МНР в Улан-Баторе выходит «Ардын 
тер» (с 1969), «Тер эрхийн асуудал» 
(с 1956), «Эдийн засаг, эрхийн асуудал» 
(с 1961); в Польше — «Nowe prawo» 
(Warsz., с 1945), «Panstwo i prawo» 
(Warsz., c 1946), «Palestra» (Warsz., 
c 1957), «Problemy wymiaru sprawiedli- 
wosci» (c 1973), «Czasopismo prawno- 
historyczne» (Poznan, c 1948), «Ruch 
prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny» 
(Poznan, c 1921); в Румынии — «Revis
ta românâ de drept» (Buc., c 1945), 
<Studii si cercetâri juridice» (Buc., c 1956), 
« levue roumaine des sciences sociales.
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Série de sciences juridiques» (Buc., c 1957), 
«Revue roumaine d’études internationales» 
(Buc., c 1967); в Чехословакии—«Prâvnik» 
(Praha, c 1861), «Socialistickâ zâkonnost» 
(Praha, c 1953), «Stât a prâvo», ежегодник 
(Praha, c 1956), «Prâvnëhistorické studie», 
ежегодник (Praha, c 1955), «Arbitrâzni 
praxe» (Praha, c 1961), «Hospodâfské 
prâvo» (Praha, c 1967), «Sprâvni prâvo» 
(Praha, c 1968), «Prokuratura» (Praha, c 
1971); на словацком яз. выходят: «Prâv- 
ny obzor» (Brat., c 1917), «Socialistické 
südnietvo» (Brat., c 1949); в Югославии — 
«Архив за правке и друштвене науке» 
(Београд, с 1906—14, 1920—41, 1945—), 
«Pravni zivot» (Beograd, с 1952), «Анали 
правног факултета у Београду» (Београд, 
с 1953), «Nasa zakonitost» (Zagreb, с 1947), 
«Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu» 
(Zagreb, c 1948), «Pravnik» (Ljubljana, 
c 1946), «Pravna misao» (Sarajevo, c 
1969), «Правна мисла» (CKonje, c 1952), 
«Правни зборник» (Титоград, с 1933).

В капиталистич. странах издаётся мно
го Ю. ж. общетеоретических, по отд. от
раслям права, по проблемам судопроиз
водства и т. д. Наиболее известные Ю. ж.: 
в Австрии —«Juristische Bläter» (Vienna, 
с 1872), «Österreichische Juristen-Zeitung» 
(Vienna, c 1946); в Бельгии — «Revue de 
droit international et de droit comparé» 
(Brux., c 1908); в Великобритании — 
«The New Law Journal»(L., c 1822), «Mo
dern Law Review» (L., c 1937) в Ита
лии— «Jus» (Mil., c 1950), «Systema» 
(Turin, c 1972, междунар. IO. ж. по пра
вовой информатике на англ., итал., 
франц, яз.); в США в каждом штате выхо
дит по нескольку Ю. ж.: напр., «American 
Bar Association Journal» (Chi., с 1915), 
«Harvard Law Review» (Camb., c 1387), 
«New York University Law Review» 
(N. Y., c 1924), «Jurimetrics Journal» 
(Chi., c 1959, до 1966—«MULL. Modern 
Uses of Logic in Law»); во Франции — 
«Revue intérnationale de droit comparé» 
(P., c 1869), «Revue trimestrielle de droit 
civil» (P., c 1902), «Recueil Dalloz-Sirey» 
(P., c 1845), «Revue historique de droit 
français et étranger» (P., c 1855), «Revue 
générale de droit international public» 
(P., c 1894), «Revue de science criminelle 
et de droit pénal comparé» (P., c 1936), 
«Revue française de science politique» 
(P., c 1951); в ФРГ — «Neue juristische 
Wochenschrift» (c 1947), «Die öffentli
che Verwaltung» (Stuttg., c 1948); «Der 
Staat» (c 1962), «Datenverarbeitung im 
Recht» (c 1972), «Archiv des öffentlichen 
Rechts» (Tübingen, c 1886), «Juristen
zeitung» (Tübingen, c 1946), «Archiv für 
Rechts- und Sozialphilosophie» (B. — 
Lpz., c 1907), «Rabels Zeitschrift für 
ausländisches und internationales Pri
vatrecht» (Tübingen, c 1927); в Швей
царии— «Zeitschrift für schweizerisches 
Recht» (Basel, c 1852), «Le droit d’auteur» 
(P. — Bern — Gen., c 1888).

Ю. ж. издаются также нек-рыми меж
дунар. организациями. Так, Междуна
родная организация труда выпускает 
«Revue internationale du travail» (Gen., 
c 1921); Международная ассоциация 
юристов-демократов «Revue de droit 
contemporain» (Brux., c 1954).

Лит.: Лисовский H. М. (сост.), 
Библиография русской периодической печа
ти. 1703 — 1900, П., 1915; Беляева Л. Н., 
Зиновьева М. К., Никифо
ров M. М., Библиография периодических 
изданий России. 1901 —1916, т. 1—4, Л., 
1958—61; Периодическая печать СССР. 
1917 — 1949, в. 1, М., 1958, с. 160—94.

Е. А. Прянишников.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ 
научи о-и сследовательские, 
в СССР науч, учреждения, разраба
тывающие теоретич. вопросы гос.-пра
вовой организации социалистич. обще
ства, механизма функционирования гос. 
аппарата и правового регулирования об
ществ. отношений, развития социалистич. 
демократии и укрепления законности и 
правопорядка.

Для сов. Ю. и. характерны постоянное 
расширение фронта науч, исследований 
и обогащение их методологии на основе 
марксистской материалистич. диалекти
ки; укрепление связи с практикой в це
лях повышения роли юридич. науки в 
решении практич. вопросов гос.-право
вой жизни; углубление специализации 
науч, учреждений и одновременное упро
чение координационных связей между 
ними.

В систему Ю. и. входят науч, учрежде
ния АН СССР и АН союзных республик, 
министерств и ведомств СССР и союзных 
республик, юридич. кафедры высших 
уч. заведений. Головным науч, центром, 
направляющим исследования в др. звень
ях системы, является Ин-т гос-ва и пра
ва АН СССР, разрабатывающий фунда
ментальные проблемы общей теории гос-ва 
и права, междунар. права, отраслевых 
юридич. наук. В АН УССР также имеет
ся Ин-т гос-ва и права, в АН др. союзных 
республик — правовые отделы в составе 
ин-тов философии и права, экономики и 
права.

Специализированные НИИ имеются 
при Мин-ве юстиции СССР (ВНИИ сов. 
законодательства и ЦНИИ судебных экс
пертиз), Прокуратуре СССР (НИИ по 
изучению причин и разработке мер преду
преждения преступности), МВД СССР, 
мин-вах юстиции союзных республик. 
Эти НИИ разрабатывают науч, и право
вые проблемы по профилю своего ведом
ства. Широкие науч, исследования ведут 
также правовые ф-ты ун-тов и правовые 
кафедры др. вузов. Общую координа
цию юридич. науч, исследований по 
всем отраслям правоведения в масштабе 
страны осуществляет Науч, совет «За
кономерности развития государства, уп
равления, права» при АН СССР.

Лит.: Очерки по истории юридических 
научных учреждений в СССР. [Отв. ред. 
В. М. Курицын, А. Ф. Шебанов], М., 1976. 
ЮРИДЙЧЕСКИЙ АКТ, см. Акт юри
дический.
«ЮРИДЙЧЕСКИЙ BÉCTHMK », еже
месячный журнал, издавался без пред
варит. цензуры в Москве в 1867—92, 
орган Моск. юрид. об-ва (в июле—дек. 
1868 и янв. 1870 — марте 1871 не выхо
дил). Ред. в разное время были: Н. В. 
Калачов, M. М. Ковалевский, С. А. Му
ромцев и др. Объединял представителей 
либеральной профессуры Моск, ун-та. 
В «Ю. в.» публиковались статьи по воп
росам права, политич. экономии, статис
тики, финансов, земского и гор. самоуп
равления. Сотрудники «Ю. в.» (Н. И. 
Зибер, А. И. Чупров, Н. А. Каблуков 
и др.) выступали с проповедью умерен
ных политич. реформ. В № 10 «Ю. в.» 
за 1888 опубликовано письмо К. Маркса 
в редакцию «Отечественных записок» 
по поводу ст. Н. К. Михайловского 
«Карл Маркс перед судом г. Жуковско
го». По решению юрид. об-ва издание 
прекращено после передачи журнала 
под предварит, цензуру.

Лит.: Указатель к журналу «Юридический 
вестник» 1867 —1892, М., 1895.

ЮРИДЙЧЕСКИЙ ФАКТ, см. Факт юри
дический.
ЮРИДЙЧЕСКИХ HAŸK АССОЦИА- 
ЦИЯ Международная (МАЮН; 
International Association of Legal Scien
ces — Association internationale des 
sciences juridiques), междунар. неправи- 
тельств. орг-ция. Осн. в 1955 под эгидой 
ЮНЕСКО. Местопребывание — Париж. 
Согласно Уставу гл. задача ассоциации— 
оказывать содействие развитию юридич. 
наук посредством организации изучения 
различных нац.-правовых систем с ис
пользованием сравнит, метода, а также 
встреч юристов, обмена информацией, 
поощрения создания науч, об-в в области 
сравнит, права. Включает 2 категории 
членов: нац. комитеты (созданы более 
чем в 40 странах) и ассоциированные чле
ны. Ин-т гос-ва и права АН СССР яв
ляется членом МАЮН с 1957.

Руководящий орган МАЮН — Между
нар. к-т сравнит, права в составе 9 чл. 
(избирается Советом, делегаты к-рого 
назначаются по 1 от каждого нац. к-та). 
К-т избирает президента и 2 вице-прези
дентов на 2 года. Ген. секретарь МАЮН 
назначается к-том на 5 лет. При ассо
циации имеется 3 пост, комитета: по 
социальным наукам, по сбору социаль
ных данных и по проблемам окружаю
щей среды. Офиц. языки — англ, и 
французский. Имеет консультативный 
статус при ЮНЕСКО (категория «В»). 
ЮРИДЙЧЕСКОЕ ЛИЦ0, см. Лицо 
юридическое.
ЮРИДЙЧЕСКОЕ МИРОВОЗЗРЁНИЕ, 
идеалистич. система взглядов, в соот
ветствии с к-рыми право и гос-во рас
сматриваются как основа и главный дви
жущий фактор общественного развития. 
Ю. м. складывалось в ходе борьбы бур
жуазии против феод, отношений и аб
солютизма. Ф. Энгельс наз. Ю. м. «клас
сическим мировоззрением буржуазии» 
к-рое приходит на смену теологич. ми
ровоззрению ср. веков. Гносеологически 
представления о праве как первооснове 
общества связаны с тем, что правовые 
формы простого товарного произ-ва, вы
раженные ещё римским правом, оказа
лись необходимыми и для отношений ка
питалистич. товарного х-ва. Поскольку 
эти правовые формы пережили смену 
обществ, формаций и разных политич. 
систем, возникла иллюзия, будто они и 
есть наиболее прочная и совершенная ос
нова общества. В период становления ка
питализма существенно возросла роль 
права как в экономике, так и в политике, 
что также способствовало упрочению Ю. 
м. Хотя Ю. м. подчёркивало важность 
правовых начал и законности в жизни 
общества, выступало с антифеод, требо
ванием «заменить правление людей прав
лением закона», оно в смещённом виде 
изображало действительные закономер
ности обществ, развития. Ю. м. абсолю
тизировало правовую форму обществ, 
отношений, маскируя их реальное со
циальное содержание: на деле бурж. за
кон скрывал за юридич. равноправием 
фактич. неравенство, за формулой свобо
ды договора — экономич. принуждение 
и т. д. На Ю. м. был основан и т. н. юри
дический социализм А. Менгера и др. — 
реформистская теория о возможности 
перерастания капитализма в социализм 
исключительно путём совершенствования 
законов. Д

В процессе превращения пром, капита
лизма в монополистический, потребовав

шего значит, правовых модификаций, 
в условиях обострившихся классовых 
антагонизмов Ю. м. теряет свсё домини
рующее положение. Вместе с тем юриди- 
ческо-мировоззренческие тенденции про
являются в совр. бурж. юридич. науке, 
в попытках считать бурж. право одним 
из средств коренной трансформации ка
питализма.
ЮРИДЙЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 
1) совокупность знаний о гос-ве, управле
нии, праве, наличие к-рых даёт основа
ние для проф. занятия юридич. деятель
ностью. 2) Система подготовки специалис
тов-юристов в юридич. уч. заведениях.

Элементы Ю. о. возникали по мере 
развития законодательства и правовой 
науки: нек-рые сведения о праве включа
лись в систему общего образования ещё в 
древности. Так, в Др. Греции в школах 
стоиков обучали судебному красноречию. 
Постепенно юриспруденция обособилась 
в самостоят. уч. дисциплину и уже при
менительно к Др. Риму можно говорить 
об определённой системе Ю. о. Первона
чально знание права в Др. Риме явля
лось привилегией жрецов. Но в 254 до 
н. э. Тиберий Корунканий — первый 
верх, жрец из плебеев — объявил, что 
будет объяснять право каждому желаю
щему. Римский юрист Помпоний писал, 
что Тиберий Корунканий первым начал 
преподавать право публично. Первая 
частная юридич. школа, где учителя чи
тали лекции, давали ответы на вопросы и 
вели диспуты с учениками, была организо
вана Сабином в 1 в. н. э. В 4—5 вв. су
ществовало неск. таких школ с 4-летним 
сроком обучения (в Риме, Константино
поле, Афинах, Александрии, Цезарее, 
Бейруте), ученики изучали соч. извест
ных рим. юристов, прежде всего Инсти
туции Гая, а также соч. Папиниана и 
Павла. В 533 имп. Юстиниан издал спец, 
конституцию о введении 5-летнего курса 
обучения с обязат. изучением его Инсти
туций, Дигест и Кодекса Юстиниана.

В период раннего средневековья спец. 
Ю. о. не было. В 10 в. в Павии была осн. 
школа, где преподавалось лангобардское 
право. В кон. 11 в. в Болонье возникла 
школа права, позже преобразованная 
в ун-т, где в сер. 12 в. обучалось рим. 
праву неск. тыс. студентов из разных 
стран Европы. В 12—15 вв. в ун-тах ряда 
стран Зап. Европы ведущими были юри
дич. ф-ты, на к-рых изучалось по преиму
ществу рим. право. Только с кон. 18 в. в 
программы юридич. ф-тов стали включать 
нац. право.

В России с 16 в. предпринимались 
попытки выделить юриспруденцию в са
мостоят. предмет обучения. Предпола
галось преподавание «правосудия духов
ного и мирского» в основанной в 1687 
Славяно-греко-латинской академии. В 
1715 Петру I был подан «Проект об учреж
дении в России академии политики для 
пользы государственных канцелярий». 
В 1703—15 в Москве существовало т. н. 
Нарышкинское уч-ще, где наряду с др. 
предметами преподавались этика, вклю
чавшая элементы юриспруденции, и по
литика. В соответствии с «Генеральным 
регламентом» 1720 была осн. коллегия 
юнкеров (упразднена в 1763), к-рые дол
жны были практически изучать юриспру
денцию при коллегиях. При учреждении 
в 1725 Академии наук было предусмот
рено создание кафедры правоведения, 
в 1726—65 в академия, ун-те преподава
лась юриспруденция. В 1732 был открыт 
Шляхетский корпус, в программу к-рого

1222 1223 1224
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было включено изучение теоретич. юрис
пруденции.

В Моск, ун-те впервые лекции по пра
ву были прочитаны в 1755, однако систе
матич. лекции и занятия на юридич. ф-те 
начались с 1764. С 1767 занятия вели 
первые русские профессора-юристы — 
С. Е. Десницкий и И. А. Третьяков. Пра
во преподавалось во всех ун-тах (в 
Харькове, Казани, Дерпте, Петербурге, 
Киеве, Одессе и др.), осн. в России в 18— 
19 вв. Юриспруденция была введена в 
юридич. Демидовском лицее (Ярославль). 
В 1835 было открыто уч-ще правоведения 
(для дворян), дававшее высш, юридич. 
образование.

В СССР осн. форма подготовки 
юристов — юридич. ф-ты ун-тов с 5- 
летним сроком обучения и 4-годичные 
юридич. ин-ты. Существует вечернее и 
заочное обучение, рассчитанное на 5—6 
лет. Уч. процесс построен так, чтобы под
готовить юриста широкого профиля, 
к-рого можно использовать на любой 
должности, требующей Ю. о., и вместе с 
тем имеющего глубокие знания по опре
делённой области юридич. деятельности. 
Поэтому все студенты изучают, наряду 
с социально-экономич. (политэкономия, 
философия, история КПСС, науч, ком
мунизм) и общеобразоват. дисциплинами 
(иностр, яз., логика и т. п.), широкий 
круг правовых наук: общую теорию 
гос-ва и права, историю гос-ва и права, ис
торию политич. и правовых учений, гос. 
право (СССР, зарубежных социалистич. 
стран, бурж. и развивающихся стран), 
адм. право, гражд. право, земельное пра
во, трудовое право, колхозное право, фи
нанс. право, уголовное право, кримино
логию, судоустройство, гражд. процесс, 
уголовный процесс, междунар. право и 
др. Специализируются студенты по про
филям: гос. управление и сов. строитель
ство, юридич. служба в нар. х-ве, судеб
но-прокурорско-следственная работа. 
Креме того, они изучают дополнительный 
цикл определённых предметов и прохо
дят производств, практику в тех орга
нах, где впоследствии им предстоит ра
ботать. Специалистов-юристов для орга
нов МВД готовит Академия внутр, дел, 
для Вооруж. Сил СССР — воен.-юри
дич. ф-т Военного ин-та Сов. Армии.

В развитых капиталистич. странах Зап. 
Европы, в США, Канаде и ряде др. стран 
Ю. о. распространено чрезвычайно широ
ко и является как бы традиционным. Юри
дические ф-ты готовят кадры для раз
личных звеньев гос. аппарата, адвокатов 
для защиты интересов господств, класса. 
Нек-рое сокращение числа студентов-юри
стов наблюдалось после окончания 2-й 
мировой войны 1939—45, однако с сер. 
50-х гг. оно вновь значительно увеличи
лось. Во всех бурж. гос-вах создался оп
ределённый кризис в постановке высш, 
образования вообще и Ю. о. в частности; 
это признаётся и бурж. учёными, и ор
ганами гос. власти и управления. Пере
стройка Ю. о. направлена на сочетание 
теоретич. подготовки с практической, 
с более узкой ориентацией по определён
ной юридич. специальности. На юридич. 
ф-тах преподаются такие дисциплины, как 
социология, психология, экономика, боль
шое внимание уделяется изучению по
литики.

Как правило, во всех странах существу
ют юридич. ф-ты в ун-тах. Во Франции 
после 1968 разделение ун-тов на ф-ты 
отменено, вместо этого создан ряд спе- 
циализиров. уч. центров. Напр., на базе 

Парижского ун-та —13 уч. центров, в т. ч. 
6 — юридич. специальностей. В США, Ве
ликобритании, ФРГ и др. диплом юриста 
даёт право занимать чисто юридич. дол
жности и работать по ряду смежных про
фессий, но для работы в качестве адвока
та, в прокуратуре, на нек-рых постах 
гос. аппарата необходима дополнит, 
проф. подготовка. Во Франции для за
нятия должности судьи или работы в ка
честве адвоката необходимо, имея дип
лом, сдать дополнит, экзамены и полу
чить ещё один диплом (т. н. квалифика
ционный сертификат). В скандинавских 
странах, в Лат. Америке диплом о Ю. о. 
достаточен для занятия любых юридич. 
должностей.

Ю. о. включает несколько циклов. В 
США, Великобритании, Мексике и др. 
1-й цикл — 3 года (окончившим присуж
дается степень бакалавра права), 2-й 
цикл — 1 год (выпускники получают 
степень магистра права). В нек-рых 
ун-тах существует 3-й цикл, предусмат
ривающий повышенную науч, подготов
ку (присваивается степень доктора права). 
Во Франции Ю. о. включает 2 двухго
дичных цикла: общая подготовка (по окон
чании выдаётся диплом) и специализация 
(присваивается звание лиценциата права). 
Звание доктора права присуждается окон
чившим дополнит, повышенный цикл и 
написавшим диссертацию.

Лит.: Шебанов А. Ф., Юридические 
высшие учебные заведения, М., 1963; Очер
ки по истории юридических научных учреж
дений в СССР, М., 1976; Eisenmann Ch., 
The University teaching of social sciences..., 
P., 1973.

П. С. Грацианский, А. ф. Шебанов. 
ЮРИЙ ВСЁВОЛОДОВИЧ (26. 11. 
1188 — 4. 3. 1238), великий кн. влади
мирский (с 1212), второй сын Всеволода 
Большое Гнездо. В связи с конфликтом 
между Всеволодом и старшим сыном 
Константином Всеволодовичем Ю. В. 
в 1211 был утверждён наследником и стал 
вел. кн. владимирским после смерти 
отца. Потерпев поражение в Липицкой 
битве 1216, Ю. В. уступил вел. княже
ние Константину, получив в удел Ради- 
лов, затем Суздаль. После смерти Кон
стантина (1218) вновь занял великокняж. 
стол. Несмотря на рост уделов, Ю. В. 
сохранил политич. единство Владимиро- 
Суздальского княжества. В результате 
успешного похода 1220 на Болгарию 
Волжско-Камскую, он значительно рас
ширил терр. княжества, осн. (1221) 
Нижний Новгород, в 1226—32 провёл 
ряд удачных походов в земли мордвы, 
усилил свои позиции в Новгородской фе
одальной республике, Рязанском кня
жестве и др. Погиб в Ситской битве 
1238.
ЮРИЙ ДАНЙЛОВИЧ (г. рожд. неизв.— 
ум. 21. 11. 1325), московский кн. (с 
1303) и вел. кн. владимирский (с 1317), 
старший сын моек. кн. Даниила Алек
сандровича. Присоединил к Моск. вел. 
княжеству Можайск и др. терр. С 1304 
вёл борьбу за великокняж. стол с тверским 
кн. Михаилом Ярославичем. Позднее 
он получил поддержку митрополита 
Петра, в 1314 вступил в союз с Новгоро
дом против Твери. После пребывания 
в Золотой Орде (ок. 2 лет) и женитьбы 
на сестре хана Узбека Кончаке Ю. Д. 
получил ярлык на вел. княжение. В кон. 
1317 был разбит кн. Михаилом, бежал 
в Новгород, затем в Орду, где в кон. 1318 
добился убийства своего соперника. В 
1322 возглавил поход новгородцев на 

Швецию, в 1323 заключил Ореховский 
мир. Убит в Орде тверским кн. Дмитри
ем Михайловичем.

Лит.: Черепнин Л. В., Образование 
Русского централизованного государства 
в XIV — XV вв., М., 1960.
ЮРИЙ ДМЙТРИЕВИЧ (26. И. 1374, 
совр. Переславль-Залесский, — 5. 6. 
1434, Москва), звенигородско-галичский 
кн. (с 1389), второй сын Дмитрия Ивано
вича Донского. По завещанию отца дол
жен был стать вел. кн. после смерти 
своего брата — Василия I Дмитриевича. 
Возглавлял походы на новгородские зем
ли, против суздальско-нижегородских 
князей, золотоордынских отрядов и др. 
В 1425 вступил в борьбу с Василием II 
Васильевичем за великокняж. стол (см. 
Феодальная война в России во 2-й чет
верти 15 в.). По инициативе Ю. Д. были 
построены Успенский собор в Звени
городе, Рождественский собор Саввино- 
Сторожевского монастыря, Троицкий 
собор Троице-Сергиевой лавры.

Лит.: Черепнин Л. В., Образование 
Русского централизованного государства 
в XIV - XV вв., М., 1960.
ЮРИЙ ДОЛГОРУКИЙ (90-е гг. 11 в.— 
15. 5. 1157, Киев), князь суздальский 
и вел. князь киевский, шестой сын Вла
димира Всеволодовича Мономаха. При 
жизни отца правил в Ростово-Суздаль
ской земле. Став самостоят. князем, в 
1125 перенёс столицу княжества из Рос
това в Суздаль. После смерти вел. киев
ского кн. Мстислава Владимировича 
в 1132 Ю. Д. вёл активную политику на 
юге (за что получил прозвище Долгору
кий), стремясь к приобретению юж. Пе
реяславля (совр. Переяслав-Хмельниц- 
кий), а затем Киева. 1-й этап борьбы 
(1132—35) был для него неудачным. 
При Ю. Д. произошло оформление гра
ниц его^ княжества (особенно с Нов
городской феодальной республикой и 
Черниговским княжеством). В погра
ничных областях строились крепости — 
Кснятин, видимо, Тверь, Дубна и др., 
а также в центре — Переяславль (см. 
Переславль-Залесский), Юрьев-Поль
ский, Дмитров и др. В 1147 в поселении 
Москва состоялась встреча Ю. Д. с нов
город-северским князем Святославом 
Ольговичем. Эта дата первого упомина
ния о Москве считается традиционной 
датой её основания. В 1156 он укрепил 
Москву новыми деревянными стенами и 
рвом. Возобновив борьбу (1147), в 1149 
Ю. Д. занял Киев, однако в 1151 потер
пел поражение от Изяслава Мстислави- 
ча. В 1155 вновь овладел Киевом. По
сле смерти Ю. Д. в Киеве вспыхнуло 
восстание, в ходе к-рого его завоевания 
на Ю. были ликвидированы. В 1954 в 
Москве установлен памятник Ю. Д. как 
основателю города. Изображение К). Д. 
вычеканено на медали «В память 800- 
летия Москвы», учрежденной в 1947.

Лит.: Воронин H. Н., Зодчество Се
веро-Восточной Руси XII — XV вв., т. 1, 
М., 1961; К у ч к и н В. А., Ростово-Суздаль
ская земля в X — первой трети XIII вв., 
«История СССР», 1969, № 2.
Юрино, посёлок гор. типа, центр Юрин- 
ского р-на Мар. АССР. Расположен 
на левобережье Волги, в 80 км к С.-З. 
от ж.-д. ст. Чебоксары. Валяльно-вой
лочный комбинат, лесокомбинат, 2 лес
промхоза, филиал Йошкар-Олинской 
обув. ф-ки. Филиал Козьмодемьянского 
краеведч. музея.
ЮРИНСКАЯ ПОР0ДА к р. рог. с к о- 
т а, порода молочно-мясного направле
ния продуктивности. Выведена в 19 в.
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В. Юркунас. Ю. И. Юровский.

в Нижегородской губ. (назв. от с. Юрино, 
ныне посёлок гор. типа Марийской АССР) 
улучшением местного скота тирольским, 
красным горбатовским, швицким и аль- 
гауским. Животные некрупные, с крепким 
костяком. Масть бурая, красная или пе
реходная разных оттенков. Быки весят 
750—850 кг, коровы 450—500 кг. Ср. 
удои коров 2500—3000 кг, наибольшие 
6500—6800 кг. Жирность молока 4,1— 
4,2%. Разводят породу в Марийской 
АССР и Горьковской обл.

Лит.: Мартынов В. С., Крупный 
рогатый скот юринской породы (в Марийской 
АССР), Йошкар-Ола, 1953; Скотоводство, 
М., 1977.
ЮРИСДИКЦИ0ННЫЙ ИММУНИ
ТЕТ, см. Иммунитет государства и 
Иммунитет дипломатический.
ЮРИСДЙКЦИЯ (лат. jurisdictio — 
судопроизводство от jus — право и 
dico — говорю), 1) предусмотр. законом 
или иным правовым актом правомочие 
гос. органа давать оценку действию лица, 
гос. органа, обществ, орг-ции как право
мерному или неправомерному, разрешать 
юридич. споры, применять юридич. санк
ции к лицу, не выполняющему юридич. 
обязанностей или совершившему право
нарушение. Спец, органами Ю. являются 
суды, арбитражи, а по нек-рым катего
риям дел — адм. органы (напр., автоин
спекция, санинспекция). Органы управ
ления, администрация предприятий осу
ществляют Ю. в установл. законом пре
делах в сфере управленческих, финансо
вых, трудовых отношений. 2) Область 
отношений, на к-рую распространяется 
указанное выше правомочие соответств. 
органа.
ЮРИСКОНСУЛЬТ (от лат. juris-con- 
sultus — правовед), в СССР работник 
правовой службы предприятий, учрежде
ний, орг-ций. На Ю. возлагается конт
роль за законностью приказов и распоря
жений, издаваемых руководством (в пре
делах его компетенции), участие в состав
лении договоров и соглашений, заклю
чаемых с др. предприятиями и учрежде
ниями; информация рабочих и служащих 
о текущем законодательстве и оказание 
им правовой помощи: ведение в судах и 
в арбитраже дел, по к-рым предприятие 
(учреждение) выступает в качестве истца 
или ответчика, и т. п. Функции, права и 
обязанности Ю. (начальника юридич. от
дела, бюро) определяются Положением, 
к-рое издаётся в мин-вах и ведомствах 
на основе Общего положения о юридич. 
отделе (бюро), главном (старшем) Ю., 
Ю. мин-ва, ведомства, исполкома Сове
та народных депутатов, предприятия, 
организации, учреждения (утверждён
ного пост. Сов. Мин. СССР от 22 июня 
1972 — СП СССР, 1972, № 13, ст. 70).
ЮРКЁВИЧ, Памфил Данилович [16(28). 
2. 1826, с. Липлявое Полтавской губ.,—
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4(16). 10. 1874, Москва], русский фи
лософ-идеалист, педагог. Преподаватель 
философии Киевской духовной академии 
(с 1851), проф. Моск, ун-та (с 1861), где 
среди слушателей Ю. был Вл. Соловьёв. 
Декан историко-филологич. ф-та Моск, 
ун-та (1869—73). Развил своеобразный ва
риант христ. платонизма. Идея, по Ю.,— 
объективно реальная сущность вещи, её 
разумная основа, «норма» и «закон» её 
существования. Признавая значение опы
та и наблюдения, выдвигал требование 
находить и толковать идею через явления 
наличной действительности. В основе 
антропологии Ю. — библейское учение 
о роли «сердца» как средоточия всей ду
ховной жизни человека, являющегося, 
согласно Ю., предпосылкой истинного 
познания. Идеалистич. критика Ю. рабо
ты Н. Г. Чернышевского «Антропологи
ческий принцип в философии» положила 
начало бурной полемике (выступления 
Чернышевского, М. А. Антоновича и др.), 
имевшей широкий обществ, резонанс. С 
марксистских позиций Ю. критиковал 
Г. В. Плеханов. Темы работ Ю. во мно
гом определили проблематику последую
щего развития филос. идеализма в Рос
сии (напр., у Вл. Соловьёва, П. А. Фло
ренского, отчасти Г. Г. Шпета и др.).

Соч.: Идея, «Журнал Министерства на
родного просвещения», 1859, кн. 10—11, 
отд. 2; Сердце и его значение в духовной 
жизни человека..., «Труды Киевской духов
ной академии», 1860, кн. 1, отд. 2; Из науки 
о человеческом духе, там же, 1860, кн. 4; 
Курс общей педагогики с приложениями, М., 
1869.

Лит.: Соловьев В л., О философских 
трудах П. Д. Юркевича, Собр. соч., т. 1, 
СПБ, б. г.; Ходзинский А., Проф. 
философии П. Д. Юркевич, Хар., 1915; 
Шпет Г. Г., Философское наследство 
П. Д. Юркевича, М., 1915;, Чернышев- 
с к и й Н. Г., Полн. собр. соч., т. 7, М., 1950, 
с. 725 — 74; Пан тин И. К., Борьба 
Н. Г. Чернышевского и М. А. Антоновича за 
материалистическую теорию познания, в кн.: 
Очерки по истории философии в России, М., 
1960. А. А. Митюшин.
ЮРК0ВКА, посёлок гор. типа в Звени
городском р-не Черкасской обл. УССР. 
Расположен в 2 км от ж.-д. ст. Богачёво 
(на линии Христиновка — Цветково). 
Население преим. работает на предпри
ятиях г. Ватутино.
ЮРKÖВСКИЙ Фёдор Николаевич (ре
волюц. псевд. — Сашк a-и н ж е н е р) 
[1851, Николаев, — 30. 8(11. 9). 1896], 
русский революционер-народник. Из дво

рян. В кон. 1860-х гг. учился в Петербурге 
в Мор. уч-ще, Технологич. ин-те, Мед.- 
хирургич. академии. В 1874 в Николаеве 
примкнул к кружку И. М. Ковальского, 
участвовал в «хождении в народ ». Аре
стован 30 сент. 1874, в 1875 освобождён под 
поручительство. Будучи чл. «Об-ва нар. 
освобождения» и разделяя взгляды «яко
бинцев русских», Ю. выступал с пропо
ведью террористич. методов борьбы. Арес
тован 7 марта 1880, Киевским воен.-ок
ружным судом осуждён^на 20 лет каторги. 
Отбывал на Карийской каторге, с 1884 
в Шлиссельбургской крепости, и 
умер.

Соч.: Булгаков. Роман, написанный 
в Шлиссельбурге. Воспоминания и письма, 
[М.— Л.], 1933.
ЮРКУНАС Витаутас [род. 19. 5(1. 6). 
1910, село Виндейкяй, ныне Ширвинт- 
ский р-н], советский график, нар. худ. 
СССР (1963). Чл. КПСС с 1949. Учился 
в Каунасской художеств, школе (1929—■ 
1935) у А. Гальдикаса и М. В. Добужин- 
ского. Преподаёт в Художеств, ин-те 
Литов. ССР в Вильнюсе (с 1945, проф. 
с 1960). Творчество Ю., связанное с ак
туальной ист. и обществ, проблематикой 
(цикл «Зверства фашистских оккупан
тов», 1945—46; «Буду дояркой!», 1960, 
все — линогравюра), отличается поэтич
ностью и тонкостью исполнения. Выпол
нил мн. илл. («Мужик Жемайтии и Лит
вы» Д. Пошки, 1947, 1959—62, и др.). 
Награждён орденом Ленина и 3 др. орде
нами.

Илл. см. т. 14, стр. 552.
Лит.: Я с ю л и с Л., Витаутас Юркунас, 

М., 1966; Jasiulis L., Vytautas Jurku-< 
nas, Vilnius, 1969.
ЮРМА, гора на Юж. Урале, в Челябин
ской обл. РСФСР. Выс. 1003 м. Сложена 
кристаллич. горными породами. На скло
нах хвойные и берёзовые леса.
10РМАЛА, город в Латв. ССР, республи
канского подчинения, один из крупных 
в СССР климатич. курортов. Расположен 
на юж. берегу Рижского зал., к 3. от Ри
ги. Пл. 89 км2. 59 тыс. жит. (1977). 
Терр. Ю. представляет собой узкую (ср. 
шир. ок. 2,5 км) полосу, которая про
стирается на 33 км между берегом Риж
ского зал. и р. Лиелупе. Образован в 
1959 из городов Кемери, Слока и Юр- 
малского р-на г. Риги; включает ряд 
ж.-д. станций населённых пунктов: 
Лиелупе, Булдури, Дзинтари, Майори, 
Дубулты (адм. центр Ю.), Яундубулты,
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Пумпури, Меллужи, Асари, Вайвари. 
Через Ю. проходят электрифициров. 
ж. д. и шоссе Рига—Тукумс; речное сооб
щение с Ригой, Елгавой по Лиелупе. Лето 
умеренно тёплое (ср. темп-ра июля 17 °C), 
зима умеренно мягкая (ср. темп-ра 
янв. —5 °C). Основные леч. средства: 
климатотерапия, морские купания (с 
сер. июня до кон. августа); широкий пес
чаный пляж ограничен дюнами, порос
шими сосной. В Кемери — минеру воды 
и леч. грязи. Лечение заболеваний сер
дечно-сосудистой, центр, и периферии, 
нервной систем, органов дыхания (не
туберкулёзного характера), ревматизма 
у детей. Санатории для взрослых и де
тей, дома отдыха, пансионаты, курортные 
поликлиники. Функционирует круглый 
год. На территории Ю. имеются Слокский 
целл.-бум. з-д; ф-ки: «Техноинформ», 
художеств, вязаных и галантерейных 
изделий; з-ды: спортивных лодок, цех 
доломитовой муки Рижского цем.-шифер
ного з-да, лесопил. цех. Н.-и. лабора
тория курортологии. Булдурский сов
хоз-техникум. Концертный^ зал. Ист., 
художеств. музеи, музей-дача нар. 
поэта Латвии Я. Райниса. „ Дом твор
чества писателей им. Я. Райниса (1970, 
арх. Г. С. Минц); гостиница «Юрмала» 
(1973, арх. P. С. Кузнецов).

Лит.: Портнов Ф., Курорты Совет
ской Латвии, 3 изд., Рига, 1962; Темни
кова H. С., Климат Риги и Рижского 
взморья, Л., 1969. В. Пурин.
ЮР0ВСКАЯ Римма Яковлевна (р. 27. 
9. 1898, Феодосия), один из организа
торов юношеского коммунистич. движе
ния в СССР. Чл. КПСС с апреля 1917. 
Род. в семье рабочего. С 1915 училась в 
гимназии в Екатеринбурге (Свердловск). 
С апр. 1917 пред, юношеской орг-ции 
при Екатеринбургском к-те РСДРП, 
с августа пред. Социалистич. союза рабо
чей молодёжи «3-й Интернационал». 
Участник борьбы за Сов. власть в Екате
ринбурге (окт. 1917). В 1918—19 пред. 
Уральского обкома Союзов рабочей мо
лодёжи, РКСМ. Участник Гражд. войны 
1918—20. Делегат 1-го съезда РКСМ 
(1918), избрана чл. ЦК. В 1919—20 пред. 
Вятского, Екатеринбургского губкомов, 
секретарь ЦК РКСМ. В 1920—21 секре
тарь Юго-Вост, бюро ЦК РКСМ (Ростов- 
на-Дону). В 1922—24 училась в Комму
нистич. ун-те им Я. М. Свердлова, затем 
на парт, и хоз. работе. С 1956 персональ
ный пенсионер. Делегат 2, 3, 14, 16, 17-го 
съездов ВЛКСМ, 9-го съезда РКП(б). 
Награждена орденом Ленина, орденом 
Октябрьской Революции и медалями.
ЮР0ВСКИЙ (наст. фам. Саруха
нов) Юрий Ильич [21.4 (3.5).1894, Тби
лиси, — 30.12.1959, Рига], русский совет
ский актёр и режиссёр, нар. арт. СССР 
(1956). Чл. КПСС с 1953. Сценич. дея
тельность начал в 1914, работал в театрах 
различных городов России. С 1924 (с пе
рерывом) в труппе Рижского театра рус. 
драмы (одновременно до 1934 играл ъ 
Рижском рабочем театре). Среди ролей: 
Чацкий («Горе от ума» Грибоедова), 
Тевье («Тевье-молочник» по Шолом- 
Алейхему) Лир («Король Лир» Шек
спира). Пост. ок. 100 спектаклей, в т. ч. 
«Платон Кречет» Корнейчука (1937), 
«В огне» Блауманиса (1955). Снимался в 
кино (Дитрих—«Встреча на Эльбе», 
1949; Жуковский — «Жуковский», 1950, 
и др.). Гос. пр. СССР (1950, 1951). Наг
раждён 2 орденами, а также медалями.

Лит.: Вахрушева Е., Юрий Юров
ский, Рига, 1957.

1231

ЮР0К, птица сем. вьюрковых; то же, 
что вьюрок.
ЮРСКАЯ CMCTÉMA (ПЕРЙОД), 
юра, вторая система мезозойской груп
пы, соответствующая второму периоду 
мезозойской эры истории Земли; следу
ет за триасовой и предшествует меловой 
системам. Назв. происходит от гор Юра 
во Франции и Швейцарии. Начало Ю. п. 
определяется радиология, методом в 190— 
195 млн. лет, конец — в 135—137 млн. 
лет назад, продолжительность — 55— 
58 млн. лет. Ю. с. выделена франц, гео
логом А. Броньяром в 1829.

На терр. СССР отложения Ю. с. ус
тановлены в сер. 19 в. нем. геологом Л. 
фон Бухом, рус. геологом К. Ф. Рулье 
и франц, геологом А. д’Орбиньи. В даль
нейшем в изучении юры на терр. СССР 
большую роль сыграли работы И. И. Ла- 
гузена, С. Н. Никитина, А. П. Павлова, 
А. Л. Чекановского, Д. Н. Соколова, а 
также В. И. Бодылевского, А. А. Бори- 
сяка, Д. И. Иловайского, А. Н. Кришто- 
фовича, Г. Я. Крымгольца, В. Ф. Пче
линцева, В. П. Ренгартена и др.

Подразделения. Осн. подразделения 
Ю. с., вошедшие в междунар. стратигра
фия. шкалу, были установлены во Фран
ции и на соседних с ней территориях. 
Нем. геолог Л. фон Бух (1839) разделил 
Ю. с. на три части (впоследствии — от
делы). Осн. роль при выделении ярусов 
сыграли работы А. 
д’Орбиньи (1842— 
1852), к-рый ис
пользовал подраз
деления, установ
ленные в разных 
р-нах Зап. Европы, 
и нем. геолога А. 
Оппеля (1856—58), 
сопоставившего эти 
подразделения на 
основе зонального 
расчленения. В 
СССР принята след, 
схема стратиграфии 
Ю. с. (см. табл.). 
Отвечающие титону 
отложения Бореаль
ной области, харак
теризующиеся свое
образием органич. 
остатков и иным 
расчленением, выде
ляются в параллель
ный ему волжский 
ярус. Келловейский 
относится к ср. юре, 
к нижней.

Для ряда областей СССР и зарубежных 
стран разработаны более детальные, зо

Схема страти
графии юрской 

системы
Отде- 
лы

1 Ярусы

Верх
ний 
/з

Титонский 
(волжский) 

Кимеридж- 
ский 

Оксфордский 
Келловейский

Сред
ний 
J2

Батский 
Байосский 
Ааленский

Ниж
ний

Ji

Тоарский 
Плинсбахский 
Синемюрский 
Геттангский

ярус в ряде стран 
а ааленский ярус —

нальные стратиграфия, схемы. В качест
ве эталонного принято зональное (по ам
монитам) деление, установленное в Зап. 
Европе. Мн. из этих зон имеют широкое, 
часто межконтинентальное, распростра
нение.

Общая характеристика. Породы юры 
распространены на всех континентах; 
бурением они установлены на дне океа
нов (см. карту). По составу и условиям 
формирования они весьма разнообразны; 
это мор. и континентальные песчано- 
глинистые толщи, порою превращённые 
в глинистые и аспидные сланцы (в гео- 
синклинальных областях), карбонатные 
породы (гл. обр. известняки) и соленосные 
толщи, а также вулканогенные породы, в 
т. ч. подводного происхождения (зап. ок
раины Сев. и Юж. Америки, В. Азии, 
отдельные участки Средиземноморского 
пояса).

Тектонич. движения наиболее интен
сивно проявлялись в Т ихоокеанском 
геосинклинальном поясе, где сформиро
вались складчатые горные сооружения, 
сохранившиеся до совр. эпохи (на В. 
Азии, 3. Сев. и Юж. Америки и отчасти 
в Средиземноморском поясе).

В начале юры мор. бассейны сосредо
точились в Средиземноморском и Ти
хоокеанском геосинклинальных поясах. 
Затем произошло постепенное расширение 
морей. К середине позднеюрской эпохи 
трансгрессия достигла максимума, осо
бенно на Вост.-Европ. платформе. На 
Сиб. платформе моря заливали лишь её 
сев. окраину, а в конце ранней и начале 
ср. юры и её вост, часть (Вилюйская си
неклиза).

В Ю. п. происходило формирование впа
дин Атлантич. и Инд. океанов, вызван
ное, по-видимому, раздвижением мате
риков, в частности раздроблением Гон- 
дваньг, с зонами расколов (Вост. Африка, 
Юж. Америка) связаны значительные 
проявления наземного вулканизма. На 
материках Юж. полушария (Гондвана, 
Юж.-Амер, платформа) в течение Ю. п. 
сохранилось преобладающее значение 
суши.

Климат, слабо дифференцированный 
и относительно засушливый в начале 
Ю. п., в среднеюрскую эпоху становится 
влажным. В поздней юре отчётливо выра
жена климатич. зональность.

Органический мир. В составе наземной 
растительности преобладали голосемен
ные (гинкговые, саговниковые, беннет- 
титы и хвойные), много разнообразных 
папоротников, хвощей и др.

Среди наземных позвоночных господст
вовали рептилии, представленные ра
стительноядными (диплодок, стегозавр,

Рис. 1. Позднеюрс
кий ландшафт. Се
верная Америка. На 
переднем плане круп
ный (27 м в длину) 

растительноядный 
ящер — диплодок.
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Рис. 2. Остатки позднеюрской первопти
цы — археоптерикса (Archaeopterix).

Рис. 3. В позднеюр
ском море. Восточно- 

Европейская плат
форма. На переднем 
плане водный ящер — 
плиозавр гонится за 
белемнитами;вдали— 
ихтиозавр и правее — 
акулы; на дне — бра- 
хиоподы, двустворки, 
морской ёж, морские 

лилии и др.; слева в 
воде у дна — аммо

ниты.

бронтозавр) и хищ
никами (цератозавр, 
аллозавр), достигав
шими гигантских 
размеров (рис. 1). 
Известны летающие
ящеры —птерозавры (рамфоринхи, птеро- членистоногих появились бабочки. В прес- 
дактили); появились древние птицы новодных бассейнах обитали моллюс- 
(археоптерикс; рис. 2), существуют мел- ки, частично близкие к современным, 
кие млекопитающие. Среди наземных Нек-рые рептилии (ихтиозавры, плезио-
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Рис. 4. Ископаемые, характерные для юрской 
системы. Головоногие моллюски — аммони
ты: 1 — ариетитес (Arietites), 2 — амаль- 
теус (Amaltheus), 3 — стефаноцерас (Stepha- 
noceras), 4 — паркинсония (Parkinsonia), 
5 — макроцефалитес (Macrocephalites), 6 — 
кардиоцерас (Cardioceras), 7 — виргатитес 
(Virgatites); белемниты: 8 — наннобелюс 
(Nannobelus), 9 — лагонибелюс (Lagonibel- 
us), 10 —мегатеутис (Megateuthis). Двуствор
чатые моллюски: 11 — митилоцерамус (Му- 
tiloceramus), 12 — бухия (Buchia). Брюхоно
гие моллюски: 13 — неринея (Nerinea). Ко
ралловые полипы: 14 — текосмилия (Tecos- 

milia).

завры) обитали в морях (рис. 3), где 
существовали наряду с др. костистые 
рыбы. В морях господствовали беспозво
ночные, гл. обр. моллюски: головоногие 
(аммониты, белемниты), двустворчатые 
и брюхоногие (рис. 4). Разнообразны 
и многочисленны кораллы, иглокожие, 
членистоногие, радиолярии, форамини- 
феры.

А 27 БСЭ, т. 30
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ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОЗДНЕЙ ЮРЫ
1750 , 0 1750 3500 5250 км

|/ ~~ /I cvma < t Море на плат» • R- ■ ~| Море в гео» Г-;-:-:| Накопление континентальных (красно- ]• • 1 Угленакопление Вулканизм Р"°1 Накопление гипсов.
41 у а 1------ 1 формах i  I синклиналях I' ■ ~ •< цветных и сероцветных) отложений I » I I.?—zJ ' I—О—J ангидритов и солеи

■ _____ ' , Предполагаемая граница распространения по
Область распространения юрских отложений Гж . I Буровые скважИМИ, вскрывшие юрские s Границы геосинклиналей --- .периферии Гондваны (без учёта возможных

jz AZ-J в восточной части Тихого океана I. * I отложения на дне океана ’ ** и платформ горизонтальных перемещений её глыб)

Биогеографическое районирование.
Мор. фауна и наземная флора начала 
Ю. п. были сравнительно однородны. В 
дальнейшем в морях Сев. полушария в ре
зультате эволюции отдельных групп и из
менения палеогеография, обстановки вы
деляются Средиземноморская 
и Бореальная области. Первая, 
отвечающая примерно экваториальной 
зоне, характеризуется присутствием ри
фостроящих кораллов и др. групп, свя
занных с органогенными постройками 
(известковые водоросли, нек-рые дву
створчатые и брюхоногие моллюски и др.); 
эти группы отсутствуют в более сев. широ
тах — в морях умеренно тёплой Бореаль
ной области. Менее отчётливо, по-види- 
мому, в связи со слабым развитием морей 
в пределах совр. юж. материков и 
их последующим смещением выделялась 
Антибореальная (Поталь
ная) область. Своеобразие фауны бас
сейнов, связанных с Тихим океаном, 
позволяет выделить Тихоокеан
скую область, характеризующуюся со

четанием средиземноморских, бореаль
ных и нек-рых эндемичных элементов.

Распределение наземной растительно
сти ещё в большей мере, чем морской 
фауны, отражает климатическую зональ
ность.

Отложения юрской системы в СССР. 
На терр. СССР породы юры имеют очень 
широкое распространение. Они представ
лены здесь образованиями морского, кон
тинентального и магматич. происхожде
ния. На Вост.-Европ. платформе это — 
песчано-глинистые осадки мощностью 
в неск. десятков л, образовавшиеся 
в позднеюрских морях. Большую мощ
ность (до неск. км) имеют юрские отло
жения в Крыму, на Кавказе и Памире. 
Ниж. и ср. юра сложены здесь в осн. 
глинистыми сланцами и песчаниками, 
а верх.— гл. обр. органогенными извест
няками. В Закавказье существенную роль 
играют продукты подводных излияний 
и вулканич. туфы; местами, напр., на 
Юж. берегу Крыма образовались интру
зивные тела (напр., Аюдаг и др.).

На значит, части Зап.-Сиб. равнины 
отложения юры вскрыты бурением на 
большой глубине (800—3000 м). Нижне- 
и среднеюрская часть разреза представ
лена здесь континент, песчаниками, алев
ролитами и аргиллитами, местами с про
слоями угля. Породы верх, юры имеют 
сходный состав, но образовались на дне 
моря, проникшего с С. На Урале, в Сев. 
Казахстане и в Тянь-Шане известны кон
тинент., в т. ч. угленосные, отложения, 
приуроченные к межгорным впадинам. 
На Ю. Ср. Азии (Мангышлак, Туаркыр, 
Большой Балхан, Кугитанг) распростра
нены мор. осадки. В конце юры в усло
виях регрессии моря происходило накоп
ление гипсоносных и соленосных толщ 
(Туркмения, Кавказ, Молдавия).

На Сиб. платформе отложения юры 
(пески, песчаники, алевролиты, глины) 
приурочены к сев. и вост, окраинам, испы
тавшим опускание. Верх, юра угленосна. 
В Забайкалье, на Д. Востоке и С.-В. 
Азии отлагались мощные толщи песчани
ков, алевролитов, глинистых сланцев,
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вулканогенно-осадочные породы со зна
чительной примесью туфогенного материа
ла, с толщами андезитов, порфиритов, ба
зальтов и др. В верх, горизонтах юры по
являются континент., иногда угленос
ные, толщи песчаников, аргиллитов, але
вролитов, конгломератов.

Полезные ископаемые. С отложениями 
юры связано 14% мировых запасов 
углей и ок. 15% мировых запасов нефти. 
Крупные месторождения углей находятся 
в Вост. Сибири (Канско-Ачинский уголь
ный бассейн, Иркутский угольный бас
сейн, Ленский угольный бассейн, Южно- 
Якутский угольный бассейн), в Забай
калье, на Д. Востоке (Бурея) и др. р-нах. 
За рубежом месторождения юрских углей 
известны на Балканском п-ове, в Иране, 
МНР, КНР, КНДР и в Австралийском 
Союзе. Месторождения нефти и газа 
в СССР известны в Прикаспии, на Ман
гышлаке, Кавказе, в Зап. Сибири и на В. 
Сиб. платформы, за рубежом — в Сев. 
Америке, на Бл. и Ср. Востоке. В мелко
водных юрских морях формировались 
оолитовые жел. руды (напр., в Лотарин
гии). С корами выветривания связаны 
месторождения бокситов, каолинов, же
леза, никеля, нек-рые россыпи алмазов. 
На Вост.-Европ. платформе в мор. отло
жениях верх, юры имеются месторожде
ния фосфоритов (Егорьевск и др.) и 
горючих сланцев (Кашпир, Ундоры, Обще- 
сыртовское и др.); с лагунными отложе
ниями на Ю. СССР и на Ю. США связаны 
соленосные (хемогенные) толщи, среди 
к-рых наибольшее значение имеют пова
ренная и калийная соли Вост. Туркмении 
(Гаурдак). С процессами магматизма 
на Ю. и особенно на С.-В. СССР, а также 
на 3. Сев. Америки и Юж. Америки свя
зано образование месторождений поли- 
металлич. руд, редких и благородных 
металлов.

Лит.: Страхов H. М., Основы исто
рической геологии, 3 изд., ч. 2, М.— Л., 
1948; Стратиграфия СССР. Юрская система, 
М., 1972; Жинью М., Стратиграфическая 
геология, пер. с франц., М., 1952; А р- 
к е л л В., Юрские отложения земного шара, 
пер. с англ., М., 1961; Holder H., Jura, 
Stuttg., 1964 (Handbuch der Stratigraphischen 
Geologie, Bd 4). Г. Я. Крымголъц.
ЮРТ, владение, дом, местожительство, 
страна, земля у тюрк, народов. До 2-й 
пол. 14 в.— терр., в пределах к-рой ко
чевало племя. В кон. 14 — нач. 15 вв.— 
место феодала в ханской ставке, а также 
местонахождение самой ставки феодала 
или хана. У Рашидаддина и др. Ю. обо
значалось также место войска в боевом 
порядке. В рус. источниках Ю.— терр. 
государств, возникших после распада 
Монг, империи и Золотой Орды (Сибир
ский Ю., Крымский Ю. и др.).
ЮРТА, переносное жилище у тюрк, 
и монг. народов-кочевников в Центр, 
и Ср. Азии, Юж. Сибири. Состоит из де
рев. решётчатых стенок с куполом из жер
дей (конусообразным — у монголов, бу
рят и др., полусферическим — у каза
хов, киргизов, туркменов и др.) и войлоч
ным покрытием. В центре Ю.— очаг; 
место у входа предназначалось для го
стей; на жен. половине хранилась утварь, 
на муж.— сбруя. С переходом кочевых 
народов к оседлости Ю. стала использо
ваться на отгонных пастбищах и как врем, 
летнее жилище.
Й)РТЫ, посёлок гор. типа Иркутской 
обл. РСФСР, подчинён Тайшетскому гор
совету. Ж.-д. ст. на линии Красноярск — 
Тайшет, в 37 тел« к С.-З. от Тайшета. Про
изводств. объединение «Юртинсклес».
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K)PyA(Juruâ), река 
в Юж. Америке; см. 
Журуа.
ЮРУМКУВЁЕМ (в 
низовье—Б е л а я ), 
река в Магадан
ской обл. РСФСР, 
лев. приток Анады
ря. Дл. 487 км, 
ил. басе. 44 700 км2. 
Берёт начало на С. 
Анадырского пло
скогорья. Питание 
преим. снеговое. Ле- . 
том неск. дожде
вых паводков. За
мерзает в конце 
ноября, вскрывается в 
притоки: слева — Б. Пыкарваам, Чаа- 
ваам, Б. Осиновая; справа — Энмываам. 
Нерест лососёвых.
ЮРФЁ (d’Urfé) Оноре д’ (11.2.1568, 
Марсель,— 1.6.1625, Вильфранш), фран
цузский писатель. Принадлежал к ста
ринному дворянскому роду. Создатель 
франц, пасторального романа (см. в ст. 
Пастораль}', один из представителей пре- 
циозной литературы 17 в. В романе 
«Астрея» (ч. 1—3, 1607—18; ч. 4—5, 
посмертное изд., 1627—28), возникшем 
под итал. и исп.-португ. влиянием, изоб
разил изысканные любовные переживания 
идиллич. героев. Имя пастуха Селадона 
стало нарицательным для галантного 
кавалера. Автор «Нравственных посла
ний» (1598), пасторальной поэмы «Сире
на» (опубл. 1604).

С о ч. в рус. пер., в кн.: Хрестоматия по 
западноевропейской литературе. Литература 
семнадцатого века. Сост. Б. И. Пуришев, 
2 изд., М., 1949.

Лит.: История французской литературы, 
т. 1, М.- Л., 1946, с. 373-74; Magen
die M., Le premier des grands romans franç
ais. L’Astrée, P., 1928.
ЮРЬЕВ Борис Николаевич [29.10(10.11). 
1889, Смоленск,— 14.3.1957, Москва], 
советский учёный в области аэродинами
ки, акад. АН СССР (1943), ген.-лейт. 
инж.-технич. службы (1944). Ученик 
H. Е. Жуковского. После окончания 
в 1919 Моск, высшего технич. уч-ща пре
подавал там же (1919—29, с 1925 проф.). 
Участвовал в организации Центр, аэро- 
гидродинамич. ин-та (ЦАГИ), Воен.-возд. 
инж. академии им. H. Е. Жуковского 
(преподавал в 1920—49), Моск, авиац. 
ин-та им. С. Орджоникидзе (преподавал 
в 1930—40). В 1944—50 пред. Комиссии 
по истории техники АН СССР, с 1950 
зав. лабораторией прикладной аэроди
намики в Ин-те механики АН СССР. 
В 1910—11 Ю. совм. с Г. X. Сабининым 
развил теорию возд. винта, в к-рой вы
званное винтом течение впервые было 
связано с геометрией лопасти; вывел фор
мулы для вычисления относит, скоро
стей около лопасти винта при конечном 
числе лопастей, уточнив вихревую тео
рию винта Жуковского; разрабатывал 
вопросы индуктивного сопротивления 
крыльев (см. Аэродинамика}. В 1912 Ю. 
построил модель геликоптера одновинто
вой схемы в натуральную величину, де
монстрировавшуюся в Москве на 2-й Меж
дунар. выставке по воздухоплаванию 
и удостоенной золотой медали. Созда
нием Ю. в 1930 первого эксперименталь
ного вертолёта ЦАГИ-ЭА-1 было поло
жено начало развитию отечеств, вертолё- 
тостроения. В 1941 совм. с И. П. Брату
хиным сконструировал 2-винтовой верто
лёт «Омега», к-рый впервые был показан 
на возд. параде в Тушино в 1946. Гос. пр.
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В. Я. Юрьев. Ю. М. Юрьев.

СССР (1943, 1946). Награждён 2 орде
нами Ленина, 2 др. орденами и медалями.
?Соч.: Избр. труды, т. 1 — 2, М., 1961. 
ЮРЬЕВ Василий Яковлевич [8(20).2.1879, 
с. Вирга, ныне Нижнеломовского р-на 
Пензенской обл.,— 8.2.1962, Харьков], 
советский селекционер-растениевод, акад. 
АН УССР (1945), действит. чл. Академии 
с.-х. наук УССР (1956), почётный чл. 
ВАСХНИЛ (1956), дважды Герой Социа
листич. Труда (1954, 1959), засл. деят. 
науки УССР (1949). Чл. КПСС с 1956. 
После окончания Новоалександрийского 
ин-та с. х-ва и лесничества (1905) работал 
уездным агрономом в Пензенской губ., 
с 1909 на Харьковской селекц. станции 
(с 1944 директор), одноврем. (с 1937) 
проф. Харьковского с.-х. ин-та; с 1946 
директор Ин-та генетики и селекции 
АН УССР, с 1956 и до конца жизни — 
директор Укр. н.-и. ин-та растениеводст
ва, селекции и генетики, к-рый носит его 
имя. Ю.— один из основоположников 
селекции и семеноводства с.-х. культур 
в СССР. Автор мн. сортов пшеницы, ржи, 
ячменя, овса, проса, кукурузы. Осн. 
труды по вопросам методики селекции 
и сортоиспытания с.-х. культур. Деп. 
Верх. Совета УССР 3—5-го созывов. 
Гос. пр. СССР (1947). Награждён 5 ор
денами Ленина и медалями.
ЮРЬЕВ Юрий Михайлович [3(15). 1. 
1872, Москва,— 13.3.1948, Ленинград], 
рус. сов. актёр, нар. арт. СССР (1939). 
Учился в Моск, филармония, уч-ще (класс 
А. И. Южина). По окончании драматич. 
курсов Моск, театр, уч-ща (класс А. П. 
Ленского) в 1893—1948 работал в Алек
сандрийском театре (Ленингр. академия, 
театр драмы); в 1922—28 возглавлял его. 
Ю.— крупнейший представитель рус. 
героико-романтич. школы. Среди ролей: 
Чацкий («Горе от ума» Грибоедова), Ро
мео («Ромео и Джульетта» Шекспира), 
Фауст («Фауст» Гёте), Фердинанд и 
Карл Моор («Коварство и любовь», «Раз-

Ю. М. Юрьев 
в роли Арбенина 

(«Маскарад»
М. Ю. Лермон

това).
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бойники» Шиллера), Арбенин («Маска
рад» Лермонтова, 1917, 1920, 1930), Не
счастливцев («Лес» Островского). В 1919 
с М. Горьким, А. В. Луначарским, А. А. 
Блоком и М. Ф. Андреевой участвовал 
в создании Большого драматич. театра 
в Петрограде. Выступал на эстраде как 
чтец («Эгмонт» Гёте и др.). С 1898 пре
подавал на драматич. курсах, в школе 
рус. драмы, в Ленингр. театр, ин-те. 
Автор «Записок» (1948). Гос. пр. СССР 
(1943). Награждён орденом Ленина, дву
мя др. орденами и медалями.

Лит.: Малютин Я. О., Актеры моего 
поколения, Л.— М., 1959; Г и т е л ь-
ман Л., Рабинянц Н., Высокое ис
кусство. К столетию со дня рождения 
Ю. М. Юрьева, «Театр», 1972, № 2.
ЮРЬЕВ, назв. города Тарту в Эстонской 
ССР (в 11—13 вв. и в 1893—1919).
ЮРЬЕВ ДЕНЬ (осенний), 26 нояб. по 
ст. ст., 1) церк. праздник в честь св. Ге
оргия. 2) Дата, с к-рой в России свя
зывалось осуществление права перехо
да крестьян от феодала к феодалу (см. 
Выход крестьянский), т. к. к этому 
времени завершался годовой цикл с.-х. 
работ и происходил расчёт по ден. и на
тур. обязанностям крестьян в пользу их 
владельцев и по гос. налогам. В общегос. 
масштабе выход крестьянский был огра
ничен в Судебнике 1497 двухнедельным 
периодом — по неделе до и после Ю. д. 
Судебник 1550 подтвердил это положе
ние. Право перехода крестьян было вре
менно отменено с введением заповедных 
лет (историки датируют введение раз
лично — 1580, 1581 или 1584—85), а за
тем запрещено законодательством 90-х гг. 
16 в. (распространение запрета на бобы
лей и тяглых горожан). Соборное уложе
ние 1649 подтвердило запрет переходов 
тяглого населения.
ЮРЬЕВ МОНАСТЫРЬ, в Новгороде. 
Осн. не позднее 1119 к ГО. от города, 
на лев. берегу р. Волхов (ныне в черте 
города). По мнению ряда учёных, зало
жен при Ярославе Мудром. К кон. 15 в.— 
богатейший духовный феодал. После 
присоединения Новгорода к Москве б. ч. 
владений IO. м. была конфискована. 
К секуляризации 1764 за ним числилось 
более 4,5 тыс. душ крестьян. Георгиев
ский собор (начат в 1119, мастер Пётр) — 
величественный 6-столпный, вытянутых 
пропорций, с трёхглавым завершением, 
внутри — фрагменты фресок 12 в. Др. 
постройки Ю. м. относятся к 19 в.
Юрьева ночь 1343, см. Юрьевой ночи 
восстание 1343—45.
ЮРЬЕВА РЕАКЦИЯ, превращение фу
рана в его аналоги — пиррол (X = NH), 
тиофен (X = S), селенофен (X = Se):

НС—СН НС—СН
Il II — Il II 

НС СН НС СН
V V

Осуществляется пропусканием паров фу
рана соответственно с аммиаком, се
роводородом или селеноводородом над 
окисью алюминия (АЬОз) при 400— 
450 °C. Выход 30—40%. В Ю. р. всту
пают также гидрированные аналоги и 
гомологи фурана. Напр.,тетрагидрофуран 
почти количественно превращается в тет
рагидротиофен. Открыта в 1935 сов. 
химиком К). К. Юрьевым (1896—1965). 
Применяется в органич. синтезе для полу
чения нек-рых замещённых пирролов. 
Юрьевец, город, центр Юрьевецкого 
р-на Ивановской обл. РСФСР. Порт
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на прав, берегу Волги (Горьковское водо
хранилище). Расположен в 58 км к Ю.-В. 
от ж.-д. ст. Кинешма и в 159 км к С.-В. 
от Иваново. 20 тыс. жит. (1974). Льноче
сально-прядильная ф-ка (с 1871), дере
вообр. комбинат, рыбо- и маслозаводы, 
пивовар., консервный заводы и др. С.-х. 
техникум. Краеведч. музей, Музей архи
текторов Весниных, родившихся в Ю. 
Юрьевец, посёлок гор. типа во Влади
мирской обл. РСФСР, подчинён Ленин
скому райсовету г. Владимира. Ж.-д. ст. 
на линии Владимир — Москва. Влади
мирский з-д пропитки и изготовления де
талей опор, асфальтобетонный з-д, брой
лерная птицефабрика. Всесоюзный н.-и. 
ящурный ин-т. Детский санаторий.
Юрьевка, посёлок гор. типа в Павло
градском р-не Днепропетровской обл. 
УССР. Расположен на р. Малая Тернов- 
ка (басе. Днепра), в 5 км от ж.-д. ст. Вар- 
варовка (на линии Павлоград — Лозо
вая). Предприятия пищевой пром-сти. 
Юрьевка, посёлок гор. типа в Лутугин- 
ском р-не Ворошиловградекой обл. УССР. 
Расположен в 7 км от ж.-д. ст. Сборная 
(на линии Родаково — Лихая). Добыча 
угля. Швейно-трикот. ф-ка.
Юрьевой нбчи восстание 1343- 
1345, народное восстание против нем. 
и дат. феодалов в Эстонии. Причиной Ю. 
н. в. было усиление нац. и феод, гнёта. 
Началось в ночь на 23 апр. 1343 (Юрьев 
день, весенний) в земле Харьюмаа. Вос
ставшие (ок. 10 тыс.), избрав 4 вождей, 
блокировали г. Таллин. Затем восстание 
распространилось в землю Ляэнемаа, 
где был осаждён повстанцами г. Хаап- 
сала. Феодалы обратились за помощью 
к Ливонскому ордену. 4 мая 1343 магистр 
ордена, вызвав вождей восставших 
в Пайде якобы для переговоров, веролом
но убил их. 14 мая крестьяне были раз
громлены в битве под Таллином. Швед, 
феодалы в Финляндии, приглашённые 
восставшими принять участие в борьбе 
с орденом, опоздали и не вмешивались 
в ход событий. В то же время продвиже
ние псковских ратей в Юго-Вост. Эсто
нию и их битва с войсками ордена у Васт- 
селийна 1 июня сковывали силы нем. фео
далов. 24 июля восстание вспыхнуло 
на о. Сааремаа. В кон. 1343 объединён
ные силы Тевтонского и Ливонского орде
нов подавили восстание на материке. 
В сер. февр. 1344 орденское войско вторг
лось на о. Сааремаа, но лишь весной 1345 
новым походом ему удалось подавить вос
стание.
ЮРЬЕВ-ПбЛЬСКИЙ, Юрьев-
11 о л ь с к б й, город, центр Юрьев- 
Польского р-на Владимирской обл. 
РСФСР. Расположен в верховьях р. Ко- 
локша (приток Клязьмы). Ж.-д. станция 
на линии Москва — Кинешма, в 68 км 
к С.-З. от Владимира. 23 тыс. жит. (1974). 
Ткацко-отделочная ф-ка, з-д«Промсвязь», 
лесокомбинат, молочный, мясной комби
наты и др. Финанс, техникум, пед. уч-ще. 
Осн. в 1152 Юрием Долгоруким. С 1212 — 
центр удельного княжества. В 1238 раз
рушен монголо-татарами. С 1-й пол. 13 в. 
Ю.-П. в составе Московского великого 
княжества. С 1708 — в Моск. губ. (уезд
ный г. с 1778), с 1796 — во Владимирской 
губ. Сохранились остатки валов почти 
круглого в плане Кремля. Пам. влади
миро-суздальской школы зодчества — 
Георгиевский собор (1230—34, рестав
рация — 1471, В. Д. Ермолищ впоследст
вии неоднократно перестраивался, камен
ный, кубический, с 3 апсидами, 2 при-
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творами и 1 главой, фасады украшены 
резным кам. декором). Михаило-Архан
гельский монастырь (осн. в 13 в.): Бого
словская надвратная церковь (1670) над 
«Святыми воротами» (1653), нарядная 
шатровая колокольня (17 в.), 5-главый 
собор (1792) и Знаменская трапезная 
церковь (1625). В городе ряд дерев, жи
лых домов 19 в. Филиал гос. объединён
ного Владимиро-Суздальского историко- 
художеств. и архит. музея-заповедника.

Илл. см. т. 5, табл. VII, с. 48—49; 
т. 21, табл. XXI, с. 608—609.

Лит.: Воронин H. Н., Владимир. 
Боголюбово. Суздаль. Юрьев-Польской, 
[4 изд.], М., 1974; его же, Зодчество Се*» 
веро-Восточной Руси XII — XV вв., т. 2, 
М., 1962.
Юрья, посёлок гор. типа, центр Юрьян- 
ского р-на Кировской обл. РСФСР. Ж.-д. 
ст. на линии Киров — Котлас, в 67 км 
к С.-З. от Кирова. Леспромхоз, мебель
ная ф-ка, маслозавод, з-д железобетонных 
изделий.
ЮРЬЯН Андрей Андреевич [18(30).9. 
1856, усадьба Менгели, ныне Мадонский 
р-н,— 28.9.1922, Рига], латышский ком
позитор и фольклорист. Окончил Петерб. 
консерваторию по классам органа у Л. Ф. 
Гомилиуса (1880), композиции у Н. А. 
Римского-Корсакова (1881), валторны 
у Ф. X. Гомилиуса (1882). Был ведущим 
деятелем Муз. комиссии Рижского ла
тыш. об-ва, гл. дирижёром 3—5-го латыш, 
праздников песни (1888, 1895, 1910). 
Один из основоположников латыш, муз. 
фольклористики (собирал, исследовал, 
обрабатывал нар. песни) и автор первых 
нац. вок.-инстр. и симф. произведений. 
Среди соч. Ю.—«Марш праздника пес
ни» (1880), «Латышские танцы» (1883—94) 
для оркестра и др. Большое значение 
имел труд Ю. «Материалы латышской 
народной музыки» (5 вып., изд. в 1894— 
1921, 6-й посмертно, в 1926; собрание со
держит ок. 1200 мелодий).
ЮРЮЗАНЬ, река в Башк. АССР и Челя
бинской обл. РСФСР, лев. приток Уфы 
(басе. Камы). Дл. 404 км, пл. басе. 
7240 км2. Берёт начало на Юж. Урале, 
к С. от массива Ямантау. В верховьях 
течёт в глубокой долине; в ср. течении 
долина расширяется, а к устью, в преде
лах Уфимского плато, вновь суживается. 
Впадает в Павловское водохранилище. 
Питание смешанное, с преобладанием 
снегового. За весеннее половодье прохо
дит ок. 60% годового стока; летом 
дождевые паводки. Ср. расход воды ок. 
55 м3!сек. Замерзает во 2-й пол. октяб
ря — нач. декабря; вскрывается в апреле, 
при ледоходе заторы. Используется для 
пром, водоснабжения. Сплавная. Судо
ходны нижние 16 км. На Ю.— гг. Юрю- 
зань и Усть-Катав.
ЮРЮЗАНЬ (до 1943 посёлок Ю р io- 
за н с к и й Завод), город в Ка- 
тав-Ивановском р-не Челябинской обл. 
РСФСР. Расположен на р. Юрюзань. 
Ж.-д. ст. на линии Вязовая — Катав- 
Ивановск. Механич. з-д, лесокомбинат, 
предприятия пищ. пром-сти. Вечерний 
механический техникум. Краеведческий 
музей.
ЮСЕФСОН (Josephson) Эрнст (16.4. 
1851, Стокгольм, — 22.11.1906, там же), 
шведский живописец и график. Учился 
в Стокгольмской АХ (1867—76), одно
врем. совершая путешествия в Норвегию, 
Германию, Францию и др. страны. В 
1879—86 жил преим. в Париже. От работ, 
отмеченных влиянием импрессионизма 
(преим. портреты — «Журналист Г. Рен-
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^ольм», илл. см. т. 29, табл. XXIV, стр. 
337), перешёл к нац.-романтич. произв., 
близким символизму («Нёкк», 1882, 
Нац. музей, Стокгольм). С 1888 страдал 
тяжким душевным заболеванием, на
ложившим отпечаток на поздние по
лотна и рисунки мастера (гротескно-фан- 
тастич. композиции, предвосхищающие 
экспрессионизм). Выступал также как 
поэт.

Лит.: Blomberg E., Е. Josephsons 
konst, Stockh.^ 1959.
«ЮСИСАПАЙЛ» («Северное сияние»), 
армянский ежемесячный журнал, выхо
дивший в Москве в 1858—64. Редакто
ром-издателем «Ю.» был просветитель- 
публицист Ст. Назарян. В журнале актив
но сотрудничал революционер-демократ 
М. Налбандян. «Ю.», провозглашая про
светит. и демократии, идеи, требовал 
реформ во всех сферах обществ, жизни, 
вёл борьбу с национал-консерватизмом, 
с реакц. клерикалами. Подвергался пре
следованиям со стороны цензуры и реакц. 
арм. печати. Следуя примеру журн. 
«Современник» и нередко пользуясь его 
материалами, «Ю.» печатал статьи и очер
ки на естеств.-научные, филос., ист., 
морально-этич. и др. темы, художеств, 
произведения. Ведя теоретич. и практич. 
борьбу против грабара (др.-арм. яз.) 
и увлечения диалектами, «Ю.» утверждал 
права нового лит. яз. (ашхарабара). Жур
нал оказал значит, влияние на развитие 
арм. лит-ры и критики.
JÖCHAH (Ljusnan), река в ср. части Шве
ции. Дл. 430 км, пл. басе. 19.8 тыс. км2. 
Берёт начало в Скандинавских горах, 
близ границы Швеции и Норвегии, пере
секает Ю. Норландского плоскогорья, 
протекает через ряд озёр, образуя много
числ. пороги и водопады. Впадает в Бот- 
нич. зал. Балт. м. Питание гл. обр. снего
вое, ср. расход воды 230 м31сек. Замер
зает на 6—7 мес. Сплав леса. ГЭС общей 
мощностью 430 Мет.
10СТЕДАЛ ЬСБРЕ (Jostedalsbre), лед
никовый комплекс в Норвегии, на пло
скогорье Юстедаль, между Нур-фьор
дом и Согне-фьордом. Включает ледни
ковый щит, расположенный на выс. 
1600—1800 м (пл. 238,4 км2), и 76 вывод
ных ледников (дл. до 15 км), спускаю
щихся на 3. до выс. 100—300 м. Над 
Ю. возвышается вершина Лудальскопа 
(2083 м).
ЮСТЙН (Justinus), римский историк 
2—3 вв. Его соч. является сокращённым 
изложением не сохранившегося ист. тру
да Помпея Трога. Ю. подверг труд Пом
пея Трога основат. переработке, сосредо
точив гл. внимание на описании наиболее 
занимат. и поучит фактов. Соч. Ю.— 
важный источник по военной и диплома
тической истории эллинизма и Причерно
морья.

С о ч. в рус. пер.: Эпитома сочинения Пом
пея Трога «Historiae Philippicae», пер. 
А. А. Деконского и М. И. Рижского, «Вест
ник древней истории», 1954, № 2—4; 1955, 
№ 1.
ЮСТИНИАН I (lustinianös I) [ок. 482 
или 483, Таурисий (Верх. Македония),— 
14.11.565, Константинополь], император 
Византии (Вост. Рим. империи) с 527. 
Из крест, семьи. Получил образование 
благодаря своему дяде имп. (в 518—527) 
Юстину I; будучи приближён им к имп. 
двору, оказывал большое влияние на гос. 
дела. Вступив на престол, стремился вос
становить Рим. империю в её прежних 
границах, её былое величие. Ю. I опирал
ся на средние слои землевладельцев и
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рабовладельцев, искал поддержки у пра- 
восл. церкви; стремился ограничить при
тязания сенаторской аристократии. Боль
шую роль в гос. политике играла жена 
императора Феодора. В правление Ю. I 
была проведена кодификация рим. права 
(см. Кодификация Юстиниана). В целом 
его законодат. деятельность была направ
лена на установление неограниченной 
власти императора, на упрочение рабовла
дения, защиту права собственности. Цент
рализации гос-ва способствовали рефор
мы Ю. I 535—536 — были укрупнены 
адм. округа, в руках их правителей сосре
доточена гражд. и воен, власть, упоря
дочены и усилены гос. аппарат, армия. 
Под контроль гос-ва были поставлены 
ремесло и торговля. При Ю. I усилился 
налоговый гнёт. Жестоко преследовались 
еретики.

Ю. I стимулировал грандиозное строи
тельство: сооружались воен, укрепления 
для обороны от вторжений варваров, 
отстраивались города, в к-рых воздвига
лись дворцы и храмы (в Константинополе 
был построен храм св. Софии).

Ю. I проводил широкую завоеват. поли
тику: у варваров были отвоёваны захва
ченные ими области Зап. Рим. империи 
(в 533—534 Сев. Африка, Сардиния, Кор
сика — у вандалов, в 535—555 Апеннин
ский п-ов и Сицилия — у остготов, в 554 
юго-вост, часть Пиренейского п-ова — 
у вестготов); на этих землях восстанавли
вались рабовладельческие отношения. 
На В. визант. войска вели войны с Ира
ном (527—532, 540—561), на С. отразили 
натиск славян.

В разных р-нах империи (особенно 
в землях, присоединённых к Византии 
при Ю. I) вспыхивали против власти 
императора нар. восстания (в 529—530 
восстание самаритян в Палестине, в 532 
«Ника» в Константинополе, в 536—548 
революц. движение в Сев. Африке, воз
главленное Стотзой, нар.-освободит, дви
жение в Италии под рук. Тотилы).

Лит.: История Византии, т. 1, М., 1967, 
гл. 10—14. 3. В. Удальцова.
ЮСТИНИАН II Ринотмет (ок. 670, 
Константинополь,— 11.12.711), византий
ский император в 685—695 и с 705. Про
водил политику укрепления центр, вла
сти, подавлял сепаратистские тенденции 
окраинных крупных городов. Увеличил 
налоги. Вёл борьбу против еретич. дви
жения в М. Азии. В кон. 80-х гг. совер
шил ряд походов во Фракию и Македо
нию, подчиняя расселившихся там сла
вян; часть их переселил в М. Азию. Вое
вал с Омейядами; после поражения ви
зант. войск в 692 был вынужден отка
заться от Армении. В 695 свергнут заго
ворщиками (ему отрезали нос, отсюда 
прозвище «Ринотмет» — «безносый»), со
слан в Херсонес. Бежал к хазарам, затем 
в Болгарию, с помощью болг. хана в 705 
вернул престол. В 711 вновь свергнут 
и казнён.
ЮСТИР0ВКА (от нем. justieren — вы
верять, регулировать, от лат. justus — 
правильный), совокупность операций по 
приведению средств измерений в состоя
ние, обеспечивающее их правильное функ
ционирование. При Ю. устраняются по
грешности, выявленные в результате конт
роля или поверки средств измерений. Осн. 
юстировочные операции: проверка состоя
ния средства измерения; регулирование 
взаимного расположения деталей и узлов 
при помощи винтов, прокладок и т. д.; 
устранение дефектов при помощи шли
фовки, притирки, доводки; замена отд.
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деталей и узлов. Ю. оптич. систем заклю
чается гл. обр. в регулировании взаим
ного расположения оптич. деталей (линз, 
призм, зеркал) с целью их центрирова
ния и обеспечения высокого качества 
изображения. В отъюстированном поло
жении оптич. детали закрепляются вин
тами, штифтами, склеиванием. В конст
рукции оптич. систем обычно предусмат
риваются устройства, регулирующие по
ложение оптич. деталей и их закрепление 
при Ю.

Термин «Ю. » обычно применяется в отно
шении измерит, приборов, и в частности 
оптико-механич., а в отношении механиз
мов чаще применяют термин «регули
ровка».
ЮСТЙЦИЯ (лат. justitia — справедли
вость, законность, от jus — право), тер
мин обозначающий всю совокупность 
суд. учреждений, их деятельность (пра
восудие), а также суд. ведомство.
ЮСТЙ ЦИЯ АД М И Н ИСТРАТЙ ВНАЯ, 
см. Административная юстиция.
ЮСТЙЦ-КОЛЛЁГИЯ, центр, гос. учреж
дение в России 18 в. Образована 9 мая 
1718 в Москве путём объединения ста
рых суд. приказов. Контролировала мест
ные суды и была высш, апелляц. судом 
по уголовным и гражд. делам. В 1722 
переведена в Петербург. В 1719—40 в со
став Ю.-к. входила крепостная контора, 
оформлявшая акты на владение землёй 
и крепостными; в 1730—63 ей подчинялся 
сыскной приказ. С введением в 1775 
губернских учреждений, суд. функции 
Ю.-к. переданы местным губернским су
дам, а управление судами — Сенату. 
Упразднена 27 июля 1786.

Лит.: Ерошкин Н. П., История госу
дарственных учреждений России, 2 изд., М., 
1968.,
ЮСУПОВ Акрам Мамедович (1.5.1905, 
с. Кува, Андижанская обл.,— 26.11.1975, 
Ташкент), советский артист цирка, кло
ун, ковёрный, нар. арт. Узб. ССР (1961). 
Работал в различ. жанрах (вольтижёр, 
турнист, джигит), особенно удачно 
в амплуа комика-канатоходца в номере 
канатоходцев Ташкенбаевых (1942—51 
и 1963—73). Как ковёрный работал также 
в паре с К. А. Берманом, Б. П. Вятки
ным, в 1959—63 в группе «Семеро весё
лых». В образе совр. Ходжи Насред
дина Ю. мастерски использовал лучшие 
традиции узб. нар. комиков — масхара- 
бозов. Награждён орденом «Знак Почёта» 
и медалями.
ЮСУПОВ Ибрагим (р. 5.5.1929, аул 
Тагжап, ныне совхоз им. Касыма Аве- 
зова Чимбайского р-на Каракалп. АССР), 
каракалпакский советский поэт, драма
тург, нар. поэт Каракалпакии, засл. деят. 
иск-в Каракалп. АССР (1965). Чл. КПСС 
с 1957. В 1949 окончил Каракалп. пед. 
ин-т. Печатается с 1949. Автор сб-ков сти
хов и поэм «Лирика счастья» (1955), 
«Семь перевалов» (1962), «Степные грё
зы» (1966), «Течение века» (1968) и др» 
Написал пьесы «Судьба актрисы» (пост» 
1967), «Шутник Умирбек» (пост. 1971) 
и др. Творчество писателя обращено 
преим. к современности. Переводит про
изв. А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, 
Т. Г. Шевченко и др. Произв. Ю. пере
ведены на мн. языки. Пред, правления 
СП Каракалпакии (с 1965).

Соч.: Кеуил кеУилден суу ишер, Некие, 
1971; Тумарис хом баска поэмалар, Некие, 
1974; в рус. пер.— Меридианы сердца, М., 
1966; Глаза ящерицы, М., 1973; Стихи, M.« 
1976.

Лит.: Есемуратов Г., Ибрайьпа 
Юсуповтьщ поэзиясы, Некие, 1976.
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ЮСУПОВ Усман Юсупович (март 1901, 
кишлак Кафтархана, ныне Ферганского 
р-на Ферганской обл.,— 7.5.1966, Янги- 
юль), советский гос. и парт, деятель. Чл. 
КПСС с 1926. Род. в семье батрака. 
С 1918 рабочий на хлопкоочистит. з-де. 
С 1928 секретарь Ташкентского окруж
кома КП(б) Узбекистана. В 1929—37 
секретарь ЦК КП(б) Узбекистана, пред. 
Средазбюро ВЦСПС. В 1937—50 1-й 
секретарь ЦК КП(б) Узбекистана. В 
1950—53 мин. хлопководства СССР. В 
1953—55 пред. Сов. Мин. Узб. ССР. С 
1955 директор ряда совхозов, комбината 
«Халкабад». Делегат 16—19-го съездов 
партии. Чл. ЦК КПСС в 1939—56. Деп. 
Верх. Совета СССР 1—4-го созывов. 
Награждён 6 орденами Ленина, 3 др. 
орденами, а также медалями.
ЮСУПОВЫ, княжеский род в России 
16 — нач. 20 вв. Родоначальник — но
гайский кн. Юсуф (ум. 1555). Сыновья 
его с 1563 жили в России; наиболее извест
ны гос. деятели: Григорий Дмит
риевич Ю. (1676—1730), сенатор 
с 1726, ген.-аншеф (1730), глава Воен, 
коллегии при имп. Петре II; Борис 
Григорьевич Ю. (1695—1759), 
президент Коммерц-коллегии в 1741, вла
делец ряда мануфактур; Николай 
Борисович Ю. (1750—1831), сена
тор с 1788, чл. Гос. совета с 1823, собира
тель картин, скульптур, библиофил; 
в 1810 приобрёл усадьбу Архангельское 
под Москвой, превратив её в образец 
дворцово-паркового ансамбля. По муж. 
линии род Ю. прекратился со смертью 
его внука Николая Борисо
вича Ю. [ум. 19(31).7.1891]. По осо
бому распоряжению царя титул и фами
лия Ю. перешли к мужу Зинаиды 
НиколаевныЮ. [20.9(2.10). 1861 — 
24.11.1939, Париж], дочери Николая Бори
совича Ю., графу Феликсу Фелик
совичу Сумарокову-Эль- 
стон (1856—11.6.1928, Рим); их сын 
Феликс Феликсович Ю. [11 
(23).3.1887—27.9.1967, Париж], ярый мо
нархист, в 1914 женился на племяннице 
имп. Николая II вел. кн. Ирине Алек
сандровне (1895—26.2.1970, Париж). 
Стремясь спасти престиж самодержавия, 
был организатором и участником убийства 
Г. Е. Распутина. После Окт. револю
ции — белоэмигрант.

Лит.: Юсупов Н. Б., О роде князей 
Юсуповых, ч. 1 — 2, СПБ, 1866—67.
ЮСУФА СЫНА кусеййра мавзо- 
ЛЁЙ (или Атабаба мавзолей), памятник 
азерб. ср.-век. архитектуры в Нахиче
вани (Азерб. ССР). Возведён в 1162 зод
чим Аджеми. Восьмигранное башенное 
сооружение из обожжённого кирпича, 
с двойным покрытием — внутр, стрель
чатым куполом и наружным пирамидаль
ным шатром. Илл. см. т. 1, вклейка к 
стр. 273.

Лит.: Мавзолеи Юсуфа ибн Кусеййра и 
Момине-Хатун в Нахичевани, в сб.: Архи* 
тектура Азербайджана. Эпоха Низами, 
М,- Баку, 1947.
ЮСУФЙ Хабиб (1916, г. Самарканд,— 
4.2.1945, под Варшавой), таджикский 
советский писатель. В 1940 окончил фило
логии. ф-т Узб. ун-та в Самарканде. Уча
стник Великой Отечеств, войны 1941— 
1945, погиб в бою. Как поэт печатался 
с 1936. В 1939 опубл, сб. стихов «Песни 
Родины». Гражд. лирика Ю. внесла много 
нового в метрику тадж. стиха, оказала 
влияние на развитие тадж. сов. поэзии. 
Лит.-критич. статьи Ю. отличаются ост
ротой постановки проблем, глубиной мыс
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ли. Переводил соч. А. С. Пушкина, 
М. Ю. Лермонтова. Награждён орденом 
Красной Звезды и медалями.

Соч.: Рохи нотамом. [Тартибдиханда ва 
муаллифи сарсухану тавзехот X. Шодику- 
лов], Душ., 1973; в рус. пер.—Слово о жиз
ни, М., 1977.

Лит.: Очерк истории таджикской советской 
литературы, М., 1961.
ЮСУФЙЯ, быв. Луи-Жантиль, 
город на 3. Марокко, в пров. Сафи. 
22,4 тыс. жит. (1971). Ж. д. соединён 
с портом Сафи. Центр района добычи 
фосфоритов. Часть фосфоритов перера
батывается на хим. комбинате в Сафи, 
остальное вывозят (через порт Сафи). 
ЮСЫ (большой и малый), назв.букв древ
них слав, азбук: Ж — юс большой кирил
лицы, — глаголицы, А — юс малый 
кириллицы, € — глаголицы. Ю. обозна
чали в памятниках старослав. яз. носо
вые гласные: юс большой — [б], юс ма
лый — [е]. В др.-рус. яз. носовые глас
ные в 10 в. изменились в «чистые» глас
ные. Поэтому в др.-рус. графике 11 в. 
й стал обозначать звук [у], а А — [а] 
после смягчённого согласного: рйка 
«рука», пАть—«пять». С сер. 12 в. 
юс большой исчезает из рус. письма (вре
менно был возрождён в 15 в.). К юсу 
малому восходит по начертанию буква 
«я» совр. рус. алфавита.
ЮТ (от голл. hut), кормовая надстройка 
судна (см. Надстройки судовые). Ю. 
может быть удлинённым и коротким; 
в нём располагаются грузовые помещения 
или каюты для экипажа и пассажиров, 
а также элементы кормовых швартовного 
и якорного устройств. На парусных судах 
Ю. служил для укрытия рулевого уст
ройства и рулевого от непогоды, а также 
для размещения кают капитана и его 
помощников. Ю., частично 
утопленный в корпус суд
на, наз. полуютом. 
На совр. крупных судах 
вместо Ю. устраивают кор
мовую рубку.
ЮТА (Utah), пресноводное 
озеро в Б. Бассейне, на 
3. США. Пл. 490 кл?. Кот
ловина озера имеет текто
нич. происхождение. Из 
Ю. вытекает р. Джордан, 
впадающая в Б. Солёное 
озеро.
ЮТА (Utah), штат на гор
ном Западе США. Пл. 220 
тыс. км2. Нас. 1,2 млн. 
чел. (1976), в т. ч. гор. 
82%. Адм. и хоз. центр — 
Солт-Лейк-Сити. Б. ч. 
терр. Ю. занимают пустын
ные плоскогорья (Б. Бас
сейн, плато Колорадо и 
др.), пересечённые горны
ми хребтами (Уосач, Юин- 
та) выс. до 4123 м и глу
бокими речными ущелья
ми; на В.— отроги Ска
листых гор. Ср. темп-ра 
янв. от —2 до —4 °C, ию
ля 17—20 °C. Осадков 
250—400 мм в год. Гл. ре
ка — Колорадо с притока
ми, на С.-З. — бессточные 
бассейны с озёрами (круп
нейшее — Б. Солёное озе
ро). Растительность преим. 
полупустынная и пустын
ная. Население сконцент
рировано в оазисах. Эко
номически активного нас.

470 тыс. (1975), в т. ч. занятых в с. х-ве 
14 тыс., в горнодоб. пром-сти 14 тыс., 
в обрабат. пром-сти 72 тыс., на транспор
те 28 тыс. Ок. 75% с.-х. продукции даёт 
животноводство; преобладает пастбищ
ное отгонное скотоводство. На орошаемых 
землях (0,6 млн. га) выращивают сах. 
свёклу, люцерну, овощи. Добывают нефть 
(5,5 млн. т в 1976), природный газ, кам. 
уголь, медь (2-е место в США), полиме
таллы, золото, жел. и урановую руду. 
Ведущие отрасли обрабат. пром-сти: цв. 
(гл. обр. в р-не Солт-Лейк-Сити) и чёр
ная (Прово-Дженива) металлургия, неф
теперераб., хим., пищ. (мясная, сах.), 
радиоэлектронная пром-сть, производст
во ракет, с.-х. орудий.
ЮТЕЙНИ, Юдён (Juteini) Якко 
[14.7.1781, Хаттула,— 20.6.1855, Вии- 
пури (Выборг)], финский поэт и просве
титель. Писал на швед, и фин. языках. 
Филос. антиклерик. труд Ю. «Записи 
размышлений на различные темы» (1827) 
предан публичному сожжению. В стих. 
«Роспись на позорном столбе для фин
ских учёных» (1817), вступит, ст. к «Грам
матике финского языка» (1818) высту
пил против дискриминации фин. яз. 
В пьесе «Семейство» (1817) и стихах за
щищал угнетённое фин. крестьянство. 
Автор сатирич. антирелиг. пьесы «Шутка 
о нечистых силах» (1817). Мн. стихи Ю. 
стали нар. песнями.

Соч.: Jak. Juteinin kirjoja, nide 1—9, 
[Hels.], 1856-58.

Лит.: К a p X у Э. Г., Финляндская лите
ратура и Россия. 1800—1850, Тал., 1962з 
Maailman kirjat ja kirjailijat. Toim T.Anhava, 
Hels., 1957; Tarkiainen V., Каир- 
p i n e n E., Suomalaisen kirjallisuuden his
toria, Hels., [1961].
ЮТИКА (Utica), город на С.-В. США, 
в шт. Нью-Йорк на р. Мохок. 85 тыс.
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жит. (1975), с соседним г. Ром и общей 
пригородной зоной 340 тыс. жит. Порт 
на Эри-канале. В пром-сти 35 тыс. за
нятых (1975). Произ-во электронно- 
вычислит. машин, радаров, приборов 
и частей для самолётов, спутников и 
ракет, пром, оборудования и инстру
мента, огнестрельного оружия, три
котажа, галантереи. Осн. в 1773. 
ЮТКЁВИЧ Сергей Иосифович [р. 15(28). 
12.1904, Петербург], советский режиссёр, 
теоретик киноискусства, нар. арт. СССР 
(1962), Герой Социалистич. Труда (1974), 
доктор искусствове- ___
дения (1941). Чл. 
КПСС с 1939. В 
1921—23 учился в 
Гос. высших режис- 
сёрских мастерских 
под рук. В.Э.Мейер- 
хольда и в Высших
художеств. - технич. »'ЛИШ
мастерских (Вхуте- 
мае). Вместе с Г. М. 
Козинцевым и Л. 3.
Траубергом органи- 
зова л группу ФЭКС 
(Фабрика эксцент
рического актёра), С. И. Юткевич, 
внёсшую в кинемато
граф черты смежных иск-в (цирка, эстра
ды, агитобозрения). С1925 работает в кино. 
Признание режиссёру принёс фильм «Кру
жева» (1928) о комсомольцах кружевной 
фабрики и их борьбе за новый быт. Зна
чит. роль в становлении поэтики совр. 
кинематографа сыграл звуковой фильм 
Ю. «Златые горы» (1931). Фильм «Встреч
ный» (1932, совм. с Ф. М. Эрмлером) 
о судьбах людей совр. завода стал этап
ным событием в истории сов. кино. 
В 1930—50-х гг. Ю. были созданы доку
ментальные и художеств, картины: «Ан
кара — сердце Турции» (1934), «Шах
тёры» (1937), «Яков Свердлов» (1940), 
«Освобождённая Франция» (1944), 
«Здравствуй, Москва» (1946), «Прже
вальский» (1952). В кинолениниане кар
тины Ю. «Человек с ружьём» (1938), «Рас
сказы о Ленине» (1958), «Ленин в Поль
ше» (1966) заняли одно из ведущих мест. 
Ю. принадлежит постановка фильма 
«Баня» (1962, по Маяковскому; совм. 
с А. Г. Карановичем), в к-ром органично 
соединены актёры, куклы и рисованная 
мультипликация; след, фильм режиссё
ров — «Маяковский смеётся» (1974) про
должил эту традицию. Ю. пост, также 
фильмы «Отелло» (1956) и «Сюжет для 
небольшого рассказа» (1969), осуществил 
пост, ряда спектаклей в Моск, и Ленингр. 
театрах — был художником и режиссё
ром пьес Маяковского в Моск, театре 
Сатиры—«Баня» (1953, совм. с Н. В.

Кадр из фильма «Рассказы о Ленине»., 
1958. Режиссёр С. И. Юткевич.
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Петровым и В. Н. Плучеком), «Клоп» 
(1955, совм. с Плучеком). Преподаёт 
во ВГИКе (с 1940 — профессор). Гл. 
редактор «Кинословаря» (т. 1—2, 1966— 
1970). Гос. пр. СССР (1941, 1947, 1967). 
Награждён 3 орденами Ленина, орденом 
Трудового Красного Знамени и меда
лями.

С оч.: Человек на экране, М., 1947; Кон
трапункт режиссера, М., 1960; О киноискус
стве, М., 1962; Шекспир и кино, М., 1973.

Лит.: Молдавский Д. М., С Мая-* 
ковским в театре и кино. Книга о С. Ютке
виче, М., 1975; Долинский М., Связь 
времен, М., 1976. Д. М. Молдавский.
ЮТЛАНДИЯ (дат. Jylland, нем. Jüt
land), полуостров в Европе, между Балт. 
и Сев. морями. Большая, сев. часть при
надлежит Дании, южная — ФРГ. Пл. ок. 
40 тыс. км2. Берега Сев. м. ровные, 
на Ю.-З.— широкий пояс ваттов. Вдоль 
побережья — полоса дюн, за к-рой рас
положены лагуны. Вост, берега Ю. силь
но расчленены заливами. П-ов сложен 
преим. известняками и глинами, пере
крытыми ледниковыми и водно-леднико
выми отложениями. На 3. преобладают 
зандровые равнины и полого-холмистые 
моренные возвышенности, на В.— све
жий холмисто-моренный рельеф (выс. 
до 173 м). Климат умеренный, морской. 
Ср. темп-ра января ок. 0 °C, июля — 
15—16 °C. Годовая сумма осадков 600— 
800 мм. Густая сеть небольших полно
водных рек (самая большая — Гудено), 
у основания Ю. проходит Кильский ка
нал. Леса (из бука, дуба, саженые хвой
ные) занимают 9% поверхности. Б. ч. 
терр. занята посевами кормовых трав, 
зерновых, сах. свёклы, картофеля. Мо
лочное животноводство, свиноводство, 
птицеводство. Рыболовство (камбала, 
угорь). На Ю.—гг. Орхус, Ольборг 
(Дания), Фленсбург (ФРГ).
ЮТЛАНДСКОЕ ВОССТАНИЕ 1441 — 
1443, одно из крупнейших восстаний дат. 
крестьян в ср. века. Общая предпосыл
ка — прогрессировавшее закрепощение 
крестьян, положение к-рых особенно 
ухудшилось в связи с тяготами долгих 
войн Дании; толчком к восстанию послу
жили свержение короля Эрика Померан
ского и захват власти феод, магнатами. 
Очагом восстания стала Сев. Ютландия, 
где масса крестьян ещё сохраняла личную 
свободу. Крест, войско было разбито при 
Ергенсбьерге. Поражение восстания при
вело к дальнейшему ухудшению поло
жения крестьян.
ЮТЛАНДСКОЕ СРАЖЁНИЕ 1916, мор. 
сражение во время 1-й мировой войны 
1914—18 между гл. силами герм, и брит. 
ВМФ 31 мая — 1 июня в Северном м., 
западнее Ютландского п-ова. 30 мая 
герм. Флот Открытого моря под команд, 
адм. Р. Шеера сосредоточился на рейдах 
Вильгельмсхафена и Яде с целью произ
вести демонстративный выход линейных 
крейсеров к прол. Скагеррак и берегам 
Норвегии, вызвать этим выход отд. сое
динений брит, флота и уничтожить их 
с помощью гл. сил герм, флота. Брит, 
адмиралтейство узнало из перехваченных 
радиограмм о готовящемся выходе в мо
ре крупных сил противника и вечером 
30 мая начало развёртывание своих гл. 
сил (Гранд-Флита) под команд, адм. 
Дж. Джеллико в р-не северо-западнее 
Ютландского п-ова. Утром 31 мая герм, 
авангард — эскадра адм. Ф. Хиппера 
(5 линейных крейсеров, 5 лёгких крейсе
ров, 30 эсминцев) вышла в море, за ней 
в 45—50 милях следовали гл. силы 
герм, флота (22 линейных корабля, 6 лёг
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ких крейсеров, 31 эсминец). В 14 ч 28 мин 
брит, авангард адм. Д. Битти (4 линей
ных корабля, 6 линейных крейсеров, 
14 лёгких крейсеров, 27 эсминцев, 1 авиа
транспорт) вступил в бой с эскадрой Хип
пера, к-рая резко повернула на Ю.-В., 
стремясь навести противника на свои гл. 
силы. В ходе боя авангардов англ, лёгкий 
крейсер обнаружил подходящие гл. силы 
герм, флота, и Битти отвёл эскадру к сво
им гл. силам (24 линейных корабля,
3 линейных крейсера, 8 броненосных 
крейсеров, 12 лёгких крейсеров, 52 эсмин
ца). В 18 ч завязался бой гл. сил. Брит, 
корабли пытались охватить герм, флот, 
но последний уклонился от решит, сра
жения и под прикрытием дымовой завесы 
и торпедных атак эсминцев в 19 ч 35 мин 
оторвался от противника. До 3 ч 1 июня 
продолжались столкновения отд. соеди
нений и кораблей. Герм, флоту удалось 
укрыться в своих базах, а брит, флот 
ушёл на С. Герм, потери составили 1 ли
нейный корабль, 1 линейный крейсер,
4 лёгких крейсера, 5 эсминцев, св. 2500 
убитых и св. 500 раненых; англ, потери — 
3 линейных крейсера, 3 броненосных 
крейсера, 8 эсминцев, ок. 6100 убитых, 
св. 500 раненых, св. 170 пленных. В Ю.с. 
стороны не достигли поставленных стра
тегия. целей — решительно изменить ход 
войны в свою пользу, но в конечном итоге 
выиграла Великобритания, т. к. затяжка 
войны вела к поражению Германии.
ЮТО-АЦТЁКСКИЕ ЯЗЫКЙ , семья язы
ков индейцев Сев. Америки, включающая 
более 25 живых и ряд мёртвых языков. 
Число говорящих на Ю.-а. я. св. 1 млн. 
чел. (1973, оценка). Ю.-а. я. подразделяют
ся на три ветви: шошонскую, или север
ную, сонора и ацтекскую (науа), или 
южную. В шошонскую ветвь (зап. штаты 
США) входят два изолированных языка 
(тюбатулабал и хопи) и две группы: плато 
(моно, баннок, юте, команче) и южнока
лифорнийская (луисеньо, серрано, ка- 
хуилла). Ветвь сонора включает языки 
пима и папаго, йакуи-майо, тараумара, 
кора и гуичол, тепеуа (Аризона, США 
и сев.-зап. Мексика). Ацтекская ветвь 
включает языки науатль, науат, мекаяпа, 
почутла (Мексика) и пипиль (Сальвадор, 
Гватемала, Гондурас).

Ю.-а. я. входят в группировку ацтеко- 
таноанских языков. Фонетич. структура 
характеризуется небольшим количеством 
согласных — один или реже два ряда 
смычных (в языках баннок, тюбатулабал, 
папаго); характерны лабиализованные 
согласные (напр., pw, cw, /ew, mw в кора). 
Система из 4—6 гласных удваивается 
противопоставлением по долготе. Просо
дия. системы (см. Просодические эле
менты) разнообразны: фиксированное 
(нахат), свободное (папаго, кора), рит- 
мич. (йакуи, юте, хопи, кахуилла) ударе
ние, тон (тепеуа). Чётко выделяются гла
гол, существительное и прилагательное. 
Категории существительного: число, при- 
тяжательность, в ряде языков — падеж. 
Категории глагола: время, наклонение, 
переходность, вид. Субъектно-объектное 
спряжение отмечено тождеством аффик
сов субъекта переходного и непереходного 
глаголов. Порядок слов свободный, пре
имуществ. порядок в большинстве язы
ков «подлежащее — сказуемое — допол
нение».

Лит.: V о egel in С. F., V о e g е- 
lin F.M., Hale K. L., Typological and 
comparative grammar of U to-Az tec an: I (Pho^ 
nology), Balt., 1962j Lamb S. M., The 
classification of the U to-Az tec an languages:!
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a historical survey, в kh.î! Studies in Califor
nian linguistics, Berk.— Los Ang., 1964; 
Seiler H. J., Accent and morphophone
mics in Cahuilla and in Uto-Aztecan, «Inter
national Journal of American Linguistics», 
1965, v. 31, № 1; M iller W.R., Uto-Azte
can cognate sets, Berk.— Los Ang., 1967.

v В. M. Живов.
10ТУНХЕИMEH (Jotunheimen), нагорье 
в Норвегии, к С.-В. от верховий Согне- 
фьорда. Выс. 1500—2000 м (наибольшая 
2469 м — г. Гальхёпигген, самая высокая 
в Скандинавских горах). Сложено габбро 
и диабазами. Расчленено глубокими доли
нами. Св. 300 каровых и карово-долин
ных ледников, ледяные «шапки» (общей 
пл. 333,8 км2). Осадков 1300—2000 мм в 
год. Порожистые реки. Горная тундра; по 
долинам рек — заросли берёзы, осины, 
рябины. Туризм, зимний спорт.
ЮТЫ (нем. Jüten), герм, племя, жившее 
в нач. 1-го тыс. н. э. на С. Ютландского 
п-ова. В 5—6 вв. часть Ю. вместе с анг
лами и саксами переселилась в Британию 
(см. Англо-саксонское завоевание), на 
Ю.-В. к-рой Ю. основали королевство 
Кент. Ю. на материке были подчинены 
данами. Впоследствии Ю. вошли в состав 
дат. и англ, народностей.
ЮФТЬ, кожа комбинированного (хром- 
синтанного, хромтаннидного или хром- 
синтаннотаннидного) дубления, вырабо
танная из шкур кр. рог. скота, конских 
и свиных. При произ-ве Ю. для придания 
ей мягкости, пластичности, водостойко
сти и устойчивости к многократным изги
бам применяются значит, разделение 
структурных элементов дермы путём 
длит, золения и обильное жирование (со
держание жира в Ю. до 25% от массы 
кожи). Отделывают Ю. с лицевой поверх
ности или по бахтарме, применяя шли
фование и покрывное крашение. Отделка 
Ю. с лицевой стороны может сопровож
даться нанесением искусств, мереи. Ис
пользуют Ю. для верха армейской и 
рабочей обуви, сандалий и шорно-седель
ных изделий.
ЮХАРЬ'1-АГДЖАКЁНД, посёлок гор. 
типа в Шаумяновском р-не Азерб. ССР, 
на р. Геранчай, в 51 км к Ю.-З. от ж.-д. 
ст. Геран (на линии Тбилиси — Баку). 
Гипсовый рудник.
ЮХАС (Juhâsz) Ференц (р. 16.8.1928, 
Биа), венгерский поэт. В 1947—49 учил
ся на филологическом ф-те Будапештско
го ун-та. В сб. «Крылатый жеребёнок» 
(1949), поэмах «Семья Шанты» (1950), 
«Мой отец» (1950) воспевается гармония 
крест, трудовой жизни. Сб-ки «Новые 
стихи» (1951), «Власть цветов» (1955), 
«Цветущее древо мира» (1965), «Бой 
с белым барашком» (1965) насыщены тра- 
гич. мотивами: так преломились осозна
ние поэтом жизненных противоречий, его 
тревога за будущее человечества. Катар
сис кризисного мироощущения выража
ется в чувстве гражд. ответственности, 
созидат. воле сопричастного социализму 
поэта (поэма «Ночные видения», 1962). 
Пр. им. Кошута (1951, 1973).

Соч.: A Mindenség szerelme, 1 — 2 köt., 
Bdpst, 1971 — 72; в рус. пер.— [Стихи], в кн.: 
Антология венгерской поэзии, М., 1952; 
[Стихи], в кн.: Современная венгерская поэ
зия, М., 1973.

Лит.: Россиянов О. К., Три поэта, 
«Иностранная литература», 1968, № 3; Са
бо л ч и М., «Любовь ко вселенной», там же, 
1973, № 5; Bodnâr Gy., Juhâsz Ferenc, 
«Kortârs», 1971, № 4—5; Vas vary I., 
Juhâsz Ferenc. Bibliogrâfia, Bdpst, 1971.

O.K. Россиянов. 
ЮХНИН Василий Васильевич [30.12. 
1906 (12.1.1907), с. Зану лье, ныне При-
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лузский р-н Коми АССР,— 23.11.1960, 
Сыктывкар], коми советский писатель. 
Чл. КПСС с 1939. Автор первого коми 
романа «Алая лента» (1941) — о пути 
своего народа в революцию, и романа об 
освоении богатств Севера «Огни тундры» 
(1949—57). Книги Ю. переведены на язы
ки народов СССР и нек-рые иностр, языки. 
Награждён 2 орденами, а также медалями.

Лит.: Коми советские писатели, Сыктыв
кар, 1968.
ЮХНОВ, город (с 1777), центр Юхнов- 
ского р-на Калужской обл. РСФСР. Рас
положен на р. Угре (приток Оки), на ав
тодороге Москва — Рославль, в 35 км 
к Ю.-З. от ж.-д. ст. Мятлевская (на ли
нии Калуга — Вязьма). Лесокомбинат, 
льнозавод, молокозавод, филиал произ
водств. швейного объединения «Москва».

Лит.: Маслов В., Юхнов, Тула, 1975. 
ЮХНОВСКАЯ КУЛЬТУРА, археол. 
культура раннего жел. века (1-е тыс. 
до н. э.) в басе. рр. Десны и верхней Оки. 
Назв. по городищу у дер. Юхново, близ 
г. Новгород-Северский (Черниговская 
обл. УССР). На небольших городищах 
и селищах, расположенных по берегам 
рек,— наземные жилища с глинобитными 
печами, грунтовые погребения, зерновые 
ямы. Обнаружены керамика, глиняные 
грузила и пряслица, жел. ножи и наконеч
ники стрел, изделия из кости, бронз, укра
шения. В формировании Ю. к. значит, 
роль сыграла бондарихинская культура 
бронз, века; на развитие Ю. к. сильно 
влияла скифская лесостепная культура. 
Племена Ю. к. занимались пашенным 
земледелием, скотоводством, рыболов
ством и охотой; их отождествляют с мелан- 
Xленами, упомянутыми Геродотом.

Лит.: Древности железного века в между
речье Десны и Днепра, М., 1962 (Свод архео
логических источников, Д1-12); Третья
ков П. Н., У истоков древнерусской на
родности, Л., 1970.
ЮШАЛА, посёлок гор. типа в Тугулым- 
ском р-не Свердловской обл. РСФСР. 
Ж.-д. станция на линии Свердловск — 
Тюмень, в 250 км к С.-В. от Сверд
ловска. Производств, объединение «Тугу- 
лымлес».
«ЮШБ»,«Ю нион шимик бельж» 
(Union Chimique Belge), хим. монополия 
Бельгии. Осн. в 1925 путём слияния 
4 фирм, входит в число ведущих пром, 
компаний страны. Контролируется фи
нанс. группой « Сосьете женераль де Бель- 
жик». Выпускает хим. товары, пласт
массы, целлюлозу и изделия из них, фар
мацевтические препараты. В 1976 её обо
рот составил 438 млн. долл., чистая при
быль 3,7 млн. долл., число занятых 
9,7 тыс. чел.
ЮШКЁВИЧ Василий Александрович 
[16(28). 2. 1897, Вильнюс,— 15.3. 1951, 
Москва], советский военачальник, ген.- 
полковник (1945). Чл. КПСС с 1919. 
В 1915 призван в армию. Участвовал 
в 1-й мировой войне 1914—18 (командир 
взвода, роты). В Гражд. войну 1918—20 
командовал стрелк. ротой, батальоном, 
полком. Окончил курсы усовершенствова
ния высш, начсостава при Воен, академии 
им. М. В. Фрунзе (1926 и 1928), коман
довал стрелковой дивизией и корпусом. 
В 1937 был советником в Испании; участ
вовал в Гражд. войне на стороне респ. 
пр-ва. В нач. Великой Отечеств, войны 
1941—45 командовал 44-м стрелк. кор
пусом, затем с 28 авг. по 19 окт. 1941 — 
22-й армией, с 19 окт. 1941 по 19 марта 
1942 — 31-й армией, затем в апр. 1942 — 
апр. 1944 снова 22-й армией, в апр.—
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авг. 1944 — 3-й ударной армией. Участ
вовал в боях на Зап., Калининском, Сев.- 
Зап. и 2-м Прибалт, фронтах. С окт. 
1944 командовал войсками Одесского, 
с июля 1946 по нояб. 1950 Приволжского 
воен, округов. Деп. Верх. Совета СССР 
2-го и 3-го созывов. Награждён 2 ор
денами Ленина, 4 орденами Красного 
Знамени, орденами Суворова и Куту
зова 1-й степени, орденом Красной Звез
ды и медалями.
ЮШК0В Серафим Владимирович (4.5. 
1888, с. Трофимовщина, ныне Морд. 
АССР,— 14.8.1952, Москва), советский 
историк гос-ва и права, чл.-корр. АН 
УССР (1939), действит. чл. АН Казах. 
ССР (1946), засл. деят. науки РСФСР 
(1948). Окончил юридич. и ист.-филоло- 
гич. ф-ты Петерб. ун-та (1912), с 1916 при
ват-доцент этого ун-та. После 1917 вёл 
преподават. работу в Саратовском, Ле
нингр. и Моск, ун-тах, с 1938 также 
на науч, работе. Осн. труды по истории 
гос-ва и права: «Феодальные отношения 
и Киевская Русь» (1924), «Очерки по исто
рии феодализма в Киевской Руси» (1939), 
учебник «История государства и права 
СССР» (1950). Награждён орденом Тру
дового Красного Знамени и медалями. 
ЮШМАНОВ Николай Владимирович 
[12(24).2. 1896, Петербург,— 2.4. 1946, 
Ленинград], советский языковед, чл.- 
корр. АН СССР (1943). В 1931—46 со
трудник Ин-та языка и мышления АН 
СССР. Науч, деятельность начал в 1911 
как интерлингвист-любитель публика
цией статей о проблеме создания между
нар. искусств, языка и по смежным воп
росам; продолжением этой линии были: 
«Грамматика иностранных слов» (1933), 
«Ключ к латинским письменностям зем
ного шара» (1941), «Определитель язы
ков» (1941) и др. Осн. труды поев, се
митологии: «Грамматика литературного 
арабского языка» (1928), «Строй амхар- 
ского языка» (1936), «Краткая грамма
тика арабского языка» (изд. 1964) и др. 
Награждён орденом Трудового Красного 
Знамени.

Лит.: Милибанд С. Д., Биобиблисн 
графический словарь советских востоковее 
дов, М., 1975. Ф. Д. Ашнин.
ЮШНЁВСКАЯ Мария Казимировна 
(урожд.— Кругликовская) (1790— 
1863, Киев), жена декабриста А. П. Юш- 
невского. Из дворян. После объявления 
приговора декабристам добивалась раз
решения следовать за мужем в Сибирь, 
получила его 4 янв. 1829. В 1830—39 жи
ла в Петровском заводе, где отбывал ка
торгу муж, на положении «жены ссыль
нокаторжного», затем в деревне Кузь
минской, близ Иркутска, с 1841 в деревне 
Малая Разводная, где вместе с му
жем занималась педагогия, деятельно
стью. После смерти мужа в 1844 не по
лучила разрешения выехать в Европ. 
Россию и оставалась в Сибири до 1855.

Лит.: Покровский В. И., Жены 
декабристов, М., 1906; Павлючен-*
ко Э. А., В добровольном изгнании, М., 
1976.
ЮШНЁВСКИЙ Алексей Петрович [12 
(23). 3. 1786, Подольская губ., — 10(22). 
1. 1844, Оёкская слобода Иркутской 
губ.], декабрист. Из дворян. Учился в 
Московском ун-те. С 1805 служил в 
Коллегии иностр, дел. В 1816 определён 
чиновником «по дипломатия, части» в 
штаб 2-й армии, руководил устройством 
болг. переселенцев в Бессарабии. С кон. 
1819 ген.-интендант 2-й армии, с 1823 
действит. статский советник. Ю. — пред-
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ЮЭ 425
ставитель радикального крыла декабрис
тов, убеждённый республиканец, сторон
ник цареубийства, был чл. «Союза благо
денствия» , одним из организаторов 
Южного общества декабристов, чл. 
его руководящего органа «Директории» 
(1822), участвовал в составлении «Рус
ской правды» П. И. Пестеля. Пригово
рён к смертной казни, заменённой пожиз
ненной каторгой (позднее срок был сокра
щён). Отбывал в Шлиссельбургской кре
пости, Нерчинском руднике, Петровском 
з-де. С 1839 на поселении. Вместе с женой 
М. К. Юшневской занимался педагогия, 
деятельностью.

Лит.: Базилевич В. М., Декабрист 
Юшневський, в сб.: Декабристи на Украх'ш, 
т. 2, Khïb, 1930; Казаков Н. И., Борьба 
декабриста А.П. Юшневского за права и при^ 
вилегии болгарских переселенцев в Бессара
бии в 1816—1817 гг., «Доклады и сообщения 
Института истории АН СССР», в. 11, 1957; 
Восстание декабристов, т. 10, М., 1953; Уст
ройство задунайских переселенцев в Бессара
бии и деятельность А. П. Юшневского, Киш., 
1957. Л. Г. Прайсман.

ЮЭФУ, 1) кит. имп. Муз. палата (2 в. 
до н. э. — 6 в. н. э., с перерывами). До 
реорганизации на рубеже 1 в. до н. э. — 
1 в. н. э. собирала и записывала нар. пес
ни. 2) Кит. нар. песни, записанные во 
времена Муз. палаты. Сохранилось нес
колько сот текстов Ю. По традиции де
лятся на Ю. периода Хань (2 в. до н. э. — 
3 в. н. э.), сев. и юж. Ю. эпохи «Шести ди
настий» (4—6 вв.), к-рые значительно 
различаются между собой. В Ю. звучат 
мотивы любви (особенно в юж. Ю.), 
быстротечности жизни (ханьские Ю.), 
войны, ратного подвига и нар. бедствий. 
Социальный протест выражен преим. 
в кратких афористич. песнях типа часту
шек. Мн. кит. поэты, среди к-рых — 
Цао Цао, Цао Пи, Цао Чжи, Лу Цзи, 
Бао Чжао, Ли Бо, Ду Фу, Бо Цзюй-и, 
Ли Хэ, Вэнь Тин-юня и др., подража
ли Ю.

Изд.: Го Мао-цянь, Юэфу ши цзи, 
т. 1 — 12, Пекин, 1955; в рус. пер. — Юэ
фу. Из древних китайских песен, М.— Л., 
1959.

Лит.: Л и с е в и ч И. С., Древняя китай^ 
ская поэзия и народная песня (юэфу конца 
3 в. до н. э.— нач. 3 в. н. э.), М., 1969.

И. С. Лисевич.
К)Э ФЭЙ (24. 3. 1103 — 27. 1. 1142), 
китайский полководец. Из крестьян. С 
1122 участвовал в воен, действиях против 
киданей, с 1126 — против чжурчжэней, 
начавших в кон. 1125 широкое вторжение 
в Китай. Вскоре Ю. Ф. выдвинулся на 
высокий пост в армии, ему удалось ос
тановить продвижение чжурчжэней, ос
вободить б. ч. пров. Хубэй и часть Хэ
нани, разгромить отряды кит. феодалов, 
пособничавших захватчикам. Однако ка
питулянтская группировка при имп. дво
ре во главе с первым министром Цинь 
Гуем отказала Ю. Ф. в помощи, затем 
добилась отвода его войск за р. Янцзы. 
Его самого обвинили в гос. измене, за
точили в тюрьму и тайно казнили. С 
чжурчжэнями в 1141 был подписан по
зорный мир. Имя Ю. Ф. как патриота 
было восстановлено в 1163. Он — один 
из героев кит. нар. эпоса.



Я, тридцать третья и последняя буква 
русского алфавита. До реформы рус. 
алфавита (1917—18) за буквой «Я» сле
довали ещё «О» («фита») и V («ижица»). 
В кириллице ей соответствовали буквы: 
Id (йотированное «а») и А (после мягкого 
согласного — а). Цифрового значения 
в кириллице не имела. Буква «Я» обоз
начает: 1) йотированное «а» в начальном 
слоге под ударением, в слоге после глас
ного и разделит, знаков «ъ» и «ь»: «яб
локо», «моя», «объявление», «бадья»; 
2) звук [а] — после мягких согласных: 
«няня» [н’ан’а]; 3) гласный переднего 
ряда различной степени редукции — 
в безударных слогах: «воля»; 4) звук, 
средний между «е» и «и» или ненапря
жённый звук «и» — в предударных сло
гах: «пятак».
«Я», в философии выражение единства 
и тождественности индивидуального са
мосознания, одна из осн. структур лич
ности в её соотнесённости с др. личностя
ми («ты», «мы»). Центр, категория ряда 
систем идеалистич. философии (И. Г. 
Фихте и др.).
Я БЕК (Jaabaek) Сёрен Педерсен (1. 
4. 1814, Холумсланн, — 7. 1. 1894, Фус- 
келанн), норвежский политич. деятель, 
мелкобурж. демократ. По профессии 
школьный учитель. Деп. стортинга в 
1845—91. Организовал оппозиц. движе
ние крестьян-собственников «Друзья 
крестьян» (1865). Осн. требования про
граммы, составленной в 1865 Я.: свобода 
частного, особенно крест., предпринима
тельства, ликвидация засилья чинов
ничества и «ден. аристократии», расши
рение избират. права. В 1869 Я. блоки
ровался в стортинге с оппозиц. группой 
Ю. Свердрупа, что было важным этапом 
в формировании партии Венстре. 
ЯБЙРУ (Jabiru mycteria), птица сем. 
аистов отр. голенастых. Дл. тела ок.
1,5 м. Ноги, шея и клюв длинные. Опе
рение чёрное с белым. Распространён 
в Центр, и Юж. Аме
рике (от Мексики 
до Аргентины). 
Обитает в сырых 
болотистых местах/ 
Гнёзда большие, 
обычно на высоких 
пальмах. Питается 
Я. рыбой, земновод
ными, моллюсками.
ЯБЛОКО (pomum), 
невскр ы ва ю щ и й ся 
сочный, обычно мно- 
госемянный плод 
растений. При соз
ревании Я. ткань 
околоплодника диф
ференцируется на 
наружную сочную и 
внутр. хрящевид
ную или кожистую 
(у яблони, груши, 
рябины и др.), иног
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да она целиком становится деревянистой 
(напр., у кизильника). Мн. Я. съедобны. 
ЯБЛОНЕВЫЕ (Maloideae, или Pomoideae, 
Pyroideae), подсемейство деревьев и кус
тарников из сем. розоцветных. Основа
ния чашечки, лепестков и тычинок у Я. 
срослись в мясистую цветочную трубку. 
Гинецей обычно из 2—5 плодолистиков, 
сросшихся с цветочной трубкой, образую
щей завязь, к-рая затем превращается 
в мясистый сочный плод — яблоко. Ок. 
25 родов, гл. обр. в Сев. полушарии. К 
Я. относятся роды груша, яблоня, айва, 
рябина, мушмула и др. Иногда Я. вы
деляют в самостоят. семейство (Mala- 
сеае).
ЯБЛОНЕВЫЙ ОВРАГ, посёлок гор. 
типа в Куйбышевской обл. РСФСР, 
подчинён Жигулёвскому горсовету. Рас
положен на прав, берегу Волги, в 15 км 
к 3. от ж.-д. ст. Жигулёвск. Жигулёв
ский комбинат стройматериалов.
ЯБЛОНЕЦ, Я б л о н е ц-н а д-Н и с о й 
(Jablonec nad Nisou), город в Чехосло
вакии, в Чеш. Социалистической Рес
публике, в Сев.-Чеш. обл. 38,2 тыс. жит. 
(1976). Ж.-д. станция. Центр стек, про
мышленности — старинное произ-во укра
шений из стекла (бижутерии), а также 
технич. стекла. Произ-во автомоб. обо
рудования, хл.-бум. тканей, изделий из 
пластмасс.
ЯБЛОННАЯ ЗАПЯТОВЙДНАЯ ЩИ- 
TÖBKA (Lepidosaphes ulmi), насекомое 

Яблонная запя- 
товидная щитов
ка: 1 — самец; 
2 — щиток сам
ки снизу (видно 
тело самки и от* 

ложенные ею 
яйца); 3 — сам^ 
ка, извлечённая 

из-под щитка.

сем. щитовок (Diaspididae) отр. равно
крылых хоботных, вредитель мн. плодо
вых культур, лесных пород и кустарни
ков. Распространена в р-нах произраста
ния яблони. Тело дл. 0,8 — 1,5 мм на
ходится под щитком (ок. 3 мм), к-рый 
у самки коричнево-бурый, часто напоми
нает запятую, у самца иногда светло- 
коричневый. Яйца (по 20—90 шт.) от
кладывают в августе преим. на молодой 
коре деревьев. После их зимовки (под 
щитком самки) отрождаются личинки 
(«бродяжки») к-рые расползаются по 
ветвям, присасываются к ним, питаясь 
соками растения и повреждая при этом 
камбий и клетки камбиальной зоны.
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Меры борьбы профилактич. и хи
мические.
ЯБЛОННАЯ МОЛЬ (Yponomeuta ma- 
linellus), насекомое сем. горностаевых 
молей (Yponomeutidae) отр. бабочек,

Яблонная 
моль: 1 — ба
бочка; 2 — гу

сеница.

опасный вредитель яблони', распростра
нён во всех зонах её произрастания. 
Крылья в размахе 18—22 мм, передние — 
серебристо-белые с тремя рядами чёр
ных точек, задние — пепельно-серые. 
Молодые гусеницы после зимовки на вет
ках (под щитком) вначале питаются внут
ри молодых листьев, «минируют» их, 
выгрызая мякоть, а затем прогрызают 
снаружи, опутывая паутиной. Дерево 
ослабляется, сбрасывает плоды. Меры 
борьбы: опрыскивание яблонь инсек
тицидами перед распусканием почек или 
сразу после цветения.
ЯБЛОННАЯ ПЛОДОЖ0РКА [Саг- 
pocapsa (Laspeyresia) pomonella], на
секомое сем. листовёрток (Tortricidae) 
отр. бабочек, многоядный вредитель. 
Распространена в р-нах произрастания 
яблони. Крылья в размахе 17—22 мм, 
передние — тёмно-пепельные с попереч
ными волнистыми линиями и большим 
коричневато-бурым (с бронзовым отли
вом) пятном у вершинного края, зад
ние — светло-бурые с бахромой по краям. 
Гусеницы повреждают плоды яблони, 
груши, персика, сливы и др., к-рые 
преждевременно опадают, а в съёмном 
урожае дают значит, процент брака. 
Меры борьбы: очистка стволов и 
толстых ветвей от старой отмершей коры 
и её уничтожение, опрыскивание плодо
носящих деревьев инсектицидами; в 
приусадебных садах — систематич. уда
ление падалицы; уничтожение гусениц, 
заползающих в ловчие бумажные пояса, 
накладываемые на штамбы.

/ 2

Яблонная плодожорка: 1 — бабочка;
2 — разрез яблока с гусеницей.

ЯБЛОННЫЕ ТЛИ, группа тлей, пов
реждающих яблоню. Включает гл. обр. 
виды, относящиеся к сем. Aphididae. 
Распространены в р-нах произрастания
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яблони. Зелёная яблонная тля 
(Aphis pomi), зелёного цвета (голова с 
коричневым оттенком). Даёт 6—19 поко
лений в год. Живёт колониями. Особен
но вредит молодым листьям и побегам 
в питомниках и садах. Листья яблони 
скручиваются, побеги искривляются. 
Яблонно - подорожниковая 
тля (Dysaphis mali), грязно-зелёного 
цвета с фиолетовым оттенком (сверху — 
белый порошковидный налёт). Повреж
дает листья яблони (свёртываются в 
плотные трубки), плодовые почки; при 
массовом размножении вызывает опаде
ние завязи, деформацию плодов и раз
витие на них сажистого грибка. К р а с- 
ногалловые яблонные тли 
(из рода Dysaphis), образуют на листьях 
яблони открытые вздутия — галлы в 
виде продольных складок или трубок 
(красные, желтоватые или бледно-зелё
ные). Яблонная злаковая тля 
(Rhopalosiphum insertum), желтовато
зелёного цвета с тремя продольными 
зелёными полосами. В 1—3-м поколении 
вредит яблоне, во 2—3-м — мигрирует 
на злаки. Меры борьбы: исполь
зование (охрана) естеств. врагов — божь
их коровок, зо лотог лазок, наездников- 
паразитов и др.; опрыскивание деревьев 
инсектицидами.
ЯБЛОННЫЙ ЦВЕТОЁД (Anthonomus 
pomorum), насекомое сем долгоносиков 
(Curculionidae) отр. жуков, вредитель яб
лони, реже груши. Распространён в р-нах 
произрастания яблони. Жуки дл. ок. 5 мм, 
тёмно-серого цвета, на надкрыльях — 
светлые косые полоски. Питаются набу
хающими почками. Яйца (в среднем 45 
шт. ) откладывают внутрь молодых буто
нов. Личинки выгрызают содержимое бу
тонов, склеивая лепестки выделениями. 
Бутоны не распускаются, буреют и засы
хают. Молодые жуки проходят допол
нит. питание, слегка скелетируя листья;

Яблонный цветоед: 1 — жуки повреждают 
набухающие почки; 2 — повреждённые 

бутоны в соцветии.

зимуют. Меры борьбы: применение 
инсектицидов (в начале распускания по
чек), устранение мест зимовки жуков 
(удаление отмершей коры, мусора и т. п.). 
ЯБЛОНОВО, посёлок гор. типа в Читин
ском р-не Читинской обл. РСФСР. Рас
положен у подножия Яблонового хр. 
Ж.-д. станция на Транссибирской магис
трали. Предприятия ж.-д. транспорта. 
Шлакоблочный з-д.
ЯБЛОН0ВСКИЙ, посёлок гор. типа 
в Теучежском районе Адыгейской АО 
Краснодарского кр. РСФСР, в 3 км от 
Краснодара. Адыгейский консервный 
комбинат.
ЯБЛОНОВЫЙ ХРЕБЁТ, горный хре
бет в Забайкалье, гл. обр. в Читинской 
обл. РСФСР. Вытянут на 650 км от 
Мал ханского хр. на 3. до устья р. Нюкжи 
(приток р. Олёкмы) на В. Выс. до 1680 м. 
Сложен гранитами, кристаллич. сланца

ми, песчаниками. Имеются следы древ
него оледенения. Склоны покрыты лист
венничной, реже елово-пихтовой тайгой. 
На юж. склонах встречаются сосновые 
леса. Вершины (выше 1200—1400 м) 
покрыты горно-тундровой растительно
стью.
ЯБЛбНСКАЯ Татьяна Ниловна [р. 
11(24). 2. 1917, Смоленск], советский 
живописец, нар. худ. УССР (1960), 
действит. чл. АХ СССР (1975). Чл. 
КПСС с 1952. Училась в Киевском ху
дожеств. ин-те (1935—41) у Ф. Г. Кри
чевского, преподавала там же в 1947—73 
(проф. с 1967). В пейзажах и тематич. кар
тинах Я. раскрываются жизнеутвержда
ющие, поэтич. образы современников и 
родной природы. В сюжете и композиции 
картины «Хлеб» (1949, Третьяковская 
гал.; Гос. пр. СССР, 1950) Я. раскрывает 
тему свободного социалистич. труда. Прав
дивость образов, эмоциональная взвол
нованность и лиричность присущи таким 
произв., как «Весна» (1950, Рус. музей, 
Ленинград; Гос. пр. СССР, 1951), «Над 
Днепром» (1954), «Вместе с отцом» 
(1961; оба в Музее изобразит, иск-в 
УССР, Киев). Широкие обобщающие об
разы, проникнутые глубоким раздумьем 
о жизни, созданы в картинах «Безымян
ные высоты» (1969), «Вечер. Старая Фло
ренция» (1973; обе в Третьяковской 
гал.), «Жизнь идёт» (1971). Живописная 
манера Я., осн. на традициях нар. нас
тенной росписи, отличается насыщен
ностью цвета, декоративностью, в более 
поздних по времени произв. передана 
предметность окружающего мира. Деп. 
Верх. Совета УССР 4-го и 5-го созывов. 
Награждена 2 орденами.

Лит.: Попова Л. И., Цельт- 
н е р В. П., Т. Яблонская, М., [1968]. 
Я Б Л б H С К И Й Сергей Всеволодович 
(р. 6. 12. 1924, Москва), советский ма
тематик, чл.-корр. АН СССР (1968). 
Чл. КПСС с 1953. Окончил МГУ (1950), 
проф. там же (с 1963). С 1953 работает 
в Ин-те прикладной математики АН 
СССР. Специалист в области дискретной 
математики и математич. вопросов ки
бернетики. Осн. труды относятся к ис
следованию общих вопросов теории уп
равляющих систем, исследованию функ
циональных систем с операциями, воп
росам контроля и надёжности управляю
щих систем, изучению алгоритмич. труд
ностей синтеза управляющих систем. 
Ленинская пр. (1966). Награждён ор
деном Трудового Красного Знамени, ор
деном Отечественной войны 2-й степени, 
3 др. орденами, а также медалями.

Соч.: Функциональные построения в 
к-значной логике, «Тр. Математического 
ин-та АН СССР», 1958, т. 51; Основные поня
тия кибернетики, в сб.: Проблемы киберне» 
тики, в. 2, М., 1959; Об алгоритмических трудя 
ностях синтеза минимальных контактных 
схем, там же.
ЯБЛбНЬСКИЙ (Jablonski) Генрик (р. 
27. 12. 1909, Валишев), политич. и гос. 
деятель ПНР; историк, акад. Польск. 
АН (1956), иностр, чл. АН СССР (1966). 
Окончил Варшавский ун-т. В 1931 всту
пил в Польск. социалистич. партию 
(ППС). Во время 2-й мировой войны 
1939—45 участвовал в воен, действиях 
против нем.-фаш. войск (в сент. 1939 
в Польше, затем в Норвегии, в Движении 
Сопротивления на юге Франции). С 
1945, после возвращения в Польшу, чл. 
Крайовой рады народовой, с 1947 деп. 
Законодат. сейма, с 1952 — Сейма ПНР. 
В 1946—48 секретарь, а затем зам. пред. 

Г. Яблоньский.

ЦК ПОРП. Пред.
Фпонта единства

Центр. исполнит, 
к-та ППС. В 1947— 
1953 зам. мин. про
свещения. В 1955— 
1965 учёный сек
ретарь, а в 1966— 
1971 вице-президент 
Польск. АН. В 
1965—72 мин. про
свещения и высш, 
образования. С мар
та 1972 пред. Гос. 
совета. Чл. ЦК 
ПОРП (с 1948). В 
1970—71 канд. в 
чл. Политбюро, с 
1971 чл. Политбюро 
Всепольского к-та
народа (с 1976). Награждён орденом 
Дружбы народов (1974).
ЯБЛОНЯ (Malus), род листопадных 
деревьев и кустарников сем. розоцветных. 
Ветви укороченные (плодущие), на к-рых 
закладываются цветочные почки, и уд
линённые (ростовые). У дикорастущих 
видов на ветвях колючки. Листья че
решковые, голые или опушённые, с опа
дающими или остающимися прилистни
ками. Цветки (белые, розовые, красные) 
в полузонтиках или щитках. Плод — 
яблоко (у большинства видов съедобное) 
с 5 гнёздами (камерами), содержащими 
по 2 семени. В роде 36 видов (по др. дан
ным, ок. 150), в СССР 15 видов. В куль
туре 10—12 видов, наиболее распростра
нены: Я. домашняя, или культурная 
(M. domestica), к к-рой относится боль
шинство возделываемых в мире сортов, 
нередко дичает, Я. сливолистная, 
китайская (M. prunifolia); Я. низкая

Цветущая 
ветвь (/) и 

плод (2) яблоч 
ни.

(M. pumila). Из дикорастущих видов в ле
сах Европ. части СССР и на Кавказе про
израстает Я. лесная, дикая (М. syl
vestris); в М. Азии, Иране, Крыму и на 
Кавказе — Я. восточная, кавказ
ская (M. orientalis); в Китае, Монголии, 
Приморском крае, Вост. Сибири — Я. 
сибирская, ягодная (M. baccata); 
в лесах Тянь-Шаня — Я. Недзвец- 
к о г о (M. niedzwetzryana); в Сев. Аме
рике (долина Миссисипи) — Я. Су
ля р д а (M. soulardi). Крупные мас
сивы Я. дикорастущих видов находятся 
в Европ. части СССР (Воронежская и 
Курская обл. РСФСР), в Крыму и на 
Кавказе, в Ср. Азии и Сибири.

Яблоня домашняя достигает выс. 14 л 
(обычно 3—6 м). Ствол (у старых деревь
ев диам. до 90 см) покрыт трещиноватой 
корой. Крона чаще широкая, раскидистая, 
реже шаровидная, яйцевидная, несколь-
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А. А. Яблочкина« П. Н. Яблочков.

ко плакучая, формируется обрезкой, 
g сев. р-нах Я. выращивают в форме 
стланцев (см. Стелющаяся культура 
плодовых деревьев). Листья дл. 5—10 см, 
яйцевидные, с заострённым концом, го
родчато-пильчатые, нередко морщинис
тые, опушённые. Цветки на коротких, 
беловойлочных цветоножках, крупные, 
белые или розовые. Плоды различаются 
размерами (диам. св. 3 см), формой, 
окраской. Корневая система мощная, 
глубокая, распространяется за пределы 
кроны на расстояние, в 2—3 раза превы
шающее её радиус.

Я. домашняя — долговечное растение 
(до 100 лет, дикорастущие виды до 300 
лет). Начинает плодоносить (в зависимос
ти от сорта и условий культуры) обычно 
на 4—12-й год, продуктивный период 
40—50 лет. Плодоношение на концах 
укороченных ветвей (кольчатках, копье
цах, плодовых прутиках). Цветёт ра
но — в апреле—мае. Цветение продолжа
ется 8—12 суток. Опыление перекрёст
ное. При обильном цветении завязы
вается и развивается до зрелых плодов 
ок. 30% завязей, остальные осыпаются 
(неоплодотворённые завязи и в июне — 
плоды). Я. зимостойка и морозостойка, 
произрастает на разных почвах. Недос
таток влаги, минерального питания и др. 
неблагоприятные факторы приводят к 
значит, осыпанию завязей.

Я. — важнейшая плодовая культура. 
Яблоки содержат в среднем (% ): воды 
84—90, сахаров 5—15 (преобладает фрук
тоза), яблочной к-ты 0,37, лимонной к-ты 
0,11, пектина до 1,2, дубильных веществ 
до 0,27, витамин С. Наряду с потребле
нием в свежем виде, плоды Я. использу
ют в кулинарии, для переработки (ва
ренье, повидло, мармелад, пастила, соки, 
вино и др., а также для сушки и мочения). 
Плоды дикорастущих видов в осн. пере
рабатывают. Мн. виды яблони (сибир
ская, Недзвецкого и др.) выращивают 
в качестве декоративных растений в са
дах и парках, используют в полезащитном 
лесоразведении. Все виды — хорошие 
медоносы. Древесина у Я. плотная, креп
кая, легко режется и хорошо полируется; 
пригодна для токарных и столярных из
делий, мелких поделок.

Я. издавна возделывается человеком. 
В культуре в странах с умеренным и суб
тропич. климатом, а также в горных 
р-нах тропиков. Выведено ок. 10 тыс. 
сортов. Мировое произ-во яблок (млн. 
т): 18,2 в 1961—65, 21,9 в 1970 и 21,5 
(3,05 в США, 2,19 во Франции, 1,8 в Ита
лии) в 1977. В СССР в 1977 сбор яблок 
(вместе с грушами)составил 7,53 млн.m, ср. 
урожайность 42,2 ц с 1 га. Осн. р-ны пром, 
культуры Я.: Сев. Кавказ, Украина, 
Молдавия, Закавказье, Ю. Казахстана, 
Ср. Азия. Выращивают Я. в Центрально
чернозёмной и Нечернозёмной зонах, а 

также в Сибири и на Алтае. На 1978 рай
онировано ок. 350 сортов Я. В юж. р-нах 
плодоводства преобладают позднезимние 
сорта (Ренет Симиренко, Пармен зимний 
золотой, Кальвиль снежный, Розмарин 
белый, Апорт и др.), в центр, р-нах 
Европ. части СССР и Прибалтике — 
раннезимние и осенние (Антоновка обык
новенная, Осеннее полосатое, или 
Штрейфлинг, Боровинка, Мелба, Корич
ное полосатое, Пепин шафранный и др.).

Размножают Я. прививкой (см. При
вивки в растениеводстве). В качестве 
подвоев применяют сеянцы местных сор
тов и форм (Антоновка, Боровинка, ра
нетки и др.), а также Я. лесной и сливо
листной; из карликовых подвоев — Я. 
низкую (её разновидности дусен и пара- 
дизку). Семенное размножение применя
ют в селекции. Лучший срок посадки са
женцев (2-леток) в юж. р-нах — осень, 
в ср. полосе — осень и ранняя весна, в 
сев. зоне плодоводства — весна. На пло
дородных почвах растения на сильнорос
лых подвоях сажают на расстоянии 3—5 м 
одно от др., междурядья 6—8 м\ на кар
ликовых подвоях соответственно 1,5 — 
3 м и 4 м. Первые 10—12 лет после посад
ки в междурядьях яблоневых садов вы
ращивают др. культуры (напр., овощные), 
приствольные круги обрабатывают или 
мульчируют. В плодоносящем саду почву 
содержат под чёрным паром, к-рый че
редуют с кратковременным залужением 
или посевом сидератов на зелёное удоб
рение. Дозы удобрений и поливные нор
мы дифференцируют в зависимости от 
зоны. Обрезку и формирование проводят 
с учётом возраста и особенностей сорта 
(см. Обрезка плодовых и ягодных расте
ний, Формирование деревьев, Фор
мовое садоводство).

Вредители яблони: яблонная плодо
жорка, яблонный цветоед, яблонные 
тли, яблонная моль и др.; болезни: пар
ша, плодовая гниль, чёрный рак и др.

Илл. см. на вклейке к стр. 432.
Лит.: Лихонос Ф. Д., Яблоня, 

М.— Л., 1955; Симиренко Л. П., По
мология, т. 1 — Яблоня, К., 1961; Б у д а- 
говский В. И., Промышленная культу
ра карликовых плодовых деревьев, М., 1963; 
Ульянищев M. М., Яблоня, 2 изд., 
М., 1968; Колесников В. А., Частное 
плодоводство, М., 1973. M. Т. Тарасенко. 
ЯБЛОЧКИНА Александра Александров
на [3(15). 11. 1866, Петербург,—20.3. 1964, 
Москва], русская советская актриса, 
нар. арт. СССР (1937). Училась у Г. Н.

А. А. Яблоч
кина в роли 
Софьи («Горе от 
ума» А. С. Гри

боедова).

Федотовой и у своего отца — режиссёра 
и актёра А. А. Яблочкина. С 1886 актриса 
моек. Театра Корша. С 1888 в труппе Ма
лого театра. Выступала здесь с M. Н. 
Ермоловой, А. П. Ленским, А. И. Южи
ным, О. О. Садовской. Высокий вкус, 
исключит, внимание к чистоте рус. речи 
отличали иск-во Я. Превосходная испол
нительница ролей классич. репертуара, 
она выступала и в пьесах совр. рус. и 
зап.-европ. авторов. Обладала тонким 
комедийным мастерством. Среди ролей: 
Софья («Горе от ума» Грибоедова), Аг
несса Сорель («Орлеанская дева» Шил
лера), Анна Викторовна («Цена жизни» 
Немировича-Данченко ), М урзавецкая, 
Гурмыжская («Волки и овцы», «Лес» 
Островского), Королева («Стакан воды» 
Скриба), Скутаревская («Скутаревский» 
Леонова), Горностаева («Любовь Яровая» 
Тренёва), Горицвет («Крылья» Корней
чука). Последний раз выступила на сце
не в 1961. С 1915 Я. возглавляла моек» 
отделение Всеросс. театр, об-ва, в 1917— 
1964 — Всеросс. театр, об-во. Написала 
воспоминания «Жизнь в театре» (1953), 
«75 лет в театре» (1960). Гос. пр. СССР 
(1943). Награждена 3 орденами Ленина, 
2 др. орденами, а также медалями.

Лит.: А. А. Яблочкина. К пятидесятиле
тию сценической деятельности. [Сб.], М.— 
Л., 1937; Филиппов В., А. А. Яблочки« 
на, М.— Л., 1947.
ЯБЛОЧКОВ Павел Николаевич [2(14)О 
9. 1847, с. Жадовка Саратовской губ.,— 
19(31). 3. 1894, Саратов, похоронен в с. 
Сапожок, ныне Саратовской обл.], рус
ский электротехник, изобретатель и пред
приниматель. Род. в семье мелкопоместно
го дворянина. Получил образование воен, 
инженера — окончил в 1866 Николаев
ское инж. уч-ще и в 1869 Технич. галь
ванич. заведение в Петербурге. Воен, 
службу проходил в Киеве. Выйдя в от
ставку, переехал в Москву, где в 1873 
был назначен нач. службы телеграфа 
Московско-Курской ж. д. Совместно с 
Н. Г. Глуховым организовал мастерскую, 
где проводил работы по электротехнике, 
к-рые в дальнейшем легли в основу его 
изобретений в области электрич. освеще
ния, электрич. машин, гальванич. эле
ментов и аккумуляторов. К 1875 отно
сится одно из главных изобретений Я. — 
электрич. свеча — первая модель дуговой 
лампы без регулятора, к-рая уже удовлет
воряла разнообразным практич. требова
ниям. В 1875 Я. уехал в Париж, где скон
струировал пром, образец электрич. лам
пы (франц, патент № 112024, 1876), 
разработал и внедрил систему электрич. 
освещения на однофазном перем, токе, 
разработал способ «дробления света пос
редством индукц. катушек» (франц, 
патент № 115793, 1876) и др. Система 
освещения Я. («русский свет»), проде
монстрированная на Всемирной выставке 
в Париже в 1878, пользовалась исключит, 
успехом; во Франции, Великобритании, 
США были основаны компании по её 
коммерч, эксплуатации.

В 1879 Я. организовал «Товарищество 
электрич. освещения П. Н. Яблочков-изо
бретатель и К0» и электромеханич. з-д в 
Петербурге, изготовившие осветит, уста
новки на ряде воен, судов, Охтенском 
з-де и др. Со 2-й пол. 80-х гг. Я. зани
мался гл. обр. вопросами генерирования 
электрич. энергии: сконструировал «маг
нито динамоэлектрич. машину», к-рая уже 
имела осн. черты совр. индукторной ма
шины, провёл много оригинальных иссле
дований в области практич. решения зада-
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чи непосредств. превращения энергии то
плива в электрич. энергию, предложил 
гальванич. элемент со щелочным электро
литом, создал регенеративный элемент 
(т. н. автоаккумулятор) и др.

Я. был участником электротехнич. 
выставок в России (1880 и 1882), Париж
ских электротехнич. выставок (1881 и 
1889), Первого междунар. конгресса 
электриков (1881), одним из инициато
ров создания электротехнич. отдела 
Рус. технич. об-ва и журн. ^Электричест
во^. Награждён медалью Рус. технич. 
об-ва. Учреждена премия Я. (1947) за 
лучшую работу по электротехнике, при
суждаемая 1 раз в 3 года.

Лит.: Белькинд Л. Д.» Павел Нико
лаевич Яблочков, М., 1962; Ш а т е -
лен М. А., Русские электротехники XIX 
века, М. —Л., 1955. Г. К. Цверава.
ЯБЛОЧНАЯ КИСЛОТА, оксиянтар- 
ная кислота, НООССН2СН(ОН)СООН, 
двухосновная оксикарбоновая кислота; 
бесцветные гигроскопичные кристаллы, 
хорошо растворимые в воде и этиловом 
спирте, tnjl 100 °C. Впервые выделена 
К. Шееле в 1785 из незрелых яблок. В 
растениях Я. к. присутствует в L-фор
ме, в свободном состоянии или в виде 
кислых солей, что обеспечивает кислую 
реакцию клеточного сока. Богаты ею 
плоды рябины, барбариса, малины, яб
лони, вегетативные органы толстянко- 
вых и др. суккулентов. Растения ма
хорки и табака содержат Я. к. в виде 
солей никотина. Я. к. — промежуточ
ный продукт клеточного дыхания (цик
ла трикарбоновых к-т и его разновид
ности — глиоксилатного цикла). У не
которых растений (напр., ревеня, бегонии, 
щавеля, содержащих большое кол-во 
органич. к-т) путём образования аммо
нийных солей Я. к. и др. органич. к-т 
происходит обезвреживание свободного 
аммиака. Я. к. используется мн. микро
организмами в качесте энергетич. суб
страта или источника углерода. Обра
зуется как побочный продукт при различ
ных типах брожений. Применяется при 
изготовлении фруктовых вод и кондитер
ских изделий. Е. П. Феденко.
Яблочный, посёлок гор. типа в Холм
ском р-не Сахалинской обл. РСФСР. 
Расположен в юго-зап. части о. Сахалин, 
на берегу Татарского пролива. Ж.-д. 
станция. Рыболовецкий колхоз; плодово- 
ягодный совхоз.
ЯБЛУНК0ВСКИЙ ПЕРЕВАЛ (Jab- 
lunkovskÿ prûsmyk), перевал в Морав
ско-Силезских Бескидах (Зап. Карпаты), 
в Чехословакии. Выс. 553 м. Через Я. п. 
проложены жел. дорога и шоссе, соеди
няющие долины рр. Ваг и Одра.
ЯВА (Java), остров в Малайском архи
пелаге, в группе Больших Зондских 
о-вов; гл. экономич. р-н Индонезии. Пл.
126,5 тыс. км2. Нас. ок. 83 млн. чел. 
(1975). Вытянут с 3. на В. на 1050 км, 
омывается на Ю. Индийским ок., на С. — 
Яванским м., на 3. — Зондским прол., 
на В. — прол. Бали. Берега на Ю. преим. 
высокие, крутые, на С. — низкие, часто 
заболоченные.

Ок. */г терр. Я. занимают горы: вдоль 
острова простирается пояс гор, над к-ры
ми возвышаются вулканы (св. 100, из 
них ок. 30 действующих). Св. 10 вулканов 
поднимаются выше 3000 м (самый вы
сокий — Семеру, 3676 м). На С. и Ю. — 
холмы и низкогорья, сложенные в осн. 
песчаниками и известняками, с широким 
развитием карста. Вдоль побережий и 
по долинам рек — участки аллювиальных 

равнин. Месторождения нефти (вдоль 
сев. побережья), серы (в вулканич. р-нах 
Я.), руд марганца (в юж. части острова), 
фосфоритов, золота и др.

Климат субэкваториальный, муссон
ный. Темп-ра воздуха на побережье в 
течение всего года составляет 26—27 °C, 
на выс. 1500 м — ок. 18 °C, на выс. 
3000 м — ок. 9 °C. Суточные колебания 
темп-ры могут достигать 10—15 °C. 
Осадков на равнинах 1—2 тыс. мм, в го
рах — 3—5 тыс. мм (на отд. вершинах 
св. 6 тыс. мм) в год, наибольшее кол-во 
осадков с октября по май. Зап. полови
на острова отличается большим увлажне
нием, чем восточная. Реки многоводны,

Рисовые поля на западе о. Ява, близ г. Пе- 
лабуханрату.

особенно в дождливый сезон, использу
ются гл. обр. для орошения.

Господствуют оподзо ленные латерит
ные почвы, горно-лесные краснозёмы 
и аллювиальные почвы по речным долй= 
нам. На равнинах и в предгорьях преоб
ладают культурные ландшафты. Ок. 1/^ 
терр. острова покрыто лесами. На 3. 
в горах распространены влажные много
ярусные экваториальные леса (выс. до 
50 м), отличающиеся огромным видовым 
разнообразием. На В. — муссонные 
листопадные леса и саванновые редко
лесья. Выше 1500 м господствуют леса 
с участием лавров, магнолий, дубов, каш
танов. Вершины гор покрыты заросля
ми низкорослых кустарников и лугами. 
Вдоль мор. побережий местами мангро
вые леса. В лесах водятся обезьяны, оле
ни, кабаны; встречаются носорог, тигр, 
леопард, бык бантенг и др. Богат мир птиц, 
пресмыкающихся и насекомых. Флора 
и фауна Я. охраняются в природных пар
ках Балюран, Баньюванги-Селатан, Пу- 
лау-Панайтан, Уджунг-Кулон и др. Все
мирной известностью пользуется ботанич. 
сад в г. Богор. Крупные гг. — Джакарта 
(столица Индонезии), Бандунг, Джокья
карта, Семаранг, Сурабая.

О хозяйстве, истории и иск-ве Я. см. 
в ст. Индонезия, разделы Экономико-гео
графический очерк, Исторический очерк, 
Архитектура и изобразительное искусст
во. Н. В. Александровская.

Я BÄH, посёлок гор. типа, центр Яван
ского р-на Курган-Тюбинской обл. Тадж. 
ССР, на р. Явансу (басе. Вакша), в 
59 км к Ю.-В. от Душанбе. ТЭЦ. Строит
ся (1978) электрохимич. з-д.
ЯВАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА, самая 
древняя и одна из наиболее богатых 
лит-р Индонезии (см. Индонезия, раз
дел Литература), созданная на яванском 
языке. Формировалась на основе местно
го фольклора и древнеинд. эпоса. Ста
рейший памятник на языке кави — собра
ние правил стихосложения «Чандакарана2 
(ок. 778), на основе к-рых создавались 
поэмы-к а к а в и н ы. К 10—12 вв». 
относятся прозаич. пересказы пуран, 
буддийских трактатов, мн. книг «Маха
бхараты». Отталкиваясь от инд. сюжетов, 
придворные поэты создавали оригиналь
ные произв., действие к-рых переноси
лось на Яву: «Свадьба Арджуны» 
(1035) Канвы, «Креснаяна» (1104) Три- 
гуны и др. Чисто яванским произв. счи
тается поэма «Арджунавиджая» (14 в.) 
Тантулара. В поэме «Нагаракертагама» 
(1365) Прапанчи впервые даны ист. све
дения и описание жизни яванцев. В пе
риод существования на Яве империи 
Маджапахит (1293 — ок. 1520) выдви
нулась лит-ра и на среднеяванском яз., 
опиравшаяся на фольклор: прозаич. кос- 
могонич. трактат «Тантупангеларан», ист. 
предание «Чалой Аранг», псевдохроника 
«Параратон». В поэзии преобладала 
исконно яван. просодия м а ч а п а т. 
Значительное место занял романич. эпос 
(поэмы о Панджи и Дамаре Вулане). Ис
лам, утвердившийся на Яве в 16—17 вв., 
принёс агиографическую литературу о 
пророке Мухаммеде, Амире Хамзахе, 
яван. мусульм. подвижниках и произв. на 
араб, и перс, сюжеты. В нач. 17 в. состав
лена прозаич. ист. хроника «Бабад Танах 
Джави». Положения ортодокс, и еретич. 
суфизма, слитые с яванскими мистич. 
концепциями, получили отражение в фи
лос. поэмах — с у л у к а X. Неустойчивая 
политическая ситуация на Яве в 16—17 вв. 
способствовала распространению в ли
тературе мессианских концепций, а так
же сказаний о справедливых правите
лях. Однако проявлялись и реалисти
ческие черты (поэма «Проночитро», 
кон. 17 в.). В фантастич. псевдохро
нике «Барон Сакендар» высмеивается 
Голландская Ост-Индская компания 
(1602—1799), установившая торг, моно
полию на островах Малайского архипе
лага. 2-я пол. 18 в.—1-я пол. 19 в.— по
следний период в развитии классич. 
Я. л., именуемый «яванским возрожде
нием», для к-рого характерно «бегство в 
прошлое»; на яванский яз. были перело
жены почти вся древнеяванская лит-ра и 
мн. произв. яванской и малайской лит-р 
16—17 вв. Выделяются лирико-филос. 
поэмы: «Китаб вичара керас» Ясодипуро 
(ум. 1842), «Джоко Лоданг» и «Колоти- 
до» Ронгговарсито (1802—74).

В кон. 19 в. распространение книгопе
чатания и прессы на яванском языке спо
собствовало обновлению Я. л. Значительно 
возрос удельный вес прозаич. произв. — 
многочисл. просветит, брошюры, книги 
о путешествиях, дидактич. повести, б. ч. 
на фольклорные сюжеты. В нач. 20 в. 
большой вклад в развитие Я. л. внесли пе
дагог, просветитель и писатель Падмо- 
сусастро (1840—1926), писатели Марто- 
арджоно, Вироатмоджо, а также писате
ли, сотрудничавшие в офиц. изд-ве Б а- 
лэй Пустака. С резкой критикой 
яванской аристократии и колониальных
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порядков выступили писатели — участни
ки национального движения — Марко 
Картодикромо (1872—1932) и Йосовидагдо 
(1888—1958). Зарождается новая поэзия 
(Интойо и др.). Со 2-й четв. 20 в. и особен
но после провозглашения независимости 
Индонезии (1945) мн. яваш литераторы 
стали писать на индонезийском языке. 
Наиболее распространённым жанром 
совр. Я. л. является новелла, публи
куемая в периодике; немногочисл. рома
ны носят в основном бытовой характер 
(Т. Сурото, А. Саерози и др.).

Лит. см. при ст. Индонезия, раздел 
Литература. w В. В. Сикорский.
ЯВАНСКИИ (30НДСКИИ) ЖЕЛОБ, 
глубоководный жёлоб в вост, части Ин
дийского ок. Протягивается от подножия 
материкового склона Бирмы (ок. 18° 
с. ш. ) вдоль подводных склонов Андаман
ских, Никобарских и Б. Зондских о-вов. 
Дл. ок. 2900 км. В вост, части дно жёло
ба узкое, макс. глуб. 7130 м (по др. дан
ным, 7209 м и 7450 м, к Ю. от о. 
Ява) — наибольшая глуб. Индийского 
ок. В сев. и центр, частях дно шир. до 
35 км выровнено слоем осадков, мощ
ность к-рых на С. достигает 3 км. Осад
ки—терригенные илы с большой примесью 
вулканич. материала.
Я BÄH С КИЙ ЯЗЫК, язык населения 
Центр, и Вост. Явы и нек-рых р-нов сев. 
побережья Зап. Явы. Число говорящих 
на Я. я. ок. 40 млн. чел. (1970, оценка). 
Относится к зап. (индонез.) ветви австро
незийской (малайско-полинезийской )
семьи языков. Фонетич. и грамматич. 
особенности: регулярное чередование сог
ласных и гласных, слабое различие по 
участию голоса между звонкими и глу
хими смычными; простота морфемной 
структуры слова, значит, количество 
корневых слов; преобладание аналитич. 
средств грамматич. выражения над син
тетическими. В лексике много заимство
ваний из индийских яз., араб., голл., 
португ., англ., малайского. Существуют 
лексико-стилистич. градации, обуслов
ленные социальными причинами (нго- 
ко — «простой язык», кромо — «веж
ливый язык» и др.). Историю Я. я. при
нято делить на 3 периода: др.-яванский 
яз. — до 12—13 вв., ср.-яванский яз. — 
с 12—13 вв. до 17 в., совр. Я. я. — с
17 в. Древнейшая надпись датируется 
732, древнейший письм. памятник — 
809. Др.-яванский яз. пользовался пись
менностью кави\ на её основе создано 
яванское письмо чаракан. С 14—15 вв. 
распространилось араб, письмо, в 17—
18 вв. введена голландцами латиница, 
к-рая получила со временем широкое 
распространение и в 20 в. вытеснила др. 
виды письма.

Лит.: Теселкин А. С., Яванский 
язык, М,, 1961. А. С. Тесёлкин.
ЯВАНСКОЕ ВОССТАНИЕ 1825—30, 
Яванская война, нар. восстание 
против голл. колонизаторов на о. Ява 
в Индонезии, одно из крупнейших анти- 
колон. восстаний в Азии в 19 в. Носило 
форму религ. войны. Идеология, знаме
нем, вокруг к-рого сплотились крестьян
ство, значит, часть феодалов, мусульм. 
духовенства, был ислам, ставший симво
лом независимости в борьбе против коло
низаторов-христиан. Восстание возглави
ли патриотически настроенные феодалы, 
руководимые Дипонегоро, к-рый в ходе 
восстания был провозглашён султаном 
и главой ислама всей Явы. Целью восста
ния было изгнание голл. колонизаторов и 
восстановление самостоят. гос-ва на Япе,

1276

Восстание началось в июле 1825 в Джо
кьякарте и распространилось на сев. 
и сев.-вост, части Центр. Явы — ре
зидентства (колон, терр.-адм. единицы) 
Кеду, Пекалонган, Багелен, Семаранг. 
Повстанцы придерживались партиз. так
тики. Осенью 1825 и летом 1826 Дипоне- 
горо нанёс колонизаторам поражения 
под гг. Семаранг и Кечебон. В кон. 
1827 восстание распространилось на ре
зидентство Рембанг, но здесь было подав
лено. Постепенно голл. колонизаторы, 
обладавшие воен, превосходством, сжи
мали кольцо построенных ими укреплений 
вокруг осн. терр. повстанцев. Подкупа
ми и уступками колон, власти привлекли 
на свою сторону значит, часть феодалов. 
В лагере повстанцев усилились разногла
сия. В этих условиях Дипонегоро пошёл 
на переговоры с голл. властями, во время 
к-рых был вероломно захвачен в плен 
(1830). Я. в. было жестоко подавлено.

Лит.: Мовчанюк П. М., Яванская 
народная война 1825 —1830, М., 1969;
Louw P. J. F., К 1 е г с k E. S. de, De Java 
Oorlog van 1825 — 1830, dl 1 — 6, Batavia, 
1894—1909; Sagimun M. D., Pahlawan 
Dipanegara berdjuang, Jogjakarta, 1957. 
ЯВАНСКОЕ MÖPE, межостровное море 
Тихого ок., в Малайском архипелаге, 
между о-вами Суматра, Ява и Калиман
тан. Зондским проливом соединено с 
Индийским ок. Пл. 552 тыс. км2, ср. глуб. 
111 м, объём воды 61 тыс. км3. Берега 
преим. низкие, покрыты манграми, мес
тами окаймлены коралловыми рифами. 
Преобладающие глубины 30—80 м. 
Грунт—песок и песчанистый ил. Я. м. рас
положено в р-не экваториальных муссо
нов. Темп-ра воды 27—29 °C. Солёность
29,5 — 33,5°/00. Поверхностные течения 
направлены зимой с В. на 3., летом — 
с 3. на В. Приливы правильные полусу
точные и суточные, их величина до 1,4 м. 
Рыболовство (юж. сельдь, летучие рыбы, 
тунец), добыча жемчуга. Порты: Джакар
та, Семаранг, Банджармасин.
ЯВАНСКОЕ письмб , слоговое пись
мо чаракан, используемое в яванском 
языке наряду с латиницей и араб, ал
фавитом. Восходит к др.-яванскому пись
му кави, близко видам слоговой пись
менности, к-рые применяются в родств. 
яванскому языках: сунданском, мадур
ском, балийском и др. В 18 — нач. 20 вв. 
на чаракан издано много художеств, и 
др. лит-ры. В 20 в. сфера употребления 
письма всё более сужается, уступая ла
тинице
ЯВАНТРОП (от Ява и греч. ânthrôpos — 
человек), назв. ископаемого человека, 
кости к-рого обнаружены на о. Ява, у 
дер. Нгандонг.
явАнцы, крупнейший народ Индоне
зии, населяющий о. Ява (кроме зап. его 
части), близлежащие р-ны Калимантана, 
Суматры, а также ряд др. р-нов Индо
незии и за её пределами. Числ. ок. 65 
млн. чел. (1975, оценка). Говорят на 
яванском языке и на гос. яз. страны — 
индонезийском языке. Большинство Я. ис
поведует ислам (с 15—17 вв.), есть хри
стиане (с сер. 20 в.), сохранились значит, 
пережитки индуистских, буддистских и 
анимистич. верований. Предки Я. поя
вились на о. Ява не позднее сер. 1-го 
тыс. до н. э.; в 1-м тыс. н. э. испытали 
сильное культурное влияние Индии. Пер
вые раннефеод. гос-ва возникли на рубе
же 2—3 вв. н. э.; наивысший расцвет 
ср.-век. государственности — империя 
Маджапахит (1293 — ок. 1520). С нач. 
17 в. Я. находились под колон, господ-
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ством Нидерландов. Упорная нац.-ос
вободит. борьба всех народов Индонезии, 
особенно усилившаяся с нач. 20 в., при
вела к завоеванию страной независимос
ти (1945). В авангарде этой борьбы были 
Я., среди к-рых особенно популярна идея 
единой общеиндонез. нации. Св. 80% Я.— 
земледельцы (рис, кукуруза, тропич. 
фрукты и др.), значит, роль играют ры
боловство и рыбоводство, птицеводство. 
Развиты ремёсла (бетите, ювелирные изде
лия, резьба, плетение и др.). Я. состав
ляют также более половины пром, рабо
чих Индонезии. У Я. издавна существо
вали разнообразные формы нац. театра, 
музыки, архитектуры. Об истории, х-ве 
и культуре Я. см. также в ст. Индонезия.

Иногда Я. наз. всех жителей о. Ява, 
что этнографически неточно.

Лит.: Народы Юго-Восточной Азии, М., 
1966 (лит. на с. 712—13); Г е л ь б и г К. М.» 
У подножья Махамеру. Странствия по Яве, 
[пер. с нем.], М., 1957. Ю. В. Маретин. 
ЯВАРЙ (Javari), река в Юж. Америке, 
см. Жавари.
явАс, посёлок гор. типа в Зубово-По- 
лянском р-не Морд. АССР, на р. Явас 
(басе. Оки). Ж.-д. станция. Деревообр. 
з-д, швейная ф-ка, хлебокомбинат.
явАта, город в Японии, на сев. побе
режье о. Кюсю, с 1963 — администра
тивно в составе г. Китакюсю (префекту
ра Фукуока). 347 тыс. жит. (1970). 
В прибрежной полосе — портовые со
оружения, металлургия, комбинат Сэй- 
тэцу, коксохимия., цем., силикатокирпич
ный и электромоторостроит. з-ды.
«ЯВАТА АЙРОН ЭНД СТИЛ» (Yawa- 
ta Iron and Steel), металлургия, компания 
Японии, с 1970 входит в «Ниппон стил». 
См. ст. Чёрной металлургии монополии. 
Я В КА СПОВЙННОЙ, добровольное за
явление гражданина суду, органам про
куратуры, следствия или дознания о 
совершении им преступления, сделанное 
в устной или письменной форме до задер
жания или допроса в качестве подозре
ваемого или обвиняемого. Устное заявле
ние подлежит занесению в протокол, под
писываемый заявителем и должностным 
лицом, к-рому оно сделано (ст. 111 УПК 
РСФСР).

В зависимости от полноты, правдивос
ти и мотивов сообщения Я. с п. может 
рассматриваться как обстоятельство, 
смягчающее вину (п. 9 ст. 38 УК РСФСР). 
В случаях, предусмотренных законом, 
Я. с п. освобождает заявителя от уголов
ной ответственности (напр., если лицо, 
давшее взятку, после дачи её доброволь
но заявило о случившемся).
Я ВЛ ЁН И Е, филос. категория, отражаю
щая внешние свойства и отношения пред
мета; форма обнаружения (выражения) 
сущности предмета. Категория Я. нераз
рывно связана с категорией сущности. 
См. Сущность и явление, Феномен.
ЯВНОБРАЧНЫЕ РАСТЁНИЯ, ф а- 
нерогамы (plantae phanerogamae), 
растения, имеющие цветки (включая го
лосеменные). Я. р. противопоставлялись 
группе тайнобрачных растений (не 
имеющих цветков); оба эти понятия, 
предложенные К. Линнеем, устарели. 
ЯВ0ЖНО (Jaworzno), город на Ю. 
Польши, в Катовицком воеводстве, в 
Верхнесилезском угольном басе. 87,7 тыс. 
жит. (1977). Ж.-д. узел. Добыча угля. 
3 ТЭС (общая мощность 1,2 млн. кет}. 
Производство инсектицидов, цемента и 
стекла.
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/IВОР, белый клён, клён лож
ноплатановый (Acer pseüdopla- 
tanus), один из видов клёна. Стройное 
дерево с буровато-серой корой, достигаю
щее выс. 40 м и диам. св. 2 м. Листья 
обычно 5-лопастные. Цветки зеленовато
желтоватые, в длинной колосовидной 
многоцветковой под конец поникающей 
кисти. Встречается в странах Зап. Ев
ропы и на сев. побережье М. Азии; в 
СССР — на Ю.-З. Европ. части, в Пред
кавказье и Зап. Закавказье. Произрастает 
преим. в горных лесах, обычно одиночно 
или небольшими группами; на Кавказе 
поднимается до выс. 1800 м над ур. м. 
Медонос. Даёт ценную мебельную дре
весину. С давних времён Я. выращивают 
в садах и парках.
ЯВОРОВ Пейо (псевд.; наст, имя Пейо 
К р а ч о л о в) (1. 1. 1878, Чирпан, — 
16. 10. 1914, София), болгарский по
эт. В 1892—98 был близок к социалистич. 
движению. В стихах Я. этих лет отрази
лись социальная трагедия болг. крестьян
ства, протест против произвола и гнёта 
(«На ниве», «Град»). После подавления 
Илинденского восстания (1903), в под
готовке к-рого Я. участвовал, в его поэ
зии зазвучали мотивы пессимизма, 
одиночества. Значит, часть стихов этих 
лет — высокая трагедийная лирика, 
передающая скорбь по неосуществлён
ным идеалам, тяжёлое чувство безвыход
ности и душевную боль человека в удуш
ливой атмосфере бурж. мира. Широтой 
социальной проблематики отличаются 
пьесы Я. «У подножья Витоши» (1911) 
и «Как замирает эхо после грома» (1912).

Соч.: Събрани съчинения, т. 1—5, София, 
1959—60; в рус. пер.— Избр., М., 1958; 
Лирика, М., 1972.

Лит.: Марков Д. Ф., П. Яворов, в кн.: 
Очерки истории болгарской литературы 
XIX - XX вв., М., 1959; Найденова^ 
С т о и л о в а Г., П. К. Яворов, ч. 1 — 2, 
София, 1957 — 62; Арнаудов М., Яворов. 
Личност, творчество, съдба, 2 изд., София, 
1970.
Яворов, город (с 1939), центр Яворов- 
ского р-на Львовской обл. УССР. Рас
положен на р. Шкло (приток р. Сан), 
в 53 км к С.-З. от Львова. Ж.-д. станция. 
З-д «Металлопластмасс», цех Львовско
го объединения «Львовдеревпром», з-д 
«Явир», филиалы: Рава-Русского масло
завода, Комарновского деревообр. комби
ната. Ист.-этногр. музей.
ЯВ0РСКИЙ Болеслав Леопольдович 
[10(22). 6. 1877, Харьков, —26. И. 
1942, Саратов], советский музыковед, 
пианист и композитор, доктор искусство
ведения (1941). В 1903 окончил Моск, 
консерваторию по классу композиции 
у С. И. Танеева, классу фп. у H. Е. Шиш
кина. Выступал как пианист. Один из 
основателей и педагог (по классу фп., 
1906—16) Нар. консерватории в Мос
кве. В 1916—21 проф. Киевской консер
ватории по классам композиции и фп. 
В 1918 по инициативе Я. в Киеве была ор
ганизована Нар. консерватория. В 1921— 
1930 преподаватель и зав. уч. частью 
1-го Моск. муз. техникума. Одновре
менно работал в органах Наркомпроса 
РСФСР, сыграл важную роль в реформе 
сов. муз. образования. В 1938—42 проф. 
Моск, консерватории.

Крупнейший муз. теоретик, Я. создал 
теорию ладового ритма, оказавшую зна
чит. влияние на развитие муз. науки 
в СССР. Автор муз. произведений.

Соч.: Строение музыкальной речи. Мате
риалы и заметки, ч. 1—3, М., 1908; Упраж
нения в образовании ладового ритма, ч. 1,

2 изд., М., 1928; Основные элементы музыки, 
М., 1923; Конструкция мелодического про
цесса, в кн.: Структура мелодии, М., 1929; 
Сюиты Баха для клавира, М.— Л., 1947.

Лит.: Р ы ж к и н И., Теория ладового 
ритма. (Б. Яворский), в кн.: М а з е л ь Л., 
Р ы ж к и н И., Очерки по истории теоре
тического музыкознания, в. 2, М.— Л., 1939; 
Протопопов С., Памяти Болеслава 
Леопольдовича Яворского, в кн.: Информа
ционный сборник, в. 5—6, [М.], 1944; Ц у к- 
керман В., Кулаковский Л., Явор
ский-теоретик, «Советская музыка», 1957, 
№ 12; Б. Яворский, т. 1 — Статьи, воспоми
нания, переписка, М., 1972.
ЯВбРСКИЙ Василий Иванович [29. 
12. 1875 (10. 1. 1876), Каменец-По
дольский, — 20. 9. 1974, Ленинград], 
советский геолог, засл. деят. науки и тех
ники РСФСР (1962), Герой Социалистич. 
Труда (1971). В 1898 окончил горное 
уч-ще в Домброве. По окончании Петерб. 
горного ин-та (1913) работал в Геол, ко
митете (позднее Всесоюзный н.-и. геол, 
ин-т). Осн. труды поев, геологии угольных 
месторождений и палеонтологии. Один 
из ведущих исследователей Кузбасса. 
Гос. пр. СССР (1946). Награждён 3 ор
денами Ленина, 2 др. орденами, а также 
медалями.

Соч.: Кузнецкий каменноугольный бас
сейн, «Тр. Геологического комитета. Новая 
серия», 1927, в. 177 (совм. с П. И. Бутовым); 
Stromatoporoidea Советского Союза, ч. 1—5, 
М., 1955—67.

Лит.: Мокринский В. В., Василий 
Иванович Яворский, «Советская геология», 
1966, № 5.
ЯВ0РСКИЙ Стефан (в миру — Симеон 
Иванович) [1658, Яворов, ныне Львов
ской обл. УССР, — 27. И (8. 12). 
1722, Москва], русский и украинский 
консервативный церк. деятель и публи
цист, проповедник, президент Сла
вяно-греко-латинской академии (1701). 
Из мелкопоместной шляхты. Окончил 
Киево-Могилянскую духовную акад. 
(1684), учился в высших духовных уч. 
заведениях Вильнюса, Львова, Люблина 
и Познани. В 1687 вернулся в Россию, 
в 1689 постригся в монахи. С 1700 место
блюститель патриаршего престола. Пётр I, 
стремясь использовать уважение к Я. 
консервативных кругов рус. общества, 
назначил его в 1721 президентом Синода. 
Однако влияния на синодальные дела Я. 
не имел. Будучи противником преобра
зований Петра I, Я. в своих проповедях 
в иносказат. форме выступал против 
подчинения церкви светским властям. 
Эти идеи нашли отражение в трактате Я. 
«Камень веры» (написан в 1718, опубл, 
в 1728).

Лит.: Самарин Ю. Ф., Стефан Явор^ 
ский и Феофан Прокопович, Соч., т. 5, М., 
1880; Табачников I. А., 3 icTOpiï 
фЬгософсько1 думки в Киево-Могилянськ!й 
академп першо! половини XVIII ст., в кн.:
3 icTOpiï фклософсько! думки на Украпи, 
Khïb, 1963.
ЯГАЙЛО, Йог ай л a (Jogaila) (ок. 
1350 — 1. 6. 1434), великий князь ли
товский в 1377—92 (с перерывом), король 
польский (Владислав II Ягелло — Wla
dyslaw Il Jagieîio) с 1386, родоначальник 
династии Ягеллонов. Сын Ольгерда. В 
Вел. княжестве Литовском вёл борьбу 
за власть со своим дядей Кейстутом, 
завершившуюся в 1382 пленением и убий
ством Кейстута; опирался на помощь 
Тевтонского ордена. Браком Я. с польск. 
королевой Ядвигой была оформлена 
польско-литов. Кревская уния 1385. Оп
позиция унии со стороны литов, феода
лов вынудила Я. в 1392 передать власть 
в Литве Витовту. В подготовке «Великой 

войны» 1409—11 с Тевтонским орденом и 
в ходе Грюнвалъдской битвы 1410 (ко
мандуя польско-литов.-рус. армией) про
явил себя талантливым организатором и 
военачальником.
ягАны, одно из племён огнеземельЦев. 
ЯГЕЛЛбНСКИЙ УНИВЕРСИТЁТ, см. 
Краковский университет.
ЯГЕЛЛ0НЫ (Jagiellonowie), династия 
польск. королей (1386—1572) и великих 
князей литовских (1377—1572, с неболь
шими перерывами); правили также в Че
хии (1471—1526) и Венгрии (1440—44, 
1490—1526). Представители: Ягайло
(родоначальник), Владислав III Вар- 
неньчик (польск. король в 1434—44, 
король Венгрии Уласло I в 1440—44), 
Казимир (вел. кн. литовский в 1440—92, 
польск. король Казимир IV Ягеллончик 
в 1447—92), Владислав II Ягеллон (ко
роль Чехии в 1471—1516 и Венгрии в 
1490—1516—Уласло II), Людовик (Лайош 
II Ягеллон, король Венгрии и Чехии 
в 1516—26; с его гибелью в Мохачской 
битве 1526 пресеклась венг.-чеш. линия 
Я.), Ян I Ольбрахт (польск. король в 
1492—1501), Александр Казимирович 
(вел. кн. литовский в 1492—1506, польск. 
король в 1501—06; с его избранием польск. 
королём была восстановлена польско-ли- 
тов. уния), Сигизмунд I Старый (польск. 
король и вел. кн. литовский в 1506— 
1548), Сигизмунд II Август (польск. 
король и вел. кн. литовский в 1548—72). 
Ягель, то же, что олений мох. Я. наз. 
также лишайники др. родов, к-рыми пи
тается сев. олень.
ЯГИЧ (Jagic) Ватрослав (Игнатий Ви
кентьевич) (6. 7. 1838, Вараждин, —5. 
8. 1923, Вена), филолог-славист, чл. 
Петерб. АН (1880). По национальности 
хорват. Окончил Венский ун-т (1860). 
Проф. Новороссийского (1872—74), Бер
линского (1874—80), Петерб. (1881—86) 
и Венского (1886—1908) ун-тов. Осн. 
работы поев, проблемам языкознания, 
филологии, текстологии, палеографии, 
фольклористики, литературоведения, пра
ва, истории (в т. ч. истории славяноведе
ния). Я. сыграл большую роль в источ
никоведении, подготовив издания ста- 
рослав. и южнослав. памятников. Ему 
принадлежат мн. исследования о др.- 
слав. письменности, о языке старослав. 
текстов, по истории хорв. и рус. языков, 
о тайных языках и т. п. Значит, внимание 
Я. уделял южнослав. фольклору, ста
рой хорв. лит-ре, истории рус. лит-ры 
18 в. Издатель 1-го междунар. слави- 
стич. журнала («Archiv für slavische Philo
logie», 1875—1920), инициатор создания 
и ред. «Энциклопедии славянской фило
логии», один из организаторов Южно
слав. академии. Оказал существенное 
влияние на развитие славистики во всех 
её областях, на объединение славистич. 
работы в разных странах, воспитал неск. 
поколений славистов. Чл. мн. академий 
и науч. об-в.

Соч.: Рассуждения южнославянской и 
русской старины о церковнославянском язы
ке, СПБ, 1896; История славянской филоло
гии, СПБ, 1910; Entstehungsgeschichte der 
Kirchenslavischen Sprache, В., 1913.

Лит.: Памяти Игнатия Викентьевича Яги- 
ча, «Изв. отделения русского языка и сло
весности Российской АН», 1924, т. 28; Zbor- 
nik u slavu Vatroslava Jagica, B., 1908.

B. H. Топоров. 
ЯГМА ДЖАНДАГИ Мирза Абульхасан 
(1782, дер. Хур в обл. Джандака, на Ю.- 
В. Ирана, — 1860, там же), иранский 
поэт. Прожил жизнь, полную лишений. 
В историю перс, поэзии вошёл как лирик
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и сатирик. Осн. ценность представляют 
его сатирич. поэмы («Генеральское», 
«Мясник» и др.), в к-рых поэт подверг 
уничтожающей критике феодалов и их 
приближённых. Творчество Я. Д. ока
зало значит, влияние на лит-ру времени 
антифеод, и антиимпериалистич. Иран, 
революции 1905—11.

Лит.: Бертельс Е. Э., Очерки исто
рии персидской литературы, Л., 1928. 
ЯГН0Б, Ягнобдарья, река в Тадж. 
ССР, прав, составляющая р. Фандарья 
(басе. Зеравшана). Дл. 116 км, пл. басе. 
1660 км2. Берёт начало из ледника на юж. 
склоне Зеравшанского хр., течёт в узкой 
горной долине. Питание смешанное, с 
преобладанием снегового. Половодье с 
мая по август. Ср. расход воды в 8 км 
от устья 32,2 м31сек. Ледовые явления 
с сер. ноября по нач. марта.
ЯГН0БСКИЙ ЯЗЫК, язык ягнобцев. 
Распространён в Тадж. ССР (гл. обр. 
в долинах рр. Ягноб и Варзоб). Число 
говорящих на Я. я. ок. 2,5 тыс. чел. 
(1970, оценка). Относится к вост, группе 
иранских языков. Восходит к одному из 
диалектов исчезнувшего согдийского язы
ка. Имеет зап. и вост., а также переход
ные говоры, различающиеся рядом фоне- 
тич. и морфологич. черт. В Я. я. 8 глас
ных (в т. ч. 5 долгих — i, е, о, ü, у—и 
3 кратких— i, а, и) и 27 согласных фо
нем. Гласные фонемы (i, и) имеют боль
шое число вариантов; перед носовыми 
шип гласный «о» иногда переходит в и. 
Согласные противопоставлены по глухо
сти — звонкости, огублённости — неогуб- 
лённости. Полная регрессивная ассимиля
ция наличествует на стыке глухих и звон
ких пар согласных. Ударение на конце 
слова, либо (чаще) на предпоследнем сло
ге. Морфологич. черты: у существитель
ных есть категория числа, 2 падежа 
(прямой и косвенный); грамматич. ка
тегория рода отсутствует. Прилагатель
ные падежных форм не имеют, не изме
няются по числам. Употребляются всег
да перед существительными. Собственно 
ягнобские числительные употребляются 
только в пределах первого десятка. В 
Я. я. сохранился др.-Иран, способ образо
вания разновременных личных глаголь
ных форм от одной основы. Глагол имеет 
развитую систему времён, 3 наклонения 
(изъявит., сослагат., повелит.), 3 типа 
личных окончаний, не имеет залоговых 
противопоставлений. В лексике большой 
процент заимствований из тадж. яз., 
а также из рус. яз. (через тадж.). Язык 
бесписьменный.

Лит.: Хромов А. Л., Ягнобский язык, 
М., 1972 (лит.).
ЯГН0БЦЫ (самоназв. — я г н о б й), 
малочисл. этногр. группа горных тад
жиков долины р. Ягноб и её притока р. 
Куль в Тадж. ССР. Родной язык (см. 
Ягнобский язык) сохраняется в быту. 
Большинство говорит на тадж. яз., на 
к-ром ведётся обучение в школах. В зна
чит. мере слились с таджиками, мн. Я. 
переселились в равнинные р-ны на вновь 
осваиваемые земли. Осн. занятия — 
земледелие и скотоводство. Верующие — 
мусульмане-сунниты.

Лит.: Андреев M. С., Материалы по 
этнографии Ягноба. (Записи 1927 —1928 гг.), 
Душ., 1970.
ЯГНЯТНИК, хищная птица сем. ястре
биных; то же, что бородач.
ЯГОВ (Jagow) Готлиб (22. 6. 1863, Бер
лин, —11. 1. 1935, Потсдам), германский 
дипломат. В 1909—12 посол в Италии. 
В 1913—16 статс-секретарь иностран-
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ных дел. Сыграл значит, роль в под
готовке и развязывании 1-й мировой 
войны 1914—18. В августе 1914 подписал 
воен, союз с Турцией, способствовал при
соединению к герм.-австр. блоку Болга
рии (октябрь 1915). Во время войны безус
пешно зондировал почву для сепаратного 
соглашения с Россией.
ЯГОДА (bacca, uva), невскрывающийся, 
обычно многосемянный плод растений. 
Все слои околоплодника (в отличие от 
яблока) ко времени созревания становят
ся сочными. Семена с плотной кожурой» 
предохраняющей зародыш от поврежде
ния при прохождении через пищеварит. 
тракт животных. Я. мн. растений (клюк
ва, брусника, черника, виноград и др.) 
используются в пищу, нек-рые из них 
(напр., Я. черники) — в медицине. Я. 
паслёна сладко-горького, жимолости и 
др. — ядовиты. Я. часто неправильно 
наз. плоды земляники, малины, инжира 
и нек-рые др.
ЯГОДИН Геннадий Алексеевич (р. 3. 
6. 1927, с. Большой Вьяс Лунинского 
р-на Пензенской обл.), советский химик, 
чл.-корр. АН СССР (1976). Чл. КПСС с 
1948. Окончил Моск, химико-техноло- 
гич. ин-т им. Д. И. Менделеева (1950). 
Работает там же (с 1973 ректор). Осн. 
труды поев, химии и технологии неорга
нич. материалов ядерной техники. Иссле
довал кинетику быстропротекающих про
цессов в жидких средах. Открыл ката
литич. галогенирование твёрдых веществ. 
Создал новые пром, экстракторы. На
граждён орденом Трудового Красного 
Знамени и медалями.
ЯГОДКОВЫЕ, волчниковые 
(Thymelaeaceae), семейство двудольных 
растений. Кустарники или небольшие де
ревья, немногие — полукустарники и 
травы. Листья без прилистников, б^ ч. 
некрупные, узкие, цельнокрайние. Цвет
ки в соцветиях, обоеполые, правильные,
5— 4-членные, безлепестные, иногда 
одиночные, однополые, неправильные,
6- или 3-членные. Чашелистики лепестко
видные, б. ч. сросшиеся в трубку. Ок. 
50 родов, включающих 600 видов, в тёп
лом и умеренном поясах, но гл. обр. в 
Юж. Африке и Австралии, а также в 
Средиземноморье и Вост, и Юго-Вост. 
Азии. В СССР 7 родов (ок. 40 видов), 
из к-рых наиболее известен волчеягодник. 
В коре мн. видов Я. сильно развиты лу
бяные волокна, иногда используемые для 
изготовления пряжи, бумаги и т. п.
ЯГОДНОЕ, посёлок гор. типа, центр. 
Ягоднинского р-на Магаданской обл. 
РСФСР. Расположен на автотракте Ма
гадан — Усть-Hepa, в 542 км к С.-З. 
от Магадана. Горно-обогатит. комбинат; 
з-ды: ремонтно-механич. и строймате
риалов; комбинаты: пром., пищ., мясо
молочный.
Я ГОДН Ы Е КУЛ ьтУры , группа мно
голетних дикорастущих и культурных 
растений (кустарники, полукустарники и 
травы), дающих съедобные плоды, наз. 
в быту ягодами. В европ. странах в куль
туре наиболее распространены земляника, 
смородина, малина, крыжовник; в Сев. 
Америке культивируют также клюкву, 
ежевику, голубику. Реже возделывают 
клубнику, черноплодную рябину, акти
нидию, облепиху. Из дикорастущих ча
ще встречаются клюква, брусника и чер
ника. В СССР в р-нах Европ. части наи
более распространена культура земляни
ки и чёрной смородины, в Сибири и на 
Д. Востоке — чёрной смородины.
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Пром, посадки сосредоточены в при
городных зонах; Я. к. возделываются и 
в приусадебном садоводстве, исполь
зуются для декоративных целей, озеле
нения, устройства живых изгородей (ши
повник, облепиха, золотистая смородина). 
Я. к. очень пластичны, хорошо приспосаб
ливаются к различным почвенно-клима- 
тич. условиям, легко размножаются, 
быстро растут, рано начинают плодоно
сить (земляника на 2-й год, малина на 
3-й, смородина на 4—5-й). Плоды содер
жат сахара, органич. к-ты, минеральные 
вещества, витамины, ароматич. вещества 
(хим. состав см. в ст. Фрукты). Исполь
зуют в пищу в свежем виде, заморажи
вают, сушат, перерабатывают на варенье, 
джемы, мармелад, пастилу, соки, компо
ты, наливки, вина и др. Плоды нек-рых 
Я. к. (черника, малина, черноплодная 
рябина, облепиха) имеют лекарств, зна
чение. В 1974 в мире под Я. к. было ок. 
4 млн. га, в СССР в 1977 — 142,6 тыс. га.

Лит.: Плодоводство, 2 изд., М., 1966; 
Колесников В. А., Частное плодовод* 
ство, М., 1973.
ЯГОДООБРАЗНЫЕ ПЛОДЬ'1, невскры- 
вающиеся плоды растений с сочным 
{ягода) или частично сочным {тыквина, 
яблоко, и нек-рые др.) околоплодником. 
ЯГОТЙН, город (с 1957), центр Яго- 
тинского р-на Киевской обл. УССР. 
Расположен на р. Супой (приток Днеп
ра). Ж.-д. станция на линии Киев — 
Ромо дан, в 115 км к Ю.-В. от Киева. 
19 тыс. жит. (1974). З-ды: опытный ме
ханич., облегчённых конструкций, масло
дельный, продтоваров, 2 сах., комбикор
мовый, свеклокомоинат; фруктово-ягод
ный совхоз, птицефабрика. Ист.-крае
ведч. музей.
Я ГУ Â P (Panthera onca), хищное млеко
питающее сем. кошачьих. Дл. тела до 
2 м, хвоста до 75 см, выс. в плечах обыч
но 80 см. Окраска оранжевая с чёрными 
кольцами и пятнами, иногда сплошь чёр
ная. Распространён в Юж. и Центр. Аме
рике, в Мексике, а также в юго-зап. ча
сти США. Обитает в тропич. и субтропич. 
лесах, гл. обр. около рек, иногда в пус
тынных горах. Активен преим. ночью. Хо
рошо лазает по деревьям и плавает. На
падает на оленей, тапиров, обезьян, гры
зунов, иногда на домашний скот; пита
ется также рыбой, черепахами и их яйца
ми. Спаривание в августе — сентябре. 
В выводке 2—3 детёныша. Объект спор
тивной охоты. Илл. см. т. 13, вклейка 
к стр. 304.
ЯГУАР^НДИ (Felis yaguarundi), хищ
ное млекопитающее сем. кошачьих. Дл. 
тела до 80 см, хвоста до 60 см, выс. 
в холке ок. 35 см. Волосяной покров 
низкий. Окраска у одних серовато-бу
рая или дымчато-серая, у других — ярко
рыжая. По бокам носа и на груди светлые 
пятна. Я. обитает в Юж. и Центр. Амери
ке, Мексике и на крайнем юге США. 
Держится по опушкам лесов и в зарослях 
кустарников. Питается гл. обр. рыбами, 
ящерицами, птицами и грызунами. Рож
дает 2—3 детёнышей. Иногда вредит 
птицеводству.
ЯГУЖЙНСКИЙ (Я г у ш и н с к и й) 
Павел Иванович [1683—6(17).4.1736, Пе
тербург], русский гос. деятель и дипло
мат, сподвижник Петра I, граф (с 1731). 
Сын органиста, выходца из Литвы. 
С 1701 служил в гвардии, состоял при 
Петре I, выполнял дипломатия, поруче
ния. В 1719 участник Аландского кон
гресса, в 1720—21 посланник в Вене. 
В 1722—26 и 1730—31 ген.-прокурор
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Плоды сортов яблони: 1 — Анис полосатый; 2 — Антоновка обыкновенная; 3 — Ренет Симиренко;
• 4 — Пепин шафранный; 5 — Мелба; 6 — Сары синап; 7 — Джонатан.

К ст. Яблоня.



Ядовитые растения: 1 — аконит каракольский (1а — клубни); 2 — обвойник греческий (2а — кусок 
коры); 3 —, белена чёрная (За — плод, 36 — семя); 4 — дурман вонючий (4а — плод, 46 — семя); 5 — боли
голов пятнистый (5а — участок стебля, 56 — зонтик с плодами, 5в—плод); 6 — аронник пятнистый (6а — клу
бень, 66 — плоды); 7 — переступень белый (7а — плоды, 76 — корни, 7в — цветок); 8 — красавка белладонна; 
9 — скополия карниолийская (9а — плод); 10 — вех ядовитый (10а — корневище в разрезе, 106 — цветок, 

10в — плод).

К ст. Ядовитые растения.



Ядовитые растения: 1— горчица полевая (1а — основание растения, 16 — плод); 2 — морозник кав
казский (2а — цветок снизу, 26 — плоды); 3 — кислица обыкновенная; 4 — тисс ягодный (4а — мужская шишеч
ка, 46 — женская шишечка); 5 — желтушник левкойный; 6 — донник лекарственный (6а — плод); 7 — якорцы 
наземньте; 8 — люпин многолистый (8а — плоды); 9 — наперстянка шерстистая; 10 — триостренник морской 

(10а — плод).

К ст. Ядовитые растения,



К ст. Ящерицы. 1. Лопастехвостый геккон. 2. Мадагаскарский геккон. 3. Средиземноморский геккон. 4. Степная 
агама. 5. Кубинский анолис. 6. Плащеносная ящерица. 7. Зелёная игуана. 8. Каменная агама. 9. Василиск. 
10. Летучий дракон.11. Молох. 12. Жабовидная ящерица. 13. Ушастая круглоголовка. 14. Синеязычный австралий
ский сцинк. 15. Щитковый сцинк. 16. Зелёная ящерица. 17. Быстрая ящурка. 18. Галапагосская морская ящерица.

19. Тегу. 20. Поясохвост. 21. Бенгальский варан. 22. Веретеница. 23. Ядозуб. 24. Безухий варан.
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Сената, боролся с казнокрадством и др. 
должностными преступлениями. В 1726— 
1727 полномочный мин. при польск. 
сейме в Гродно. В 1730 участвовал в за
говоре «верховников», однако позднее 
известил о нём императрицу Анну Ива
новну и дал ей совет отречься от «конди
ций», ограничивавших её власть. В 
1731—34 посол в Берлине, с 1735 ка
бинет-министр.

Лит.: Голомбиевский А. А., Со
трудники Петра Великого, М., 1903; Ива
нов П. И., Опыт биографий генерал-про
куроров и министров юстиции, СПБ, 1863. 
ЯГУН0ВСКИЙ, посёлок гор. типа в Ке
меровской обл. РСФСР, подчинён Руд
ничному райсовету г. Кемерово. Располо
жен в 12 км к Ю.-З. от г. Кемерово, 
с к-рым имеется автобусное сообщение. 
Добыча угля.
ядамсурЗн Уржингийн (р. 1905, 
Вост, аймак), монгольский живописец. 
Учился в Моск, художеств, ин-те им. 
В. И. Сурикова (1930-е гг.). В произв.

У. Я д а м с у р э н. «Три печальных хол 
ма». Гуашь. 1962. Музей изобразитель

ных искусств МНР. Улан-Батор.

Я. («Народный сказитель», 1958, Музей 
изобразит, иск-в МНР, Улан-Батор; «По
бедоносный герой», совм. с Уржином, 
илл. см. т. 16, табл. XXXVIII, стр. 
544—545) техника и приёмы нац. живо
писи удачно сочетаются с методами ев
роп. письма.
ЯДЕРНАЯ АВАРИЯ , вызывается не
контролируемым течением цепной реак
ции в ядерном реакторе.

Неконтролируемое протекание цепной 
реакции во всём объёме активной зоны 
ядерного реактора практически невоз
можно — система управления и защиты 
реактора исключает возникновение по
добной ситуации. Однако при значит, 
геометрии, размерах совр. мощных энер
гетич. реакторов возможно возникнове
ние локальных кратковременных очагов 
критичности, что может привести к не
желательным последствиям, напр. воз
никновению повреждений в реакторе или 
его активной зоне в результате возраста
ния тепловыделения сверх допустимого 
значения. Такой тепловой всплеск может 
быть вызван, напр., смещением тепловы
деляющих элементов (ТВЭЛов) со своих 
мест, ошибочным извлечением стержня 
регулирования.

Я. а. может быть также обусловлена 
образованием критич. массы в объёмах 
или устройствах, содержащих делящие
ся материалы. Соблюдение правил тех
ники безопасности при работе с деля
щимися веществами практически полно
стью исключает возможность возникно
вения Я. а. такого рода. Ю. И. Корякин. 
ЯДЕРНАЯ БАТАРЁЯ , атомная ба
тарея, источник тока, преобразующий 
энергию, выделяющуюся при радиоактив
ном распаде, в энергию электрич. тока 
(см. Радиоактивность). Я. б. исполь
зуют преим. в портативной радиоаппара
туре, наручных часах, слуховых аппа
ратах, измерит, приборах. В зависимо
сти от способа превращения ядерной 
энергии в электрическую Я. б. можно раз
делить на 2 типа: 1) с прямым зарядом 
электродов, при к-ром заряж. частицы, 
вылетающие с одного электрода (эмит
тера), накапливаются на др. электроде 
(коллекторе), образуя разность потен
циалов; 2) с преобразованием кинетич. 
энергии испускаемых заряж. частиц 
в электрич. энергию при помощи проме
жуточных сред — газообразных, жидких 
или твёрдых; в этом случае используют 
явления контактной разности потенциа
лов электродов в ионизированном газе, 
электрохимич. генерации энергии из ра
дикальных и молекулярных продуктов, 
образующихся под действием радиоактив
ного излучения на электролит, а также 
полупроводниковые р — ^-переходы. Ис
точником заряж. частиц (ß-частиц, а-ча- 
стиц, осколков деления ядер) в Я. б. слу
жат либо радиоактивные изотопы, либо 
нерадиоактивные элементы (напр., се
ребро), активируемые в ядерном реак
торе при нейтронном облучении.

H. С. Лидоренко. 
ЯДЕРНАЯ БОМБА, авиационная бом
ба с ядерным зарядом', один из видов 
ядерных боеприпасов. Сбрасывается с са
молётов или др. летательных аппаратов 
для поражения различных целей. См. 
также Атомная бомба.
ЯДЕРНАЯ ГЕОЛ0ГИЯ, см. Радиогео
логия.
ЯДЕРНАЯ СИЛОВАЯ УСТАНОВКА, 
ядерная энергетическая 
установка, предназначена для ис
пользования, как правило, на трансп. 
средствах.

Осн. сфера применения Я. с. у.— атом
ный флот. Это объясняется рядом пре
имуществ Я. с. у. перед корабельными 
установками на обычном топливе: прак
тически неогранич. автономность плава
ния, большая мощность на валу, и, как 
следствие, возможность длительно ис
пользовать высокую скорость хода. 
Я. с. у. состоит из ядерного реактора 
с оборудованием и паро- или газотурбин
ной установки, посредством к-рых тепло
вая энергия, выделяющаяся в реакторе, 
преобразуется в механич. или в электрич. 
энергию. Наибольшее распространение 
в Я. с. у. получили водо-водяные реак
торы под давлением.

Преимуществ, использование Я. с. у. 
на судах, в первую очередь на подвод
ных лодках, обусловлено тем, что Я. с. у. 
при работе не требуют кислорода, бла
годаря чему подводные лодки могут 
более длительное время находиться в по
гружённом состоянии. В 1959 в Сов. Сою
зе было построено первое невоенное 
судно с Я. с. у.— атомный ледокол «Ле
нин». В дальнейшем были построены 
более мощные атомные ледоколы — «Арк
тика» (1974) и «Сибирь» (1977). В 60— 

70-х гг. за рубежом также были пост
роены трансп. эксперимент, суда невоен
ного назначения, оснащённые Я. с. у., — 
«Саванна» (США), «Отто Ган» (ФРГ), 
«Муцу» (Япония).

В разное время в ряде стран велись 
разработки возд. трансп. средств с Я. с. у. 
(самолётов, дирижаблей), однако к 1978 
работа по ним не вышла за рамки тех- 
нико-экономич. исследований и проект
ных проработок. Несколько дальше про
двинулись работы по Я. с. у. для косми
ческих летательных аппаратов', напр., 
в США (проект Nerva) работы были до
ведены до стадии стендовых испытаний.

Ю. И. Корякин.
ЯДЕРНАЯ СПЕКТРОСКОПЙЯ, раз
дел ядерной физики, посвящённый изу- 
чению дискретного спектра ядерных со
стояний — определение энергии, спина, 
чётности, изотопического спина и др. 
квантовых характеристик ядра в основ
ном в возбуждённых состояниях. Значе
ние этих данных необходимо для выяс
нения структуры ядер и получения све
дений о силах, действующих между ну
клонами (см. Ядро атомное). Установ
ление перечисленных характеристик про
изводится путём измерения энергий, ин
тенсивностей, угловых распределений и 
поляризаций излучений, испускаемых 
ядром либо в процессе радиоактивного 
распада, либо в ядерных реакциях. 
Получение спектроскопии, данных по 
исследованию радиоактивного распада 
часто наз. спектроскопией ра
диоактивных излучений, 
причём различают a-, ß- и y-спектроско
пии в соответствии с типом излучений. 
В ядерно-спектроскопич. исследованиях, 
основанных на использовании ядерных 
реакций, отчётливо выделены 3 направ
ления: применение т. н. прямых ядер
ных реакций, кулоновского возбуждения 
ядра и резонансных реакций. В послед
нем направлении особое место занима
ет т. н. нейтронная спектроскопия 
(изучение энергетич. зависимостей веро
ятностей ядерных реакций, вызываемых 
нейтронами).

Арсенал технич. средств совр. Я. с. 
чрезвычайно разнообразен. Он включает 
в себя магнитные спектро
метры для измерения энергий заряж. 
частиц, кристалл-дифракци- 
онные спектрометры для из
мерения энергий у-излучения, различные 
детекторы ядерных излучений, позво
ляющие регистрировать и измерять энер
гию частиц и у-квантов по эффектам 
взаимодействия быстрых частиц с атома
ми вещества (возбуждение и ионизация 
атомов). Среди спектрометрии, приборов 
этого типа большое значение приобрели 
твердотельные детекторы (см. Сцинтил
ляционный счётчик, Полупроводнико
вый детектор), сочетающие сравнитель
но хорошее энергетич. разрешение (от
носит. точность измерения энергии ~ 1—■ 
10% ) с высокой «светосилой» (доля эф
фективно используемого излучения), до
стигающей в нек-рых приборах величин, 
близких к 1 (энергетич. разрешение луч
ших магнитных спектрометров 0,1% при 
светосиле ок. 10~3).

Благодаря появлению полупроводнико
вых детекторов и развитию ускорит, техни
ки (см. Ускорители заряженных частиц), 
а также применению ЭВМ (для накопле
ния и обработки эксперимент, данных и 
для управления экспериментом) стало 
возможным создание автоматизирован
ных измерит, комплексов, позволяющих
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Блок-схема измерительного комплекса (на базе синхроциклотрона ОИЯИ) для изучения 
схем распада нейтронно-дефицитных ядер, образующихся при бомбардировке ядер ми

шени (напр., Та) протонами с энергией до 680 Мэв.

получить большие объёмы систематизи
рованной прецизионной информации 
о свойствах ядер (см. рис.).

Методы Я. с. применяются практиче
ски во всех ядерных исследованиях, а так
же за пределами физики (в биологии, 
химии, медицине, технике); напр., акти
вационный анализ опирается на данные 
о схемах распада радиоактивных изо
топов; Мёссбауэра эффект, первоначаль
но использовавшийся в Я. с. как метод 
измерения времён жизни возбуждённых 
состояний ядер, применяется для иссле
дования электронной структуры твёр
дого тела, строения молекул и др. Данные 
Я. с. необходимы также при хим., биол. 
и др. исследованиях методами изотоп
ных индикаторов.

Лит.: Альфа-, бета- и гамма-спектроско
пия, пер. с англ., М., 1969. См. также лит. 
при ст. Ядро атомное. А. А. Сорокин. 
ЯДЕРНАЯ ТЁХНИКА, отрасль техни
ки, использующая ядерную энергию; со
вокупность технич. средств и органи- 
зац. мероприятий, связанных с технич. 
использованием ядерных свойств раз
личных веществ. Осн. направления Я. т.— 
реакторостроение, произ-во ядерного топ
лива, изготовление тепловыделяющих 
элементов для ядерных реакторов, пе
реработка отработавшего ядерного топ
лива, изотопов разделение, произ-во и 
применение радиоактивных изотопов, 
разработка методов и средств защиты 
организма от излучения. С Я. т. тесно 
связаны пром, получение конструкц. 
материалов для ядерных реакторов, в ча
стности графита, тяжёлой воды, цирко
ния, бериллия и др.; создание надёжных 
систем автоматич. регулирования и уп
равления реакторами и ядерными сило
выми установками; разработка рацио
нальных систем отвода и использова
ния тепла, выделяющегося в реакторе; 
разработка теории и методов расчёта 
ядерно-физич. и тепловых процессов 
и мн. др. науч.-технич. проблемы.
ЯДЕРНАЯ ФЙЗИКА, раздел физики, 
посвящённый изучению структуры атом
ного ядра, процессов радиоактивного 
распада и механизма ядерных реакций. 
Придавая этому термину более общий 
смысл, к Я. ф. часто относят также фи
зику элементарных частиц. Иногда раз
делами Я. ф. продолжают считать на
правления исследований, ставшие само
стоятельными ветвями техники, напр. 
ускорит, технику (см. Ускорители заря

женных частиц), ядерную энергетику. 
Исторически Я. ф. возникла ещё до уста
новления факта существования ядра 
атомного. Возраст Я. ф. можно исчис
лять со времени открытия радиоактив
ности.

Канонизированного деления совр. 
Я. ф. на более узкие области и направле
ния не существует. Обычно различают 
Я. ф. низких, промежуточных и высоких 
энергий. К Я. ф. низких энергий относят 
проблемы строения ядра, изучение ра
диоактивного распада ядер, а также ис
следования ядерных реакций, вызывае
мых частицами с энергией до 200 Мэв. 
Энергии от 200 Мэв до 1 Гэв наз. проме
жуточными, а св. 1 Гэв — высокими. Это 
разграничение в значит, мере условно 
(особенно деление на промежуточные и 
высокие энергии) и сложилось в соответ
ствии с историей развития ускорит, тех
ники. В совр. Я. ф. структуру ядра ис
следуют с помощью частиц высоких 
энергий, а фундамент, свойства элемен
тарных частиц устанавливают в результа
те исследования радиоактивного распада 
ядер.

Обширной составной частью Я. ф. 
низких энергий является нейтрон
ная физика, охватывающая иссле
дования взаимодействия медленных ней
тронов с веществом и ядерные реакции 
под действием нейтронов (см. Нейтрон
ная спектроскопия). Молодой областью 
Я. ф. является изучение ядерных реак
ций под действием многозарядных ио
нов. Эти реакции используются как для 
поиска новых тяжёлых ядер (см. Транс
урановые элементы), так и для изучения 
механизма взаимодействия сложных 
ядер друг с другом. Отдельное направле
ние Я. ф.— изучение взаимодействия 
ядер с электронами и фотонами (см. 
Фотоядерные реакции). Все эти разделы 
Я. ф. тесно переплетаются друг с другом 
и связаны общими целями.

В Я. ф. (как и во всей совр. физике) 
существует резкое разделение экспери
мента и теории. Арсенал эксперимент, 
средств Я. ф. разнообразен и технически 
сложен. Его основу составляют ускори
тели заряж. частиц (от электронов до 
многозарядных ионов), ядерные реак
торы, служащие мощными источниками 
нейтронов, и детекторы ядерных излу
чений, регистрирующие продукты ядер
ных реакций. Для совр. ядерного экспе
римента характерны большие интенсив

ности потоков ускоренных заряж. ча- 
с-тиц или нейтронов, позволяющие ис
следовать редкие ядерные процессы и яв
ления, и одновременная регистрация 
неск. частиц, испускаемых в одном акте 
ядерного столкновения. Множество дан
ных, получаемых в одном опыте, требу
ет использования ЭВМ, сопрягаемых 
непосредственно с регистрирующей аппа
ратурой (см. Ядерная спектроскопия). 
Сложность и трудоёмкость эксперимен
та приводит к тому, что его выполнение 
часто оказывается посильным лишь боль
шим коллективам специалистов.

Для теоретич. Я. ф. характерна необ
ходимость использования аппаратов раз
нообразных разделов теоретич. физи
ки: классич. электродинамики, теории 
сплошных сред, квантовой механики, 
статистической физики, квантовой 
теории поля. Центр, проблема теоретич. 
Я. ф.— квантовая задача о движении 
мн. тел, сильно взаимодействующих друг 
с другом. Теорией ядра и элементарных 
частиц были рождены и развиты новые 
направления теоретич. физики (напр., 
в теории сверхпроводимости, в теории 
химич. реакции), получившие впослед
ствии применение в др. областях физики 
и положившие начало новым математич. 
исследованиям (обратная задача теории 
рассеяния и её применения к решению не
линейных ур-ний в частных производ
ных) и др. Развитие теоретич. и экспери
мент. ядерных исследований взаимоза
висимо и тематически связано. Стоящие 
перед Я. ф. проблемы слишком сложны 
и лишь в немногих случаях могут быть ре
шены чисто теоретич. или эмпирич. пу
тём. Я. ф. оказала большое влияние на 
развитие ряда др. областей физики 
(в частности, астрофизики и физики твёр
дого тела) и др. наук (химии, биологии, 
биофизики).

Прикладное значение Я. ф. в жизни 
совр. общества огромно, её практические 
приложения фантастически разнообраз
ны — от ядерного оружия и ядерной 
энергетики до диагностики и терапии 
в медицине (см. Радиология). Вместе 
с тем (и это является специфической 
особенностью Я. ф.) она остаётся той 
фундамент, наукой, от прогресса к-рой 
можно ожидать выяснения- глубоких 
свойств строения материи и открытия 
новых общих законов природы.

Лит. см. при ст. Ядро атомное.
г И. С. Шапиро.

«ЯДЕРНАЯ ФЙЗИКА», науч, журнал 
Отделения ядерной физики АН СССР. 
Осн. в 1965, издаётся в Москве. Выхо
дит 2 тома в год по 6 выпусков в каждом. 
Публикует оригинальные статьи, рассчи
танные на специалистов по физике атом
ного ядра, физике элементарных частиц, 
физике частиц высоких энергий, физике 
космич. лучей.i Тираж (1978)ок. 1000 экз. 
Переиздаётся в США на англ. яз. (с 1965). 
ЯДЕРНАЯ ФОТОГРАФЙЧЕСКАЯ 
ЭМУЛЬСИЯ, фотографическая эмуль
сия, предназначенная для регистрации 
следов заряж. ядерных частиц. Исполь
зуется в ядерной физике, физике элемен
тарных частиц и космического излуче
ния, для авторадиографии и в дозимет
рии ядерных излучений. Первым приме
нением фотоэмульсии в ядерной физике 
можно считать исследования А. А. Бекке
реля, к-рый в 1896 обнаружил радиоактив
ность солей U по вызываемому ими по
чернению фотоэмульсии. В 1910 япон. 
физик С. Киносита показал, что зёрна га
логенида серебра обычной фотоэмульсии
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становятся способными к проявлению, ес
ли через них прошла хотя бы одна «-ча
стица. В 1927 Л. В. Мысовский с сотруд
никами (СССР) изготовил пластинки 
с толщиной эмульсионного слоя 50 мкм 
и наблюдал с их помощью рассеяние «-ча
стиц на ядрах эмульсии. В 30-х гг. на
чалось изготовление Я. ф. э. со стандарт
ными свойствами, с помощью к-рых мож
но было регистрировать следы медлен
ных частиц («-частиц, протонов). В 1937— 
1938 М. Блау и Г. Вомбахер (Австрия) 
и А. П. Жданов с сотрудниками (СССР) 
наблюдали в Я. ф. э. расщепления ядер, 
вызванные космич. излучением. В 1945—• 
1948 появились Я. ф. э., пригодные для 
регистрации слабо ионизующих одноза
рядных релятивистских частиц, метод 
Я. ф. э. стал точным количеств, методом 
исследований.

Я. ф. э. отличается от обычной фото
эмульсии двумя особенностями: отно
шение массы галогенида серебра к мас
се желатины в 8 раз больше; толщина 
слоя, как правило, в 10—100 раз больше, 
достигая иногда 1000—2000 мкм и бо
лее (стандартная толщина фирменных 
Я. ф. э. 100—600 мкм). Зёрна галогени
да серебра в эмульсии имеют сферич. или 
кубич. форму, их средний линейный 
размер зависит от сорта эмульсии и обыч
но составляет 0,08—0,30 мкм (рис. 1).

Рис. 1. Зёрна различных эмульсий (элек
тронные микрофотографии, увеличение 
20 000): а) ядерная фотоэмульсия типа 
Ильфорд-5; б) обычная фотоэмульсия.

Заряж. частицы или электромагнитное 
излучение,' связанное с ядерными реак
циями, вызывают в Я. ф. э. действие, 
аналогичное свету. Процесс проявления 
играет роль сильного увеличения перво
начального слабого эффекта (скрытого 
фотографического изображения), подоб
но тому как лавинный разряд в Гейге
ра — Мюллера счётчике или бурное 
вскипание пузырьков в пузырьковой ка
мере многократно увеличивают сла
бые эффекты, связанные с начальной 
ионизацией, производимой заряженной 
частицей. Ядерные частицы, как прави
ло, обладают большой энергией, благо
даря чему они могут создавать цент
ры чувствительности в лежащих на их 
пути зёрнах галогенида серебра. Пос
ле фиксирования Я. ф. э. вдоль следа 
частицы образуется цепочка чёрных зё
рен. Следы частиц наблюдают с помощью 
микроскопа при увеличении 200—2000.

В ядерной физике эмульсии обычно 
используют в виде слоёв, нанесённых на 
стеклянные подложки. При исследова
нии частиц высоких энергий (на ускори
телях или в космич. излучении) их иног
да укладывают в большие стопки в не
сколько сотен слоёв. Объём стопок до
ходит до десятков л; образуется прак
тически сплошная фоточувствительная 
масса. После экспозиции отдельные слои 
могут быть наклеены на стеклянные под-

Рис. 2. Следы частиц с различной иони
зующей способностью. «Звезда» создана 
л-мезоном с энергией 750 Мэв. На следе, 
идущем вправо, заметны «веточки» мед

ленных б-электронов.

ложки и обработаны обычным образом. 
Положение слоёв точно маркируется, 
благодаря чему траекторию частиц лег
ко прослеживать по всей стопке, пере
ходя от слоя к слою.

Свойства следа, оставленного в эмуль
сии заряж. частицей, зависят от её заря
да Z, скорости v и массы М. Так, остаточ
ный пробег частицы (длина следа от его 
начала до точки остановки) при данных 
е и о пропорционален М\ при достаточно 
большой скорости v частицы плотность 
зёрен (число проявленных зёрен на еди
ницу длины следа) g ~ e2jv2. Если плот
ность зёрен слишком велика, они слипа
ются в сплошной чёрный след. В этом 
случае, особенно если е велико, мерой 
скорости может быть число ô-элект- 
ронов, образующих на следе характерные 
ответвления. Их плотность также ~е2!о2. 
Если e = 1, a. v ~ с (с — скорость све
та), то след частицы в релятивистской 
Я. ф. э. имеет вид прерывистой линии из 
15—20 чёрных точек на 100 мкм пути 
(рис. 2). В Я. ф. э. можно измерять рас
сеяние частицы, среднее угловое откло
нение на единицу пути: ср ~ e/pv (р — 
импульс частицы). Я. ф. э. можно по
местить в сильное магнитное поле и 
измерить импульс частицы и знак её 
заряда, что позволяет определить заряд, 
массу и скорость частицы. Достоинства 
метода Я. ф. э.— высокое пространств, 
разрешение (можно различать явления, 
отделённые расстояниями < 1 мкм, что 
для релятивистской частицы соответст
вует временам пролёта <10~16 сек) и 
возможность длительного накопления 
редких событий.

Создание совр. Я. ф. э. явилось боль
шим науч.-технич. достижением. По сло
вам англ, физика С. Пауэлла, «разработ
ка улучшенных эмульсий как бы открыла 
новое окно в природу, через к-рое мы 
впервые увидели следы, странные и не
ожиданные, еще неизвестные физи
кам... ».

С 1945 по 1955 методом Я. ф. э. были 
сделаны важные открытия: зарегистри
рованы л-мезоны (пионы) и после
довательности распадов л -» ц -J- v, 
ц -> e + v + v в Я. ф. э., экспонирован
ных космич. излучением, а также обна-

Рис. 3. «Звезда», образованная ядромД из 
первичного космического излучения, след 
унизан многими следами ô-электронов. 
Следы частиц с небольшой ионизацией 
(стрелки) принадлежат мезонам, возник
шим при столкновении ядра S с ядрами 

эмульсии.

ружены ядерные взаимодействия л-- и 
К~-мезонов. С помощью Я. ф. э. уда
лось оценить время жизни л0-мезона 
(10~16 сек), обнаружен распад К-мезона 
на 3 пиона, открыт S-гиперон и обнару
жено существование гипер-ядра, открыт 
антилямдагиперон (см. Гипероны). Мето
дом Я. ф. э. был исследован состав пер
вичного космич. излучения; кроме про
тонов, в нём были обнаружены ядра Не 
и более тяжёлых элементов, вплоть до 
Fe (рис. 3). С 60-х гг. метод Я. ф. э. 
вытесняется пузырьковыми камерами, 
к-рые дают большую точность измерений 
и возможность применения ЭВМ для 
обработки данных.

Лит.: Пауэлл С., Фаулер П., 
Перкинс Д., Исследование элементар
ных частиц фотографическим методом, пер. 
с англ., М., 1962. А. О. Вайсенберг.,
ЯДЕРНАЯ ХЙМИЯ, термин, к-рый ча
сто применяется в том же смысле, что и 
радиохимия. К Я. х. иногда относят 
также ряд проблем, связанных с иссле
дованием продуктов ядерных реакций 
и использованием методов ядерной фи
зики в химич. исследованиях (см. Мёсс
бауэра эффект, Ядерный магнитный 
резонанс, Ядерный квадрупольный резо
нанс и др.).
ЯДЕРНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА, совокуп
ность методов ядерной физики, в к-рых 
используются электронные приборы для 
получения, преобразования и обработки 
информации, поступающей от детекто
ров ядерных излучений. Эти методы 
применяются помимо ядерной физики и 
физики элементарных частиц всюду, 
где приходится иметь дело с ионизирую
щими излучениями (химия, медицина, 
космич. исследования и т. д.). Малая 
длительность процессов и, как правило, 
высокая их частота, а также наличие 
фона требуют от приборов Я. э. высоко
го временного разрешения 
(~ 10-9 сек). Необходимость одновремен
ного измерения большого числа парамет
ров (амплитуды сигнала, времени его 
прихода, координаты точки его детекти
рования и др.) привела к тому, что имен-
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но в Я. э. впервые были разработаны схе
мы аналого-цифрового преобразования, 
применены цифровые методы накопле
ния информации, многоканальный и 
многомерный анализ и использованы 
ЭВМ (см. Электронная вычислитель
ная машина).

При регистрации частиц (или квантов) 
задача Я. э. сводится к счёту импульсов 
от детектора; при идентификации типа 
излучения или при исследовании его 
спектра анализируется форма импульса, 
его амплитуда или относительная задерж
ка между импульсами. В случае иссле
дования пространств, распределения из
лучения регистрируются номера «срабо
тавших» детекторов или непосредственно 
определяется координата точки детекти
рования.

Гл. элементами устройств Я. э. явля
ются: совпадений схемы, антисовпаде
ний схемы, амплитудные дискримина
торы, линейные схемы пропус
кания и сумматоры, много
канальные временные и амплитудные 
анализаторы, различные устройства для 
съёма информации с координатных детек
торов {искровых камер и пропорциональ
ных камер) и т. д. Полный перечень на
считывает сотни наименований.

Устройство для регистрации частиц со
держит детектор, усилитель, преобразо
ватель сигнала и регистрирующее устрой
ство. Преобразователь переводит сигнал 
детектора в стандартный импульс или 
преобразует амплитуду или время при
хода сигнала в цифровой код. Для реги
страции результатов измерения приме
няются счётчики импульсов, запоминаю
щие устройства или ЭВМ, реже самопи
шущие приборы или фотоаппаратура.

На рис. 1 изображена упрощённая 
система для исследования спектров из
лучения. Заряж. частица пересекает детек-

Рис. 1. Схема спектрометра заряженных 
частиц.

торы Д4, Д2, Дз и останавливается в де
текторе Д4. Сигналы с Д1, Д2, Дз через 
формирователи Фъ Ф2, Фз поступают 
на схему совпадений СС, к-рая отбирает 
события, при к-рых сигналы на её входы 
приходят одновременно. Одновремен
ность прихода импульсов обеспечивается 
согласующимися линиями задержки ЛЗ. 
Схема совпадения вырабатывает сигнал, 
к-рый «разрешает» преобразование ис
следуемого импульса от детектора Д4. 
Результат преобразования из аналого- 
цифрового преобразователя АЦП в виде 
цифрового кода заносится в оперативное 
запоминающее устройство или ЭВМ. 
Измеренный амплитудный спектр выво
дится на экран электроннолучевой труб
ки ЭЛТ. Эта часть системы, ограничен
ная пунктиром, представляет собой мно
гоканальный амплитудный анализатор. 
Скорость счёта на выходе схемы совпаде
ний, фиксируемая счётчиком СЧ, пока
зывает число зарегистрированных собы
тий. Временной отбор сигналов осущест
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вляется схемами совпадений, к-рые сра
батывают от импульсов с определённой 
длительностью и амплитудой. Схемы сов
падения реализуют логич. функцию «И» 
(логич. умножение), т. е. на её выходе 
сигнал появляется лишь тогда, когда 
импульсы на всех входах имеют опреде
лённый уровень, наз. «единичным». Если 
на один из входов схемы совпадения по
дать сигнал с инвертированной поляр
ностью, она превращается в схему анти
совпадений. В совр. схемах совпадений и 
антисовпадений используются стандарт
ные интегральные схемы (рис. 2).

Рис. 2. Схема совпадений.

Амплитудный отбор осуществляется 
дискриминаторами, к-рые выполняются 
по схеме триггера Шмидта или на тун
нельных диодах (ТД) и формируют стан
дартный выходной импульс лишь в слу
чае, если напряжение (или ток) на входе 
превысит заданный порог. Для ампли
тудной дискриминации часто использу
ются схемы сравнения (компараторы). 
Эволюция схем совпадений и амплитуд
ных дискриминаторов типична и для др. 
приборов Я. э. Вместо блоков, реализую
щих одну логич. функцию («И», «ИЛИ» 
и т. д.), разрабатываются универсальные 
многофункциональные устройства, логич. 
функцию к-рых можно задавать извне. 
Этому способствовало внедрение ЭВМ 
в Я. э. Вычислительная техника позволи-
ла создать автоматизированную аппара- зования др. источников, и в первую оче-
ТУРУ с программно регулируемыми пара
метрами: ЭВМ управляет порогами сра
батывания схем, временным разрешением, 
задержкой сигналов, логикой отбора со
бытий, режимом работы измерит, систе
мы и т. д. Внедряются в практику физ. 
эксперимента также микропроцессоры и 
специализированные процессоры для рас
познавания образов, для накопления и 
предварит, обработки результатов изме
рений (рис. 3). Накопление эксперимент, 
данных происходит в ЭВМ с последую-
щей переписью на маг
нитную ленту. Резуль
таты предварит, обра
ботки выводятся на эк
ран электроннолучевой 
трубки, что позволяет 
оператору вмешиваться 
в ход измерений. ЭВМ 
управляет различными 
исполнит, устройства
ми: моторами, переме
щающими детекторы 
или мишени, реле, ком
мутаторами сигналов 
и т. д.

Рис. 3. Система накоп
ления и обработки ин
формации в ядерно-фи- 
зическом эксперименте.

Лит.: Ковальский Е., Ядерная 
электроника, пер. с англ., М., 1972; Элек» 
тронные методы ядерной физики, М., 1973; 
Колпаков И. Ф., Электронная аппарат 
тура на линии с ЭВМ в физическом экспери* 
менте, М., 1974; Современная ядерная элек* 
тропика, т. 1 — 2, М., 1974. Ю. Л. Семёнов. 
Ядерная энергётика, отрасль 
энергетики, использующая ядерную 
энергию (атомную энергию) в целях элек
трификации и теплофикации; область 
науки и техники, разрабатывающая и 
использующая на практике методы и 
средства преобразования ядерной энер
гии в тепловую и электрическую. Основу 
Я. э. составляют атомные электростан
ции (АЭС). Источником энергии на 
АЭС служит ядерный реактор, в к-ром 
протекает управляемая цепная реакция 
деления ядер тяжёлых элементов, пре
им. 235U и 239Ри. При делении ядер урана 
и плутония выделяется тепловая энер
гия, к-рая преобразуется затем в электри
ческую так же, как на обычных тепло
вых электростанциях. При истощении 
запасов органич. топлива (угля, нефти, 
газа, торфа) использование ядерного 
топлива — пока единственно реальный 
путь надёжного обеспечения человечест
ва необходимой ему энергией. Рост по
требления и произ-ва электроэнергии при
водит к тому, что в нек-рых странах мира 
уже ощущается нехватка органич. топли
ва и всё большее число развитых стран 
начинает зависеть от импорта энергоре
сурсов. Истощение или недостаток топ
ливных энергоресурсов, удорожание их 
добычи и транспортирования стали одни
ми из причин т. н. «энергетич. кризиса» 
70-х гг. 20 в. Поэтому в ряде стран ве
дутся интенсивные работы по освоению 
новых высокоэффективных методов по
лучения электроэнергии за счёт исполfa- 

редь ядерной энергии.
Ни одна отрасль техники не развива

лась так быстро, как Я. э.: в 1954 в СССР 
вступила в строй первая в мире АЭС 
(г. Обнинск), а в 1978 в СССР, США, Ве
ликобритании, Франции, Канаде, Ита
лии, ФРГ, Японии, Швеции, ГДР, ЧССР, 
НРБ, Швейцарии. Испании, Индии, Па
кистане, Аргентине и других странах уже 
дали ток св. 200 АЭС, установленная 
мощность к-рых превысила 100 Гвт. Доля 
Я. э. в общем произ-ве электроэнергии 
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непрерывно растёт, и, по нек-рым прогно
зам, к 2000 году не менее 40% всей элек
троэнергии будет вырабатываться на 
АЭС. В программе энергетич. стр-ва 
СССР также предусматривается опере
жающее развитие Я. э., особенно на Ев
роп. части терр. СССР.

Все АЭС основаны на ядерных реак
торах двух типов: на тепловых и быстрых 
нейтронах. Реакторы на тепловых ней
тронах, как более простые, получили во 
всём мире, в т. ч. и в СССР, наибольшее 
распространение. К моменту создания 
первой АЭС в СССР уже были разрабо
таны физ. основы цепной реакции деле
ния ядер урана в реакторах на тепловых 
нейтронах; был выбран тип реактора — 
канальный, гетерогенный, уран-графито- 
вый (теплоноситель — обычная вода). 
Такой реактор надёжен в эксплуатации 
и обеспечивает высокую степень безопас
ности, в частности за счёт дробления кон
тура циркуляции теплоносителя. Пере
грузку топлива можно производить «на 
ходу», во время работы реактора. Тепло
вая мощность реактора первой АЭС соста
вила 30 Мет, номинальная электрич. 
мощность АЭС — 5 Мет. Пуском Об
нинской АЭС была доказана возмож
ность использования нового источника 
энергии. Опыт, накопленный при соору
жении и эксплуатации этой АЭС, исполь
зован при стр-ве других АЭС в СССР.

В 1964 была включена в Свердлов
скую энергосистему Белоярская атомная 
электростанция им. И. В. Курчатова 
с реактором на тепловых нейтронах элек
трич. мощностью 100 Мет, реактор к-рой 
существенно отличался от своего пред
шественника более высокими тепловыми 
характеристиками за счёт перегрева пара, 
осуществляемого в активной зоне ре
актора (т. н. ядерный перегрев). Второй 
блок Белоярской АЭС усовершенство
ванной конструкции и более мощный 
(200 Мет) был введён в эксплуатацию 
в 1967. Реактор имеет одноконтурную 
систему охлаждения. Осн. недоста
ток ядерного перегрева — повышение 
темп-ры в активной зоне реактора, что 
приводит к необходимости применять 
температуростойкие материалы (напр., 
нержавеющую сталь) для оболочек тепло
выделяющих элементов (ТВЭЛ), а это 
в большинстве случаев ведёт к снижению 
общей эффективности использования 
ядерного топлива.

Установленные на первых АЭС уран- 
графитовые реакторы канального типа 
не имеют тяжёлого, громоздкого сталь
ного корпуса. Стр-во АЭС с такими ре
акторами представляется весьма заман
чивым, поскольку оно освобождает за
воды тяжёлого машиностроения от изго
товления стальных изделий больших га
баритов (корпус водо-водяного реактора 
имеет форму цилиндра диаметром 3—5 м, 
высотой И —13 м при толщине стенок 
100—250 мм) с массой 200—500 т. Опыт 
эксплуатации первых уран-графитовых 
реакторов, работавших по одноконтур
ной схеме с кипящей водой в качестве 
теплоносителя, способствовал созданию 
одноконтурного уран-графитового кипя
щего реактора большой мощности — 
РБМК. Первый такой реактор электрич. 
мощностью 1000 Мет (РБМК-1000) 
был установлен в сент. 1973 на Ленингр. 
АЭС им. В. И. Ленина (ЛАЭС), а в дек. 
1973 первый блок ЛАЭС дал пром, ток 
в электрич. сеть Ленэнерго. Второй блок 
также мощностью 1000 Мет сдан в экс
плуатацию в конце 1975. За 1977 ЛАЭС 

выработала 12,5 млрд, кет *ч электро
энергии. Стр-во ЛАЭС продолжается, 
она будет состоять из 4 блоков общей 
мощностью 4000 Мет. Тепловая мощ
ность каждого из 4 блоков ЛАЭС 
3200 Мет; 70 Гкал!ч (335 Гдж!ч) тепла 
будет отбираться для нужд теплофика
ции. ЛАЭС является головной из строя
щихся АЭС в Европ. части СССР.

В 1976 вступил в строй первый блок 
Курской АЭС с реактором РБМК элек
трич. мощностью 1000 Мет. В 1977 вошла 
в строй Чернобыльская АЭС; заканчивает
ся сооружение Смоленской АЭС и др. 
также с неск. реакторами РБМК-1000. В 
1975 в Литов. ССР развернулось стр-во 
Игналинской АЭС с 4 уран-графитовыми 
реакторами канального типа электрич. 
мощностью 1500 Мет каждый. Увеличе
ние единичной мощности реактора РБМК 
на Игналинской АЭС до 1500 Мет достиг
нуто фактически в габаритах реактора 
РБМК-1000 за счёт усовершенствования, 
гл. обр. конструкции ТВЭЛов. Форси
рование мощности РБМК-1000 умень
шает удельные капиталовложения на 
сооружение АЭС, повышает её ср. удель
ную мощность. Ведутся (1978) проработ
ки и эксперименты по созданию реакто
ров типа РБМК электрич. мощностью 
2000 и 2400 Мет.

В СССР с 1974 успешно эксплуатиру
ется АТЭЦ — атомная теплоэлектроцен
траль, построенная в р-не г. Билибино 
(Магаданская обл.). Электрич. мощ
ность Билибинской АТЭЦ 48 Мет, вы
работка тепла для отопления и централи
зованного горячего водоснабжения дости
гает 100 Гкал!ч.

Из реакторов на тепловых нейтронах 
в СССР наибольшее распространение 
получили корпусные водо-водяные ре
акторы — ВВЭР. В 1964 вступила 
в строй Нововоронежская атомная элек
тростанция с ВВЭР электрич. мощно
стью 210 Мет, в к-ром замедлителем ней
тронов и теплоносителем служит обычная 
вода. Тепловая мощность реактора 
760 Мет. По удельной энергонапряжён
ности и экономичности использования 
топлива реактор этого типа один из луч
ших. В дек. 1969 был сдан в эксплуата
цию второй блок с ВВЭР электрич. мощ
ностью 365 Мет. В 1971—72 были введе
ны третий и четвёртый блоки электрич. 
мощностью 440 Мет каждый с реакто
рами ВВЭР-440. За 1977 Нововоронеж
ская АЭС выработала св. 10 млрд, кет -ч 
электроэнергии. В 1978 заканчивается 
сооружение пятого блока электрич. мощ
ностью 1000 Мет, после чего мощ
ность Нововоронежской АЭС достигнет 
2500 Мет. Именно этот пятый блок 
с ВВЭР-1000 стал прототипом строящих
ся АЭС с ВВЭР большой мощности.

Последоват. укрупнение единичной 
мощности энергетич. оборудования на 
Нововоронежской АЭС (210, 365, 440, 
1000 Мет} характерно не только для 
ВВЭР. Развитие мировой энергетики, 
в т. ч. и Я. э., всегда сопровождалось 
ростом единичных мощностей энергетич. 
установок. Укрупнение оборудования не
сколько снижает стоимость сооружения 
АЭС, однако каждая последующая сту
пень укрупнения приносит всё меньшую 
экономию. На Кольском п-ове в 1973—74 
были сданы в эксплуатацию 2 блока 
АЭС с ВВЭР-440. Пуск Кольской АЭС 
имеет большое значение, т. к. на Кольском 
п-ове гидроэнергетика не имеет боль
ших перспектив, а привозить топливо 
экономически невыгодно.
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В дек. 1976 в Арм. ССР был введён 

в строй первый блок АЭС с реактором 
ВВЭР-440. Эта первая в Армении и За
кавказье АЭС расположена в горной 
местности (высота над уровнем моря 
1100 м) в сейсмич. р-не. Такое местополо
жение Арм. АЭС связано с необходимо
стью решения задачи по обеспечению на
дёжной и безопасной работы АЭС в труд
ных сейсмич. условиях. По расчётам 
АЭС способна выдержать подземные 
толчки в 8—9 баллов (осенью 1976 во 
время землетрясения в Турции АЭС уже 
выдержала толчки в 4—5 баллов).

При технич. помощи СССР в ряде 
социалистических стран строятся АЭС 
с ВВЭР. Так, в ГДР в 1966 построена 
АЭС в г. Рейнсберг с ВВЭР электрич. 
мощностью 70 Мет", на побережье Бал
тийского м. на АЭС им. Бруно Лёйшнера 
сданы в эксплуатацию (в 1973—77) 
3 блока с ВВЭР-440. Стр-во ещё 3 блоков 
успешно продолжается. В НРБ на АЭС 
«Козлодуй» с 1976 действуют 2 блока 
с ВВЭР-440, сооружение ещё 2 блоков 
такой же мощности завершается. В ЧССР 
с 1972 работает АЭС «А-1» с реактором 
на тяжёлой воде (замедлитель нейтронов) 
и углекислом газе (в качестве теплоно
сителя). Электрич. мощность АЭС «А-1» 
140 Мет. Реактор разработан совместно 
сов. и чехосл. специалистами. В ЧССР 
сооружается также крупная пром. АЭС 
с ВВЭР-440; первый блок будет введён 
в строй в 1978, а второй — в 1979. Ведёт
ся стр-во АЭС с ВВЭР-440 в СРР, ВНР, 
ПНР. При технич. помощи СССР за
кончено (1976) сооружение АЭС с 
ВВЭР-440 в Финляндии. Опыт, накоп
ленный при сооружении и эксплуатации 
реакторов типа ВВЭР в Сов. Союзе и за 
рубежом, привёл к созданию ВВЭР-1000, 
к-рый имеет 4 петли, в каждую из них 
входят: парогенератор, гл. циркуляц. 
насос, 2 запорные задвижки и др. обору
дование. Тепловая мощность каждой 
петли 750 Мет.

Кроме реакторов с водой под давле
нием, в Сов. Союзе сооружён кипящий 
водо-водяной реактор с одноконтурной 
схемой выработки пара непосредственно 
в реакторе. Опытная АЭС с реактором 
ВК-50 (на 50 Мет} была построена в Ди- 
митровграде (Ульяновская обл.) и пуще
на в 1965. Одноконтурная схема значи
тельно упрощает теплотехнич. оборудо
вание, делает проще связь ядерного реак
тора с турбоагрегатом. Опыт эксплуата
ции АЭС с реактором ВК-50 свидетель
ствует о надёжной работе станции и вы
сокой степени безопасности обслуживаю
щего персонала.

В мире создано много различных типов 
реакторов на тепловых нейтронах с раз
ными замедлителями и теплоносителями. 
В их числе водо-водяные реакторы под 
давлением, водо-водяные кипящие реак
торы, уран-графитовые с водяным тепло
носителем, уран-графитовые с ядерным 
перегревом пара, реакторы органо-орга
нические (с органич. замедлителем и ор
ганич. теплоносителем), газо-графитовые 
(теплоноситель — углекислый газ), ре
акторы с тяжёлой водой (теплоноси
тель — обычная вода), тяжеловодные ре
акторы (с тяжёлой водой в качестве за
медлителя и теплоносителя), реакторы 
с гелиевым теплоносителем и др.

Установлено, что АЭС с реакторами 
на тепловых нейтронах могут успешно 
конкурировать с обычными ТЭС, однако 
масштабы развития АЭС сдерживаются 
низкой эффективностью использования
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природного урана реакторами на теп
ловых нейтронах. Более перспективны 
реакторы на быстрых нейтронах, т. н. 
быстрые реакторы, к-рые могут наилуч
шим образом использовать деление ядер 
тяжёлых элементов и одновременно соз
давать новое искусств, ядерное топливо 
239 Pu. При попадании быстрых нейтронов 
в ядро 238U происходит неск. реакций 
превращения и создания отд. трансура
новых элементов, в результате к-рых 
образуется 239 Pu. При делении ядер 
239 Pu высвобождается нейтронов больше, 
чем при делении ядер 235U. Если рассмат
ривать Я. э. с позиции рационального 
использования ядерного топлива, то осн. 
задача Я. э. сводится к выбору методов 
оптимального использования нейтронов 
и сокращения бесполезных потерь ней
тронов, образующихся при делении ядер 
урана и плутония. Коэфф, воспроизвод
ства в быстрых реакторах может дости
гать значений 1,4 и даже 1,7; т. е., «сжи
гая» 1 кг плутония, быстрый реактор не 
только возвращает его, но за счёт вовле
чения в топливный цикл неделящихся 
изотопов 238U даёт дополнительно 0,4— 
0,7 кг плутония, к-рый может служить 
новым ядерным топливом.

В 1968 в г. Димитровграде было закон
чено сооружение крупной исследователь
ской АЭС мощностью 12 Мет с быстрым 
реактором БОР-60, к-рый обеспечил про
ведение исследований по улучшению по
казателей и конструкций отд. элементов 
быстрого реактора с натриевым охлаж
дением и подтвердил правильность пути, 
выбранного сов. учёными при создании 
энергетич. реакторов на быстрых нейтро
нах. В конце 1972 на п-ове Мангышлак 
сооружена крупная опытная АЭС с быст
рым реактором БН-350 с натриевым 
охлаждением. АЭС БН-350 двухцелево
го назначения: произ-во электрич. энер
гии (установленная мощность 150 Мет} 
и выдача пара на опреснительные уста
новки для получения из морской воды 
120 тыС. т пресной воды в сутки. Шевчен
ковская АЭС — крупнейшая в мире (на 
1978) опытно-пром, энергетич. установка 
с реакторами на быстрых нейтронах, 
позволяет учёным решить ряд проблем 
Я. э. На Белоярской АЭС в качестве тре
тьего блока строится новая пром. АЭС 
с реактором на быстрых нейтронах элек
трич. мощностью 600 Мет (БН-600). 
Сооружение и пуск АЭС с реактором 
БН-600 — следующий этап в развитии 
сов. Я. э. В БН-600 была применена более 
экономичная и конструктивно новая (по 
сравнению с БН-350) т. н. интегральная 
компоновка первого контура, при к-рой 
активная зона, насосы, промежуточные 
теплообменники размещены в одном ба
ке — корпусе. Сравнение результатов ра
боты БН-350 и БН-600 покажет, какое 
из конструктивных и технологии, реше
ний лучше.

Одна из гл. целей работ с реакторами 
на быстрых нейтронах — достижение вы
соких темпов расширенного воспроиз
водства ядерного топлива, что невозмож
но на реакторах др. типов. Науч, изы
скания и эксперименты по реакторам на 
быстрых нейтронах с жидкометаллич. 
теплоносителем продолжаются в расчё
те на большие мощности — до 800— 
1600 Мет. В США, Великобритании, 
Франции и др. странах в качестве тепло
носителя в реакторах на быстрых ней
тронах также используется натрий. Но 
натрий не единственный возможный тип 
теплоносителя в реакторах на быстрых 

нейтронах. В качестве теплоносителя мо
жет применяться и газ, в частности ге
лий; напр., в Ин-те ядерной энергетики 
АН БССР работают над использованием 
N2O4 в качестве газового теплоносителя.

На ранних этапах развития Я. э. 
в ряде стран мира учёные работали над 
мн. типами реакторов с целью выбрать 
в дальнейшем наилучший из них в технич. 
и экономич. отношениях. В 70-х гг. поч
ти все страны ориентируют свои нац. 
программы развития Я. э. на ограничен
ное число типов ядернььх реакторов. 
Напр., в США осн. являются водо-водя
ные реакторы под давлением и кипящие 
реакторы; в Канаде — тяжеловодный ре
актор на природном уране; в СССР — 
ъодо-водяцые реакторы под давлением 
и уран-графитовые реакторы канального 
типа.

В связи со значит, увеличением цен на 
уголь и особенно на нефть и всё возра
стающими трудностями их добычи быст
рейшее развитие Я. э. становится эко
номически полностью оправданным: по 
совр. оценкам стоимость произ-ва элек
троэнергии на АЭС в 1,5—2 раза ниже, 
чем на обычных ТЭС. По прогнозам за
рубежных специалистов к 1980 в мире 
будет находиться в эксплуатации по
рядка 250 реакторов общей мощностью 
200 Гвт. И хотя экономич. кризисы 
и инфляция в капиталистич. странах 
и др. привходящие обстоятельства могут 
изменить такой прогноз в сторону умень
шения мощности АЭС, общая тенденция 
к росту .Я. э. очевидна. Использование 
ядерной энергии для выработки элек
троэнергии, тепла, для опреснения воды, 
произ-ва восстановителей для металлур
гия. пром-сти, получения новых видов 
хим. продукции —■ всё это задачи огром
ного масштаба, к-рые придают Я. э. не 
только новые качества, но и показывают 
её ещё далеко не использованные воз
можности. К преимуществам Я. э. относят 
также и то, что АЭС не загрязняют атмо
сферу окислами серы, азота, губительно 
влияющими на окружающую среду. Проб
леме обеспечения радиационной безопас
ности населения и защиты окружающей 
среды от радиоактивного загрязнения в 
СССР и в др. индустриально развитых 
странах уделяется большое внимание.

Кроме крупных пром. АЭС, в СССР раз
рабатываются и сооружаются АЭС малой 
и очень малой мощности для спец, целей. 
В 1961 была сдана в эксплуатацию пере
движная ядерная энергетич. установка 
ТЭС-3 с реактором водо-водяного типа 
электрич. мощностью 1500 кет. Всё 
оборудование ТЭС-3 размещается на 4 са
моходных гусеничных платформах с ку
зовами вагонного типа.

В 1964 была пущена энергетич. установ
ка «Ромашка» с ядерным реактором на 
быстрых нейтронах и полупроводниковым 
термоэлектрич. преобразователем мощ
ностью 500 вт. Эта установка проработа
ла на стенде более 15 000 ч вместо ожи
даемых 1000 ч. «Ромашка» —■ прототип 
ядерной установки с непосредственным 
преобразованием ядерной энергии в элек
трич. энергию.

В 1970—71 были созданы и прошли ис
пытания 2 термоэмиссионных реактора- 
преобразователя — « Топаз-1» и «Топаз-2» 
электрич. мощностью 5 и 10 кет соответ
ственно. Принцип прямого преобразова
ния тепловой энергии в электрическую 
заключается в нагреве в вакууме катода 
до высокой темп-ры при поддержании 
анода относительно холодным, при этом 

с поверхности катода «испаряются» 
(эмиттируют) электроны, к-рые, проле
тев межэлектродный зазор, «конденси
руются» на аноде, и при замкнутой на
ружной цепи по ней идёт электрич. ток. 
Осн. преимущество такой установки по 
сравнению с электромашинными генера
торами — отсутствие движущихся ча
стей. Энергетич. установки, осн. на ис
пользовании ядерной энергии, находят 
также применение как трансп. силовые 
установки (см. Ядерная силовая установ
ка}. Особенно широко они используются 
на подводных лодках, а также на трансп. 
судах невоен, назначения, в т. ч. на атом
ных ледоколах.

В процессе эксплуатации АЭС образу
ется относительно большое количество 
жидких и твёрдых радиоактивных от
ходов. Жидкими отходами на АЭС мо
гут быть теплоноситель первого контура 
в случае необходимости его замены, про
течки теплоносителя при нарушении гер
метичности оборудования, вода бассей
нов выдержки отработавших ТВЭЛов, 
дезактивационные растворы, растворы 
от регенерации ионообменных фильтров, 
воды спец, прачечных, воды пунктов дез
активации оборудования и спец, транс
порта и др. Практика показывает, что 
за год работы на АЭС образуется от 0,5 
до 1,5 м3 среднеактивных жидких отхо
дов в расчёте на 1 Мет электрич. мощ
ности реакторов. В жидких отходах со 
ср. уровнем радиоактивности сосредото
чено ок. 99% общего количества радио
нуклидов, попадающих в отходы. В СССР 
принята схема переработки всех жид
ких радиоактивных отходов непосредст
венно на АЭС с использованием мето
дов выпарки и ионного обмена. Концен
траты отходов (кубовые остатки после 
выпарки), ионообменные смолы, пульпы, 
первичный теплоноситель при его замене 
собирают и по герметичным трубопрово
дам направляют в спец, ёмкости-храни
лища для среднеактивных отходов. Твёр
дыми радиоактивными отходами на АЭС 
являются в основном отд. детали или 
узлы реакторного оборудования, инст
рументы, предметы спецодежды и средств 
индивидуальной защиты персонала, ве
тошь, фильтры из систем газоочистки. 
На АЭС, кроме жидких и твёрдых радио
активных отходов, возможны выбросы, 
содержащие летучие соединения радио
активных изотопов, а также образование 
радиоактивных аэрозолей. Нек-рое коли
чество радиоактивных газов и аэрозолей 
после тщательной спец, очистки отводят 
в атмосферу, а жидкие и твёрдые отхо
ды, загрязнённые радиоактивными веще
ствами, складируются в спец, хранили
ща-могильники.

Однако гл. проблема в развитии Я. э.— 
разработка экономичных, надёжных спо
собов захоронения больших количеств вы
сокоактивных отходов. В этом направле
нии во мн. странах мира ведутся н.-и. и 
опытно-пром, работы, в частности по раз
работке эффективных методов остекловы
вания радиоактивных отходов. В 70-х гг. 
в Я. э. переработка выгоревших ТВЭЛов 
ещё не получила большого развития, но с 
расширением стр-ва АЭС и особенно быст
рых реакторов, когда понадобится боль
шое количество вторичного ядерного топ
лива, массовое захоронение высокоак
тивных отходов может приобрести перво
степенное значение.

Междунар. агентство по атомной энер
гии при ООН (МАГАТЭ) выдало реко
мендацию на сброс радиоактивных от
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ходов низкой и средней активности в сев.- 
вост. части Атлантич. океана. В 1976 
в океан было сброшено контейнерами 
почти 40 000 т отходов, содержащих ок. 
240 000 кюри ß — ^-активности. Однако 
такой метод захоронения радиоактив
ных отходов в глубинах морей и океанов 
вызывает возражения среди учёных ря
да стран.

Одна из важнейших проблем Я. э.— 
проблема выработки энергии с помощью 
управляемого термоядерного синтеза. 
При создании термоядерного энергетич. 
реактора можно надеяться на решение 
всех проблем Я. э. без необходимости 
собирать высокоактивные отходы и ис
кать пути и способы надёжного их захо
ронения. К 1977 уже на неск. термоядер
ных установках получены нейтроны тер
моядерного происхождения. Наиболее со
вершенной установкой в наст, время яв
ляется система Токамак, разработанная 
в 50-х гг. в Ин-те атомной энергии 
им. И. В. Курчатова (Москва). В 1975 
там же была пущена крупнейшая в мире 
термоядерная установка Токамак-10. 
Система Токамак получила признание 
в ряде ведущих стран мира. Так, в США 
в Принстонском ун-те создана установ
ка «Принстонский большой Токамак» 
(PLT); во Франции, в ядерном центре 
Фонтен е-о-Роз — установка «Токамак 
Фонтене Роз» (TFR). Осуществление ре
гулируемого термоядерного синтеза, по
лучение практически неисчерпаемого ис
точника энергии на термоядерных элек
тростанциях — крупнейшая проблема 
ядерной физики, задача огромного мас
штаба, к-рую ныне решают учёные разл. 
специальностей во мн. странах мира.

Лит.: Александров А. П., Атомная 
энергетика и научно-технический прогресс, 
в сб.: Атомной энергетике XX лет, М., 1974; 
Маргулова T. X., Атомные электри
ческие станции, 2 изд., М., 1974; Петро- 
с ь я н ц А. М., Современные проблемы 
атомной науки и техники в СССР, 3 изд., 
М., 1976. ' А. М. Петросъянц.
ЯДЕРНАЯ ЭНЁРГИЯ, атомная 
энергия, внутр, энергия атомного 
ядра, выделяющаяся при ядерных реак
циях. Энергия, к-рую необходимо за
тратить для расщепления ядра на состав
ляющие его нуклоны, наз. энергией 
связи ядра А... Следовательно, 
энергия связи — максимальная Я. э. 
Энергия связи, рассчитанная на один 
нуклон, наз. удельной энергией 
связи Ав/А (А — массовое число). 
Энергия связи ядра складывается из энер
гии притяжения нуклонов друг к другу 
под действием ядерных сил и энергии 
взаимного отталкивания протонов под 
действием электростатич. сил. Каждый 
нуклон сильно взаимодействует лишь 
с небольшим числом соседних. Поэтому 
уже начиная с 4 Не удельная энергия свя
зи слабо растёт с увеличением А. Макси
мум достигается в области Fe (А — 56), 
после чего идёт спад (см. рис.). Такой 
ход зависимости объясняется тем, что 
часть нуклонов находится на периферии 
ядра, и для них притяжение к остальным

Зависимость удельной энергии связи ядер 
от числа нуклонов.
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нуклонам является более слабым. В лёг
ких ядрах число таких нуклонов относи
тельно велико. В результате уменьшения 
роли периферийных нуклонов с увеличе
нием А значение ^СВ/А растёт. В тяжё
лых ядрах Ав/А с ростом А убывает, 
т. к. энергия притяжения растёт с увели
чением А линейно, а энергия электроста
тич. отталкивания протонов растёт про
порционально квадрату числа прото
нов Z2. Т. о., экзотермическими являют
ся реакции ядерного синтеза (образова
ние лёгких ядер из легчайших), реакции 
расщепления тяжёлых ядер (деление 
ядер на более мелкие осколки, см. Ядра 
атомного деление) и спонтанный аль
фа-распад. При т. н. магических значе
ниях Z и N (число нейтронов в ядре) за
висимость Ав/А от А имеет небольшие 
максимумы, связанные с наличием в ядре 
замкнутых оболочек (см. Ядро атомное, 
Магические ядра).

Из-за электростатич. отталкивания про
тонов реакции ядерного синтеза могут раз
виваться, если кинетич. энергия ядер ве
лика, т. е. при высоких темп-рах среды 
(см. Термоядерные реакции). Реакции 
ядерного синтеза являются источником 
звёздной энергии. Реакции т. н. водород
ного цикла в звёздах протекают с об
разованием 4Не и выделением энергии 
~7 Мэв/нуклон (1,8-108 квтп'ч!кг). 
В земных условиях осуществлены 2 тер
моядерные реакции: слияние 2 дейтро
нов, сопровождающееся выделением 
энергии 1 Мэв/нуклон, и синтез дейтро
на и тритона, при к-ром выделяется 
3,5 Мэв!нуклон.

В реакции деления 235U под действием 
нейтронов выделяется ок. 214 Мэв в 1 ак
те деления (для изотопов Pu на 4—5% 
больше). Из них ок. 12 Мэв уносит в ми
ровое пространство нейтрино. Т. о., ре
ально выделяющаяся Я. э. составляет 
0,85 Мэв/нуклон, или 2,2-107 кет-ч/кг. 
Это в 2-106 раз превосходит энергию, вы
деляющуюся при сгорании 1 кг нефти. По
ка в качестве пром, источника Я. э. ис
пользуются только реакции деления ядер.

Лит. см. при ст. Ядро атомное.
А. М. Петросъянц. 

ЯДЕРНОГО УЩЁРБА ВОЗМЕЩЁ- 
НИЕ конвенция, см. Венская кон
венция 1963.
ЯДЕРНОЕ ГОРЮЧЕЕ, делящееся 
вещество, нуклиды, к-рые входят 
в состав ядерного топлива и обеспечи
вают цепную реакцию деления ядер. 
ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ, оружие, в к-ром 
средством поражения является ядерный 
заряд; представляет собой комплекс, 
включающий ядерный боеприпас, сред
ство доставки его к цели (ракета, торпе
да, самолёт, артиллерийский выстрел), 
а также различные средства управления, 
обеспечивающие попадание боеприпаса 
в цель. Различают собственно ядерное 
и термоядерное оружие. Действие Я. о. 
основано на использовании поражающих 
факторов ядерного взрыва.

Я. о., как оружие массового пораже
ния, предназначается для разрушения 
в короткие сроки адм. центров, пром, и 
воен, объектов, уничтожения группиро
вок войск, сил флота, создания зон мас
совых разрушений, затоплений, пожаров 
и радиоактивного заражения среды. Я. о. 
оказывает на людей сильное моральное 
и психология, воздействие. Мощность 
ядерного боеприпаса оценивается троти
ловым эквивалентом. Совр. ядерные 
боеприпасы имеют тротиловый эквива
лент от неск. десятков т до неск. десятков
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млн. т тротила. В лит-ре часто мощность 
Я. о. выражают просто в килотоннах {кт) 
и мегатоннах {Мт), опуская слова «тро
тиловый эквивалент».

Я. о. могут применять все виды воо
руж. сил. Исходя из предназначения 
Я. о., мощности зарядов, боевых возмож
ностей средств, используемых для до
ставки ядерных боеприпасов к цели, его 
принято делить на стратегическое (для 
поражения важных стратегия, объектов 
в глубоком тылу; состоит в распоряжении 
высш. воен.-политич. руководства гос-ва); 
оперативно-тактическое (для поражения 
разл. объектов в оперативно-тактич. глу
бине) и тактическое (для поражения войск, 
боевой техники, тыловых и др. объектов, 
расположенных в тактич. зоне).

При применении Я. о. могут наносить
ся одиночные, групповые или массиро
ванные ядерные удары: одиночный и 
групповой — для поражения одной цели 
или группы целей соответственно одним 
или неск. ядерными боеприпасами; мас
сированный — по большой группе объек
тов (целей), по одной крупной или неск. 
отдельно расположенным группировкам 
войск (сил флота) большим количеством 
ядерных боеприпасов.

При взрыве ядерного боеприпаса воз
никает ряд поражающих факторов: удар
ная волна, световое излучение, прони
кающая радиация, радиоактивное зара
жение и электромагнитный импульс. 
Ударная волна воздействует на все встре
чающиеся на её пути объекты. Так, напр., 
при возд. взрыве ядерного боеприпаса 
с тротиловым эквивалентом 100 кт удар
ная волна приводит к гибели людей, на
ходящихся вне укрытий, на удалении до 
1,6 км от эпицентра взрыва, и полностью 
разрушает многоэтажные каменные зда
ния в радиусе до 4,5 км. Световое излу
чение при взрыве вызывает оплавление, 
обугливание, деформацию и воспламене
ние различных материалов. Живые ткани 
получают ожоги различной степени тяже
сти. При возд. взрыве ядерного боепри
паса с тротиловым эквивалентом 100 кт 
люди, находящиеся вне укрытий, пора
жаются световым излучением в радиусе: 
1,4 км — смертельно; 3,5 км — получают 
ожоги тяжёлой степени; 3,8 км — сред
ней степени; до 5 км — лёгкой степени 
(выход из строя); пожары возникают 
в радиусе до 7 км. Проникающая радиа
ция (поток гамма-излучений и нейтро
нов при ядерном взрыве; действие про
должается 10—15 сек) приводит к воз
никновению лучевой болезни. При на
земном взрыве ядерного боеприпаса 
с тротиловым эквивалентом 100 кт люди, 
расположенные вне укрытий, поражаются 
проникающей радиацией в радиусе: до 
1 км — смертельно; 1,7 км — получают 
ожоги тяжёлой степени; 1,9 км — сред
ней степени; до 2 км — лёгкой степени. 
Радиоактивное заражение местности и 
находящихся на ней объектов происхо
дит в результате выпадения радиоактив
ных веществ из облака ядерного взрыва 
и наведённой радиации, обусловленной 
образованием радиоактивных изотопов 
в окружающей среде под воздействием 
мгновенного нейтронного и гамма-излу
чений ядерного взрыва; поражает людей 
и животных гл. обр. в результате внеш, 
облучения, действие к-рого подобно дей
ствию проникающей радиации. Электро
магнитный импульс (кратковременные 
электрич. и магнитные поля, возникаю
щие при ядерных взрывах) воздействует 
на антенны, провода, кабельные линии
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й средства связи, в к-рых наводятся 
электрич. напряжения, приводящие к про
бою изоляции, повреждению входных эле
ментов аппаратуры, выгоранию плавких 
вставок. Конструктивные особенности 
ядерных зарядов могут сильно влиять на 
соотношение поражающих факторов. Так, 
могут быть созданы заряды с резко уве
личенным выходом нейтронного излуче
ния («нейтронные»).

Создание Я. о. связано с развитием 
ядерной физики в 20 в. В нач. 40-х гг. 
20 в. группой учёных в США были раз
работаны физ. принципы осуществления 
ядерного взрыва. Первый взрыв произве
дён на испытат. полигоне в Аламогордо 
16 июля 1945. В авг. 1945 2 атомные бом
бы мощностью ок. 20 кт каждая были 
сброшены на япон. города Хиросима 
(6 авг. ) и Нагасаки (9 авг. ). Взрывы бомб 
вызвали огромные жертвы (Хиросима — 
св. 140 тыс. чел., Нагасаки — ок. 75 тыс. 
чел.) среди гражд. населения и причи
нили колоссальные разрушения. Приме
нение Я. о. не вызывалось воен, необхо
димостью. Правящие круги США пресле
довали политич. цели — продемонстри
ровать свою силу для устрашения свобо
долюбивых народов, запугать Сов. Союз. 
Вскоре Я. о. было создано в СССР груп
пой учёных во главе с акад. И. В. Курча
товым. В 1947 Сов. пр-во заявило, что 
для СССР больше нет секрета атомной 
бомбы. В авг. 1949 в СССР было прове
дено испытание первой атомной бомбы. 
Потеряв монополию на Я. о., США уси
лили начатые ещё в 1942 работы по соз
данию термоядерного оружия. 1 нояб. 
1952 в США было взорвано термоядерное 
устройство мощностью 3 Мт. Термоядер
ный боеприпас в виде авиац. бомбы 
в США был испытан в 1954. В СССР тер
моядерная бомба впервые испытана
12 авг. 1953.

К сер. 50-х гг. в СССР и США были 
построены и приняты на вооружение 
носители ядерных боеприпасов различ
ных классов и типов (в т. ч. ракеты), 
к-рые способны, в зависимости от пред
назначения, доставлять ядерные боепри
пасы на различные расстояния. В 60-х гг. 
Я. о. было внедрено во все виды вооруж. 
сил и оказало решающее влияние на ор- 
ганизац. структуру войск и сил флота, 
привело к изменению взглядов на спосо
бы ведения боя, операции и войны в це
лом, на применение др. средств пораже
ния. В 1960 в СССР был создан особый 
вид Вооруж. Сил — Ракетные войска 
стратегия, назначения.

Кроме СССР и США, ядерные боепри
пасы были созданы и испытаны: в Вели
кобритании 30 окт. 1952, во Франции
13 февр. 1960, в Китае 16 окт. 1964; тер
моядерные боеприпасы (соответственно): 
в Великобритании 15 мая 1957, во Фран
ции 28 авг. 1968, в Китае 17 июня 
1967. К 1977 Я. о. имеется в вооруж. 
силах СССР, США, Франции, Велико
британии и Китая. В науч.-технич. от
ношении к произ-ву Я. о. готовы св. 30 
капиталистич. стран.

Наиболее разнообразное и совершенное 
Я. о. в СССР и США. В США (1975) на
считывалось св. 30 тыс. единиц ядерных 
боеприпасов (в т. ч. 8 тыс. стратегия, и 
22 тыс. тактических, состоящих на воо
ружении ВВС, ВМС и Сухопутных 
войск). Для их доставки к целям имеется 
много различных носителей, к-рые нахо
дятся в постоянной боевой готовности. 
К нач. 1976 только в составе стратегия, 
наступат. сил США имелось: 1054 межкон

тинентальные баллистич. ракеты (МБР) 
«Титан-2», «Минитмен-2», «Минитмен-3» 
с ядерными боеголовками, св. 400 само
лётов В-52 и В-111 стратегия, авиации, 
способных нести ядерные бомбы и кры
латые ракеты с ядерными зарядами, 
и 41 атомная подводная лодка, воору
жённая ракетами «Поларис А-3» и «Посей
дон» с ядерными боеголовками. В 1976 
Великобритания имела 64 ядерные МБР 
«Поларис» (на 4 атомных подводных лод
ках), ядерные авиац. бомбы и оператив- 
но-тактич. ракеты амер, произ-ва; Фран
ция — 48 баллистич. ракет, установлен
ных на 3 подводных лодках, 27 балли
стич. ракет средней дальности наземного 
базирования, ядерные бомбы и тактич. 
ракеты; Китай (по иностр, данным) имел 
св. 100 баллистич. ракет с радиусом дей
ствия 1600—1800 км, ок. 50 с радиусом 
действия 2,5—4 тыс. км, оснащённых 
ядерными боеголовками, а также ядер
ные авиац. бомбы.

С кон. 60-х гг. осн. тенденции развития 
Я. о. в США и др. капиталистич. стра
нах — увеличение числа ядерных бое
припасов, доставляемых к целям одним 
носителем и повышение их удельной 
мощности, применение систем наведения, 
обеспечивающих высокую точность уда
ров по намеченным целям, и повышение 
возможностей преодоления противоракет
ной обороны. Боеголовки ракет страте
гия. назначения в ядерном снаряжении 
могут снабжаться автоматич. двигатель
ными установками и системами самонаве
дения, обеспечивающими корректировку 
полёта и маневрирование боеголовок до 
момента встречи их с целями.

Я. о.— огромная угроза всему челове
честву. Так, по расчётам амер, специа
листов, взрыв термоядерного заряда 
мощностью 20 Мт может сравнять с зем
лёй все жилые дома в радиусе до 24 км 
и уничтожить всё живое на расстоянии 
до 140 км от его эпицентра.

Учитывая накопленные запасы Я. о. 
и его огромную разрушит, силу, специа
листы считают, что мировая война с при
менением Я. о. означала бы гибель сотен 
млн. людей, превращение в руины сокро
вищ мировой цивилизации и культуры. 
Опасность, связанная с применением 
атомной энергии в воен, целях, вызвала 
мощное движение народов за запрещение 
Я. о.

В развитие решений 24-го и 25-го съез
дов КПСС СССР выдвинул предложе
ния о ядерном разоружении всех госу
дарств, обладающих Я. о., и о созыве 
в этих целях конференции пяти ядерных 
держав, а также предложение о том, что
бы договориться об одновременном пре
кращении всеми гос-вами производства 
Я. о. СССР и др. социалистич. страны 
сыграли ведущую роль в заключении 
междунар. договоров и соглашений, на
правленных на запрещение Я. о., в при
нятии конвенций, создающих серьёзную 
основу для формирования конвенцион
ной нормы, запрещающей Я. о.

Важными вехами на пути международ
но-правового запрета Я. о. являются 
Договор о запрещении испытаний ядер
ного оружия в атмосфере, в космич. 
пространстве и под водой (1963); Дого
вор о принципах деятельности гос-в по ис
следованию и использованию космич. про
странства, включая Луну и другие небес
ные тела (1967); Договор о нераспростра
нении ядерного оружия (1968); Договор 
о запрещении размещения на дне морей 
и океанов и в его недрах ядерного оружия 

и других видов оружия массового унич
тожения (1971) (см. Договор о морском 
дне). Важное значение имеет Резолюция 
ООН «О неприменении силы в междуна
родных отношениях и запрещении навеч
но применения ядерного оружия» (1972).

Большое значение имеют заключён
ные СССР и США Соглашение о мерах 
по уменьшению опасности возникновения 
ядерной войны (1971), предусматриваю
щее предупреждение случайного или не
санкционированного применения Я. о., 
Договор об ограничении систем противо
ракетной обороны и Временное соглаше
ние о нек-рых мерах в области ограниче
ния стратегия, наступательных вооруже
ний (1972); Соглашение о предотвраще
нии ядерной войны (1973), а также под
писанные, но не вступившие в силу До
говор об ограничении подземных испыта
ний Я. о. (1974), к-рый предусматривает 
обязательство СССР и США с 31 марта 
1976 не производить подземных испыта
ний Я. о. мощностью св. 150 кт; Дого
вор о подземных ядерных взрывах в 
мирных целях (1976). СССР имеет так
же договорённость с Францией о преду
преждении случайного и несанкциониро
ванного применения Я. о. (1976) и согла
шение с Великобританией о предотвра
щении случайного возникновения ядер
ной войны (1977).

СССР решительно выступает против 
производства нейтронной бомбы. В 1977 
СССР внёс США предложение о взашмном 
отказе от производства нейтронного ору
жия.

Лит.: Атом и оружие, М., 1964; Атомное 
оружие, пер. с англ., М., 1957; Вооружен
ные силы капиталистических государств, 
М., 1971; Военная стратегия, Зизд., М., 1968; 
50 лет Вооруженных Сил СССР, М., 1968; 
Ядерный взрыв в космосе, на земле и под 
землей. Сб. ст., пер. с англ., сост. С. Л. Да
выдов, М., 1974.
ЯДЕРНОЕ Т0П Л И ВО, вещество, к-рое 
используется в ядерных реакторах для 
осуществления ядерной цепной реакции 
деления. Существует только одно при
родное Я. т. —■ урановое, к-рое содержит 
делящиеся ядра 235U, обеспечивающие 
поддержание цепной реакции (ядер
ное горючее), и т. н. «сырьевые» 
ядра 238U, способные, захватывая ней
троны, превращаться в новые делящиеся 
ядра 239Pu, не существующие в природе 
(вторичное горючее):

238U(n,-y) 23’U -~-239Np —ЁД.
23 мин 2,3 дня

а

Вторичным горючим являются также не 
встречающиеся в природе ядра 233U, об
разующиеся в результате захвата нейт
ронов сырьевыми ядрами 232Th:

Г 13-
232Th (n, y)233Th---------- > 233Pa---------- >

23 мин 27,4 дня
сс

233JJ>

1,6 -10s лет
Я.т. используется в ядерных реакторах, 

тепловыделяющие элементы (ТВЭЛы) 
к-рых представляют собой обычно метал
лич. оболочки различной формы и дли
ны, содержащие Я. т. и герметично зава
ренные. По химич. составу Я. т. может 
быть металлическим (включая сплавы), 
окисным, карбидным, нитридным и др. 
Основные требования к Я. т.: хорошая 
совместимость с материалом оболочки 
ТВЭЛов; высокие температуры плавления
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и испарения, большая теплопроводность; 
слабое взаимодействие с теплоносите
лем; миним. увеличение объёма (рас
пухание) в процессе облучения в реакто
ре; технологичность производства и ми
ним. стоимость; простая технология ре
генерации (см. ниже) и др. Я. т., ис
пользуемое в реакторах-размножителях 
на быстрых нейтронах, кроме того, дол
жно обеспечить высокий коэфф, воспро
изводства.

Урановое Я. т. для ядерных реакторов 
на тепловых нейтронах, составляющих 
основу ядерной энергетики, имеет обыч
но повышенное содержание изотопа 235U 
(2—4% по массе вместо 0,71% в естест
венном уране}. Существенный недостаток 
реакторов на тепловых нейтронах — низ
кий коэфф, использования природного 
урана. Несравнимо более высокий коэфф, 
использования урана может быть достиг
нут в реакторах-размножителях на быст
рых нейтронах. В них используется уран 
с более высоким содержанием урана 235U 
(до 30% ), а в будущем, по мере накоп
ления запасов 239Ри, будет использовать
ся смешанное уран-плутониевое Я. т. 
с 15—20% Pu. В этом случае вместо обо
гащённого урана может быть использо
ван природный и даже уран, обеднён
ный 235U, к-рого накопилось в мире уже 
достаточно большое количество. Обед
нённый уран (без Pu) используется так
же в экранной зоне реактора-размно
жителя (зоне воспроизводства), по весу 
превышающей в неск. раз активную зо
ну. В реакторах на быстрых нейтронах, 
работающих на уран-плутониевом Я. т., 
количество накапливающегося 239 Pu мо
жет существенно превышать количест
во сгораемого, т. е. имеет место воспроиз
водство Я. т. Коэфф, воспроизводства 
зависит от состава Я. т. По степени его 
возрастания Я. т. располагается в след, 
порядке: окисное (U, Ри)О2, карбидное 
(U, Ри)С, нитридное (U, Pu)N и метал
лическое в виде различных сплавов.
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Производство уранового Я. т. (топлив
ный цикл, см. рис.) начинается с пере
работки руд с целью извлечения из них 
урана. При предварительной сортировке 
руды по у-излучению в отвал удаляют 
20—30% породы с содержанием урана 
^0,01% (применяются и обычные мето
ды обогащения). Гидрометаллургия, пере
работка руды состоит в её дроблении, 
кислотном выщелачивании, сорбционном 
или экстракционном извлечении U из 
осветлённых растворов или пульп и 
получении очищенной закиси-окиси ура
на изО8. Для руд, бедных ураном и 
лёгких для выщелачивания (особенно 
в трудных для горных работ условиях), 
применяют подземное выщелачивание в 
самом месторождении (для пластовых 
месторождений — через систему скважин, 
для жильных — в подземных камерах 
с предварительной отбойкой и дробле
нием руды взрывными методами).

Далее U3O8 переводят или в тетра фто
рид UF4 для последующего получения ме
таллич. урана или в гексафторид UF6 — 
единств, устойчивое газообразное соеди
нение урана, используемое для обога
щения урана изотопом 235U. Обогащение 
осуществляется методом газовой термо
диффузии или центрифугированием (см. 
Изотопов разделение}. Далее UF6 пере
водят в двуокись урана, к-рая исполь
зуется для изготовления сердечников 
ТВЭЛов или для получения др. соеди
нений урана с той же целью.

К сердечникам ТВЭЛов предъявляют
ся высокие требования в отношении сте
хиометрия. состава и содержания по
сторонних примесей. Так, в сердечниках 
из UО2 соотношение (по массе) кислоро
да и металла должно быть в пределах 
2,00—2,02; допустимое содержание F 
и Н2О (по массе) соответственно не бо
лее 0,01—0,006% и 0,001%.

Торий как сырьевой материал для по
лучения делящихся ядер 233U не нашёл 
широкого применения по ряду причин: 
1) разведанные запасы U в состоянии 
обеспечить ядерную энергетику Я. т. 
на многие десятилетия; 2) Th не образует 
богатых месторождений, и технология 
его извлечения из руд сложнее; 3) наряду 
с 233U образуется 232U, к-рый, распадаясь, 
образует y-активные ядра (212Bi, 208Те), 
затрудняющие обращение с таким Я. т. 
и усложняющие производство ТВЭЛов: 
232Th (n, 2n)231Th ?—>

233pj

---- >31Pa (n, v)232Pa -V” U _> 

228Th 224Ra 22°Rn 2iePo “

208Те

4) переработка облучённых ториевых 
ТВЭЛов с целью извлечения из них 233U 
является более трудной и дорогостоящей 
операцией по сравнению с переработкой 
урановых ТВЭЛов.

В процессе эксплуатации ТВЭЛов Я. т. 
выгорает далеко не полностью, в реак
торах-размножителях имеет место вос
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производство Я. т. (Pu). Поэтому отрабо
танные ТВЭЛы направляют на переработ
ку с целью регенерации Я. т. для повтор
ного его использования; U и Pu очищают 
от продуктов деления. Затем Pu в виде 
РиО2 направляют для изготовления сер
дечников, a U, в зависимости от его изо
топного состава, или также направляют 
для изготовления сердечников, или пере
водят в UF6 с целью обогащения 233 U.

Регенерация Я. т. — сложный и дорого
стоящий процесс переработки высокора
диоактивных веществ, требующий защиты 
от радиоактивных излучений и дистан
ционного управления всеми операциями 
даже после длительной выдержки отра
ботавших ТВЭЛов в спец, хранилищах. 
При этом в каждом аппарате ограничива
ется допустимое количество делящихся 
веществ, чтобы предупредить возникно
вение самопроизвольной цепной реакции. 
Большие трудности связаны с переработ
кой и захоронением радиоактивных от
ходов. Разрабатываются методы остек
ловывания и битумирования отходов, 
«закачка» слабоактивных растворов в 
глубокие горизонты Земли. Стоимость 
процессов регенерации Я. т. и переработ
ки радиоактивных отходов оказывает 
существенное влияние на экономич. по
казатели атомных электростанций.

Лит.: Химическая технология облученного 
ядерного горючего, М., 1971; ПаттонФ.С., 
Гу джин Д. М., Гриффитс В. Л., 
Ядерное горючее на основе обогащенного 
урана, М., 1966; Высокотемпературное ядер
ное топливо, М., 1969; Займовский 
А. С., Калашников В. В., Голов
нин И. С., Тепловыделяющие элементы 
атомных реакторов, М., 1966.

Ф. Г. Решетников, Д. И. Скоровяров. 
Ядерной фйзики ленинград
ский ИНСТИТУТ им. Б. П. Кон- 
стантинова АН СССР (г. Гатчина 
Ленингр. обл.), н.-и. учреждение, в к-ром 
ведутся исследования в области ядерной 
физики, физики частиц высоких энергий, 
физики твёрдого тела, а также радиобио
логии и молекулярной биологии. Осн. в 
1971 под рук. Б. П. Константинова на 
базе ядерных лабораторий Физико-тех- 
нич. ин-та АН СССР. В ин-те было прове
дено экспериментальное доказательство 
наличия слабого нуклон-нуклонного взаи
модействия (совм. с сотрудниками Ин-та 
теоретич. и экспериментальной физики). 
Ин-т располагает исследовательским во
до-водяным реактором ВВР-М мощно
стью 16 Мет с потоком тепловых нейтро
нов до 3-1014 н-см2)сек, фазотроном на 
энергию 1 Гэв с током до 1 мка, а также 
системой автоматизир. управления экс
периментами на базе ЭВМ.
Ядерно-плАзменное OTHOHJÉ- 
НИЕ (биол.), отношение объёма ядра 
клетки к объёму её цитоплазмы. Пока
затель введён нем. учёным Р. Гертвигом 
(1908), к-рый считал, что закономерное 
уменьшение Я.-п. о. — непосредственная 
причина вступления клетки в деление 
(эта гипотеза впоследствии не подтвер
дилась). Объём ядра обычно прямо про
порционален объёму цитоплазмы (в т. ч. 
и при полиплоидии ядра). Однако извест
ны многочисл. нарушения этой пропор
циональности, напр. в ходе развития яй
цеклеток или при изменении функцио
нальной активности клетки. В клетках 
разных тканей Я.-п. о. различно, что яв
ляется одной из характеристик типа кле
ток.
ЯДЕРНЫЕ БОЕПРИПАСЫ, боевые 
части ракет, торпед, авиационные (глу
бинные) бомбы, арт. выстрелы, фугасы
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с ядерными зарядами. Предназначены 
для поражения различных целей, разру
шения укреплений, сооружений и др. за
дач. Действие Я. б. основано на исполь
зовании энергии, выделяющейся при 
взрыве ядерного заряда. Я. б. состоит 
из ядерного заряда, системы подрыва и 
корпуса, предохраняющего ядерный за
ряд и систему подрыва от воздействия 
внеш, факторов среды и оружия против
ника. Корпус обеспечивает также сое
динение Я. б. с носителем.
ЯДЕРНЫЕ МОДЁЛИ, приближённые 
методы описания нек-рых свойств ядер, 
основанные на отождествлении ядра с 
к.-л. др. физич. системой, свойства к-рой 
либо хорошо изучены, либо поддаются 
сравнительно простому теоретич. анализу. 
Таковы, напр., ядерные модели вырож
денного ферми-газа, жидкой капли, ро
татора (волчка), оболочечная модель и 
др. (см. Ядро атомное).
ЯДЕРНЫЕ ОБОЛ0ЧКИ. Согласно 
оболочечной модели ядер каждый нук
лон в ядре находится в определённом 
квантовом состоянии, причём в каждом 
состоянии с данной энергией (энергетич. 
уровне) может находиться не более чем 
(2; + 1) нуклонов, образующих Я. о. 
(/ — спин нуклона). Ядра, у к-рых нук
лонные Я. о. целиком заполнены, наз. 
магическими. Подробнее см. Ядро атом
ное, Магические ядра.
ЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ, превращения 
атомных ядер при взаимодействии с 
элементарными частицами, у-квантами 
или друг с другом. Для осуществления 
Я. р. необходимо сближение частиц 
(двух ядер, ядра и нуклона и т. д.) на 
расстояние ~ 10~13 см. Энергия налетаю
щих положительно заряженных частиц 
должна быть порядка или больше высоты 
кулоновского потенциального барьера 
ядер (для однозарядных частиц ~ 10 
Мэв). В этом случае Я. р., как правило, 
осуществляются бомбардировкой веществ 
(мишеней) пучками ускоренных частиц. 
Для отрицательно заряженных и нейт
ральных частиц кулоновский барьер от
сутствует, и Я. р. могут протекать даже 
при тепловых энергиях налетающих час
тиц.

Я. p. записывают в виде: А(а, ecd) В, 
где А — ядро мишени, а — бомбардирую
щая частица, в, с, d — испускаемые части
цы, В — остаточное ядро (в скобках запи
сываются более лёгкие продукты реак
ции, вне — наиболее тяжёлые). Часто 
Я. р. может идти неск. способами, напр.: 

63Cu (p, n) 63Zn, 63Cu (p, 2n)62 Zn, 
63Cu (p, pn)62 Cu, 63Cu (p, p)63 Си,

63Cu(p, p')63 Cu.
Состав сталкивающихся частиц наз. 
входным каналом Я. р., состав частиц, 
образующихся в результате Я. р., — 
выходным каналом.

Я. р. — осн. метод изучения структу
ры ядра и его свойств (см. Ядро атомное). 
Однако роль их велика и за пределами 
физики: реакции деления тяжёлых ядер 
и синтеза легчайших ядер лежат в осно
ве ядерной энергетики. Я. р. исполь
зуются как источник нейтронов, мезонов 
и др. нестабильных частиц. С помощью 
Я. р. получают св. тысячи радиоактивных 
нуклидов, применяемых во всех облас
тях науки, техники и медицины.

Исследования Я. р. включают иден
тификацию каналов реакции, определение 
вероятности их возбуждения в зависимос

ти от энергии бомбардирующих частиц, 
измерение угловых энергетич. распреде
лений образующихся частиц, а также их 
спина, чётности, изотопического спина 
и др.

Я. р. подчиняются законам сохранения 
электрич. заряда, числа нуклонов (ба
рионного заряда), энергии и импульса. 
Закон сохранения числа нуклонов оз
начает сохранение массового числа А. 
Я. р. могут протекать с выделением и 
с поглощением энергии Q, к-рая в 106 раз 
превышает энергию, поглощаемую или 
выделяемую при реакциях химических. 
Поэтому в Я. р. можно заметить изме
нение масс взаимодействующих ядер. 
Энергия Q, выделяемая или поглощаемая 
при Я. р., равна разности сумм масс час
тиц (в энергетич. единицах) до и после 
Я. р. (см. Относительности теория).

Эффективное сечение Я. р. — попе
речное сечение, к-рое нужно приписать 
ядру с тем, чтобы каждое попадание в 
него бомбардирующей частицы приводи
ло к Я. р. (см. Эффективное поперечное 
сечение). Эффективные сечения Я. р. 
о зависят от энергии бомбардирующих 
частиц, типа реакции, углов вылета и 
ориентации спинов частиц — продуктов 
реакции (о~10~27—10~21). Макс, сечение 
Я. р. определяется геометрия, сечениями 
ядер Омаке = tcR2, если радиус ядра 
R больше, чем длина волны де Бройля 
частицы X. Для нуклонов X = R, ког
да их энергия £ 10/А2/3. В области ма
лых энергий X^R и сечение Я. р. оп
ределяет уже не R, а X, напр. для 
медленных нейтронов оМакС~лХ2. В 
промежуточной области энергий оМакс = 

— 3t(R + X)2.
Выход Я. р. — отношение числа актов 

Я. р. к числу частиц, упавших на 1 см2 
мишени. Для тонкой мишени и однород
ного потока частиц выход Я. p. W = 
= ?2О', гдеп — число ядер на 1 см2 мишени. 
Заряженные частицы, ионизируя атомы 
мишени, теряют энергию и останавлива
ются. Их пробег в мишенях порядка 
мкм или см в зависимости от энергии. 
В результате выходы Я. р. также малы 
(10~3 — 10~8). Для Я. р. с частицами вы
соких энергий выход больше. Для час
тиц, к-рые могут вызывать Я. р. при лю
бой энергии (нейтроны, л-мезоны), вы
ход при достаточно больших мишенях 
может достигать 1.

Продукты Я. р. образуются в неболь
шом количестве: для ускоренных нале
тающих частиц порядка неск. мг в час; 
в мощных ядерных реакторах (Я. р. под 
действием нейтронов) —неск. г в час. Кон
центрация получаемых продуктов, как 
правило, мала. Для их выделения и иден
тификации используются методы радио
химии и масс-спектрометрии. Регистра
ция продуктов Я. р. осуществляется де
текторами ядерных излучений.

Механизмы Я. р. Налетающая части
ца, напр. нуклон, может войти в ядро и 
вылететь из него под другим углом, но 
с той же энергией (упругое рас
сеяние). Нуклон может столкнуться 
непосредственно с нуклоном ядра; при 
этом, если один или оба нуклона имеют 
энергию, большую, чем энергия, необхо
димая для вылета из ядра, то они могут 
покинуть ядро без взаимодействия с дру
гими его нуклонами (прямой про
цесс). Существуют и более сложные 
прямые процессы, при к-рых энергия 
налетающей частицы передаётся непос
редственно одному или небольшой груп

пе нуклонов ядра (см. Прямые ядерные 
реакции). Если энергия, внесённая вле
тевшей частицей, постепенно распреде
лится между многими нуклонами ядра, 
то ядерные состояния будут становиться 
всё более и более сложными, однако че
рез нек-рое время наступит динамич. 
равновесие — различные ядерные кон
фигурации будут возникать и распадать
ся в образовавшейся системе, наз. сос
тавным ядром. Составное ядро неустой
чиво и через короткое время распадается 
на конечные продукты Я. р. Если в неко
торых конфигурациях энергия одного из 
нуклонов окажется достаточной для его 
выброса из ядра, то составное ядро рас
падается с испусканием нуклона. Если 
же энергия сосредоточивается в нек-рых 
группах частиц, существующих в состав
ном ядре короткое время, то возможно 
испускание альфа-частиц, тритонов, 
дейтронов и др. При энергиях возбуж
дения составного ядра, меньших энергии 
отделения от него частиц, единственный 
путь его распада^ — испускание у-кван- 
тов (радиационный захват). Иногда выб
рос частиц происходит до того, как ус
тановилось равновесие, т. е. до образо
вания составного ядра (механизм 
предравновесного распа- 
Д а).

Различные механизмы Я. р. отличают
ся разным временем протекания. Наи
меньшее время имеет прямая Я. р. Это 
время, к-рое необходимо частице, чтобы 
пройти область пространства, занимае
мую ядром (~10-22 сек). Среднее время 
жизни составного ядра значительно боль
ше (до 10-15 — 10-16 сек). При малых 
энергиях налетающих частиц осн. меха
низмом Я. р., как правило, является об
разование составного ядра (за исключе
нием Я. р. с дейтронами). При больших 
энергиях преобладают прямые процессы.

Характер зависимости эффективных 
сечений Я. р. о от энергии éâ налетаю
щих частиц а(£) различен для разных 
механизмов Я. р. Для прямых процессов 
зависимость о>(<^) имеет монотонный вид. 
В случае Я. р., идущих с образованием 
составного ядра, при малых энергиях час
тиц в о(&) наблюдаются максимумы, 
к-рые соответствуют уровням энергии 
составного ядра. В области больших 
энергий (SJ > 15 Мэв для средних и тяжё
лых ядер) уровни энергии составного 
ядра перекрываются и сечение монотон
но зависит от энергии. На этом фоне вы
деляются более широкие максимумы, 
соответствующие возбуждению изобар- 
аналоговых состояний (состояний ядра, у 
к-рых изотопич. спин больше, чем в осн. 
состоянии), а также т. н. гигантские 
резонансы. Эти более широкие мак
симумы соответствуют уровням ядра, 
образующимся при слиянии ядра с на
летающей частицей; они имеют более про
стую структуру, чем уровни составного 
ядра. Время жизни т возбуждённого 
ядра связано с полной шириной Г наб
людаемых максимумов соотношением: 
Г — /г/т (h — Планка постоянная).

При распаде составного ядра конечное 
ядро может образовываться как в основ
ном, так и в возбуждённых состояниях. 
Энергетич. спектр продуктов распада со
ставного ядра в области более высоких 
энергий состоит из отд. линий, в области 
низких энергий вылетающих частиц имеет 
широкий максимум. Угловое распределе
ние конечных продуктов (в системе цен
тра масс) в резонансной области энергии 
симметрично относительно направления,
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образующего угол 90° с направлением 
налетающих частиц. В области энергии, 
где энергетич. уровни составного ядра 
перекрываются, квантовые характерис
тики различных уровней составного ядра 
усредняются и угловое распределение 
испускаемых частиц оказывается, как 
правило, сферически симметричным.

Частицы — продукты Я. р., как пра
вило, поляризованы. Поляризация воз
никает и в том случае, когда пучок бом
бардирующих частиц не поляризован. 
Если же он поляризован, то наблюдается 
азимутальная асимметрия продуктов 
Я. р. (см. Поляризованные нейтроны, 
Ориентированные ядра}.

Я. р. под действием нейтронов в боль
шинстве случаев протекают с поглоще
нием энергии Q. При Я. р. (п, р) для 
большинства ядер Q невелико (исклю
чение составляют 3Н и 14N). Для Я. р. 
(п, а) в случае лёгких ядер поглощаемая 
энергия Q также невелика (исключение 
составляют 6Li и 10В), для средних и тя
жёлых ядер выделяется небольшое коли
чество энергии. Я. р., в к-рых образуется 
больше 2 частиц, протекают с поглоще
нием энергии, равной энергии, необхо
димой для отделения нейтрона от ядра, 
напр. для Я. р. (п, 2п) она~ 10 Мэв. 
Особое место в этом смысле занимает 
реакция деления тяжёлых ядер, к-рая 
сопровождается выделением большого 
количества энергии. Реакция деления для 
нек-рых ядер (напр., 238U) имеет энер
гетич. порог (нейтроны должны иметь 
достаточно большую энергию), связан
ный с необходимостью преодоления по
тенциального барьера деления. Деление 
под действием медленных нейтронов ис
пытывают ядра 235U, 242Аш, 245Cm, 249Cf 
(см. Ядра атомного деления).

Для медленных нейтронов осн. про
цесс — радиац. захват нейтрона — Я. р. 
(п, у). Исключение составляют 3Не и 
14N, для к-рых осн. процесс — Я. р. 
(п, р), а также 6Li и 10В, для к-рых пре
обладает Я. р. (п, а). У средних и тяжё
лых ядер потенциальный барьер препят
ствует вылету протонов и а-частиц. Об
ласть энергий /п медленных нейтронов 
является резонансной. Большинство ядер 
обнаруживает резонансный захват при 

неск. эв. При /п<1 эв для боль
шинства ядер эффективное сечение зах
вата обратно пропорционально скорости 
нейтронов (закон I/o).

С увеличением энергии нейтронов /п 
уменьшается вероятность резонансного 
захвата и увеличивается вероятность 
их упругого рассеяния ядрами (п,п')- 
Когда /п становится больше энергии 
первого возбуждённого состояния ядра- 
мишени (десятки и сотни кэв), возможно 
неупругое рассеяние нейтронов (п,п')- 
При /п порядка неск. Мэв гл. роль иг
рают упругое и неупругое рассеяния нейт
ронов; становятся заметными Я. р. (п, р) 
и (п, а), однако их сечения меньше сече
ния (п, п')- Когда /п достигает 5—10 Мэв, 
преобладающую роль играют Я. р. (п, 2п).

Я. р. под действием протонов. Взаи
модействию протонов с ядрами препят
ствует кулоновский барьер, поэтому для 
лёгких ядер Я. р. с протонами наблюда
ются лишь начиная с энергий протонов 
/р порядка неск. сотен кэв, а для тяжё
лых ядер — неск. Мэв. При малых /Р 
основная Я. р. — радиационный захват 
протонов (р, у), а также упругое (р, р) 
и неупругое (р, р') рассеяния протонов 
ядрами. У лёгких ядер в области малых 
/р вероятность Я. р. носит резонансный 

характер. У средних и тяжёлых ядер 
она достигает заметной величины лишь 
в области энергий, где резонансной струк
туры нет. В области энергий /р, близ
ких к высоте кулоновского барьера, наб
людается возбуждение небольшого числа 
изобар-аналоговых состояний. Сечение 
Я. р. имеет заметную величину начиная 
с 0,5 /о Ио — энергия, соответствующая 
высоте кулоновского барьера) и моно
тонно растёт. Я. р. (р, п) становится пре
обладающей, если состазное ядро имеет 
энергию возбуждения, достаточную для 
испускания нейтрона с энергией 1 Мэв. 
При дальнейшем увеличении /р конеч
ное ядро может иметь достаточную 
энергию для испускания второй частицы. 
В этом случае наблюдаются реакции 
(р, 2п) и (р, рп).

Я. р. под действием а-частиц. Для 
а-частиц кулоновский барьер ещё выше 
и достигает для тяжёлых ядер 25 Мэв. 
При такой энергии налетающей a-части
цы энергия возбуждения ядра ~ 20 Мэв, 
что достаточно для компенсации не толь
ко энергии связи вылетающего нуклона, 
но и для преодоления кулоновского барь
ера вылетающим протоном. Вследствие 
этого реакции (а, п) и (а, р) равновероят
ны. При увеличении энергии а- частиц наи
более вероятной становятся Я. p. (а, 2п), 
(а, рп). Резонансная структура энерге
тич. зависимости сечений этих Я. р. наб
людается только у лёгких ядер и при 
относительно малых энергиях а-частиц. 
Продукты Я. p. (а, п) обычно ß-актив- 
ны, для Я. p. (а, р) — стабильные ядра.

Я. р. под действием дейтронов харак
теризуются наиболее высоким выходом 
по сравнению с др. Я. р. под действием 
заряженных частиц. Напр., выход ре
акции 9Be (d, п)10В при энергии дейтро
на /d = 16 Мэв достигает 0,02, а для 
Я. р. с др. заряженными частицами таких 
энергий — порядка 10~3 — 10-6. Я. р. с 
дейтронами могут протекать с образо
ванием составного ядра, путём расщеп
ления дейтрона кулоновским полем 
ядра мишени и прямым механизмом сры
ва. Эффективные сечения этих трёх 
процессов примерно одного порядка. 
Т. к. в дейтроне среднее расстояние меж
ду протоном и нейтроном относительно 
велико, а их энергия связи мала, то при 
бомбардировке ядер дейтронами наибо
лее вероятен захват ядром лишь одного 
из нуклонов дейтрона, тогда как второй 
пролетает дальше, не испытав взаимодей
ствия с ядром. В этом случае Я. р. осу
ществляется не внутри ядра, а на его по
верхности. Протоны и нейтроны, образу
ющиеся в Я. р. срыва, летят в основном 
вперёд. Дейтроны, ускоряемые в цикло
тронах, широко используются для полу
чения радиоактивных нуклидов и интен
сивных потоков нейтронов (см. Нейтрон
ные источники).

Я. р. между легчайшими ядрами имеют 
заметный выход даже при малых энер
гиях налетающих частиц (порядка 1 —10 
кэв). Поэтому они могут осуществляться 
не только бомбардировкой мишени пуч
ком ускоренных частиц, но и нагревани
ем смеси взаимодействующих ядер до 
темп-ры~107 К (см. Термоядерные ре
акции).

Я. р. под действием частиц высоких 
энергий (значительно больших, чем энер
гия связи нуклонов в ядре). Частицам с 
энергией ~ 100 Мэв соответствует X = 
= 0,43 ф, малая по сравнению со сред
ним межнуклонным расстоянием в ядре 
(1,9 ф). Это позволяет «зондировать» 

ядро: в первом приближении можно счи
тать, что влетающий в ядро нуклон взаи
модействует в каждый момент времени 
только с одним нуклоном и при этом так, 
как будто он свободен. Важная особен
ность Я. р. под действием частиц высоких 
энергий — возможность передать даже 
лёгкому ядру возбуждение ~ 100 Мэв.

При взаимодействии быстрого нукло
на с ядром он может испытывать упругое 
рассеяние и вызывать Я. р. Сечение уп
ругого рассеяния Оу плавно зависит от 
энергии налетающих частиц. Полное се
чение взаимодействия быстрых нуклонов 
стполн меняется в пределах от 2tcR2 до JtN2. 
При энергии нуклона > 150 Мэв оу = 
= 1/.з стполн, а сечение Я. р. оР = 2/3 Ополн. 
Т. о., ядро ведёт себя не как абсолют
но поглощающая среда (в этом случае 
сгу = Ор)- Угловые распределения упру
го рассеянных частиц сходны с дифрак
ционной картиной, имеется ярко выражен
ная направленность вперёд.

Большая энергия налетающей частицы 
может распределиться между многими 
нуклонами ядра. При этом часть из них 
приобретает энергию, достаточную, чтобы 
покинуть ядро. При взаимодействии части
цы высокой энергии с ядром может раз
виться внутриядерный каскад, в резуль
тате к-рого испускается неск. энергичных 
частиц, а оставшаяся часть оказывается 
сильно возбуждённым составным ядром, 
к-рое, распадаясь, испускает частицы 
малых энергий. Среднее число испуска
емых частиц растёт с увеличением энер
гии первичной частицы. В ходе Я. р., 
кроме нуклонов, могут (с меньшей веро
ятностью) испускаться более тяжёлые 
ядерные осколки (дейтроны, тритоны, 
a-частицы). Я. р., в к-рой испускается 
множество заряженных частиц, образует 
в ядерной фотография, эмульсии много
лучевую звезду. В таких Я. р. образует
ся большое число разнообразных радио
активных продуктов, для исследования 
к-рых применяются методы радиохимии.

Под действием быстрых частиц наб
людают и более простые Я. р.: неупру
гое рассеяние (р, р')> Я. р. «перезарядки» 
(р, п), Я. р. «подхвата» (p, d), Я. р. «вы
бивания» (р, 2р) и др. Вклад этих процес
сов в полное сечение Я. р. невелик 
( ~ 10—20% ). Реакция выбивания протона 
(р, 2р) оказалась очень удобной для 
исследования структуры ядер. Измеряя 
энергию вылетающих протонов, можно 
определить потерю энергии в Я. р. и 
энергию связи выбитого протона. В рас
пределении по энергиям остаточных ядер 
наблюдаются максимумы, соответствую
щие возбуждённым уровням остаточного 
ядра. Энергия возбуждения этих уровней 
достигает 50—70 Мэв, и они соответствуют 
дырочным возбуждениям глубоких обо
лочек (см. Ядро атомное).

Кулоновское возбуждение ядер. Про
тоны и более тяжёлые ионы, движущие
ся слишком медленно, для того чтобы 
преодолеть кулоновский барьер, прибли
жаясь к ядру, создают относительно 
медленно меняющееся электрич. поле, 
к-рое действует на протоны ядра. В этих 
случаях ядро, поглощая электромагнит
ную энергию, переходит в возбуждённое 
состояние, а налетающий ион теряет 
часть своей энергии. Кулоновское воз
буждение — одно из осн. средств изуче
ния низколежащих коллективных сос
тояний ядер.

Я. р. под действием фотонов и электро
нов. Возбуждения ядра с помощью элект
ромагнитного поля (фотоядерные реак-
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fyuu) могут осуществляться при бомбарди
ровке их у-квантами. При малых энер
гиях у-кванты могут испытывать только 
упругое рассеяние. При энергиях, боль
ших энергий отделения нуклонов от яд
ра, осн. процессом становится поглощение 
у-кванта и испускание ядром нуклонов. 
При поглощении у-квантов с энергия
ми в десятки Мэв, как правило, образу
ется составное ядро. При взаимодействии 
ядра с более энергичными у-квантами 
большую роль начинают играть прямые 
процессам. Величина эффективных се
чений фотоядерных реакций — десятки 
и сотни мбарн.

Электроны, взаимодействуя с прото
нами ядра, могут испытывать упругое и 
неупругое рассеяние, а также выбивать 
протоны из ядра. Исследование упругого 
рассеяния электронов позволило полу
чить детальные данные о распределении 
электрич. заряда в ядре.

Я. р. с участием мезонов, гиперонов и 
античастиц. В Я. р. под действием нук
лонов, энергия к-рых больше порога рож
дения мезонов, возможно испускание ме
зонов, к-рые могут также вызывать Я. р. 
и участвовать в развитии внутриядерного 
каскада. Наиболее изучены Я. р. на л- 
мезонах. Многие Я. р., вызываемые пио
нами, похожи на соответствующие Я. р. 
под действием нуклонов, напр. неупругое 
рассеяние (л, л')> перезарядка (л+, л°), 
(л~, л°) и выбивание [(л, лр), (л, лп), 
(л~, лб)] и др. Однако есть др. Я. р. с учас
тием пионов, не имеющие аналогов в нук
лоно-ядерном взаимодействии. К ним 
относится реакция двойной пере
зарядки пионов (л~, л+), Я. р. погло
щения пионов (л+, 2р), (л~, 2п). Изу
чение этих Я. р. позволяет исследовать 
корреляции нуклонов в ядре.

Я. р. с тяжёлыми ионами. Для тяжё
лых ионов (Z > 2) в качестве налетающих 
частиц потенциальный кулоновский барь
ер А в Z раз больше, чем для протонов, 
и поэтому необходимо, чтобы энергия 
иона, приходящаяся на 1 нуклон ядра, 
превышала неск. Мэв (тем больше, чем 
больше Z мишени). Эффективное сече
ние Я. р. с тяжёлыми ионами, обладаю
щими энергией <^>1,2А, даётся вы
ражением: о = лК2(1—А//), где

К ~ 1,4А + А>-
Это соответствует классич. представлени
ям о соударении двух заряженных чёрных 
шаров радиусом R. При энергиях S <<Яq 
Я. р. осуществляются за счёт туннельно
го просачивания через барьер (см. Тун
нельный эффект). В этом случае Gr — 
= (R*/2XÜœoM)ln[ 1 + ехр{2л(^—А)Ж>о}], 
где Rq — сумма радиусов взаимодейству
ющих ядер, соо — кривизна барьера. На
летающие ионы могут и не вызвать Я. р., 
а испытать упругое рассеяние в поле ку
лоновских и ядерных сил. Угловое рас
пределение ионов при упругом рассея
нии (при X иона порядка расстояния 
макс, сближения с ядром) имеет дифрак
ционный характер. При меньших X ди
фракционная структура исчезает. Энер
гетич. зависимость эффективных сечений 
для Я. р. тяжёлыми ионами носит, как 
правило, нерезонансный характер. Ис
ключение составляет упругое рассеяние. 
В энергетич. зависимости эффективного 
сечения упругого рассеяния bLi на 6Li, 
12С на 12С, 14N на 1ZN, 16О на 14N и др. в 
интервале энергии о ~ 5—35 Мэв наблю
даются резонансы с шириной порядка 
неск. Мэв и более тонкая структура.

Я. р. с тяжёлыми ионами характеризу
ются большим числом выходных каналов. 
Напр., при бомбардировке 232Th ионами 
40 Аг с энергией 379 Мэв образуются ядра 
Са, Ar, S, Si, Mg и Ne.

В случае Я. р. с тяжёлыми ионами раз
личают: реакции передачи нуклонов, 
реакции передачи более сложных частиц 
и реакции слияния (образования состав
ного ядра). Я. р., при к-рых происходит 
передача малого числа частиц или малой 
части энергии, наз. мягкими соу
дарениями. Их теория имеет много 
общего с теорией прямых реакций. Я. р., 
в к-рых происходит передача значит, 
массы или энергии, наз. жёсткими 
соударениями или глубоко не
упругими передачами. Угловые распре
деления продуктов этих Я. р. резко 
асимметричны; лёгкие продукты вылета
ют преим. под малыми углами к ионному 
пучку. Энергетич. распределение про
дуктов Я. р. имеет широкий максимум. 
Кинетич. энергия продуктов Я. р. близка 
к высоте выходных кулоновских барье
ров и практически не зависит от энергии 
ионов.

При глубоко неупругих столкновениях 
ядер образуется короткоживущая про
межуточная система. Несмотря на обмен 
массой и энергией, ядра промежуточной 
системы сохраняют индивидуальность за 
счёт прочно связанных сердцевин. В ре
зультате жёстких соударений образуется 
много новых нуклидов. В таких Я. р. мо
гут возникать составные ядра с больши
ми энергиями возбуждения (—100 Мэв) 
и угловыми моментами —50. Я. р. с об
разованием составного ядра служат для 
синтеза трансурановых элементов (слия
ние ядер мишений из РЬ и Bi с ионами 
40Ar, 50Ti, 54Cr, 55Mn, 58Fe). Напр., с 
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осуществлён синтез фермия.
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И. Я. Барит. 
ЯДЕРНЫЕ СЙЛЫ, силы, удерживаю
щие нуклоны (протоны и нейтроны) в 
ядре. Обусловливают самые интенсив
ные из всех известных в физике взаимо
действий (см. Сильные взаимодействия). 
Я. с. являются короткодействующими 
(радиус их действия—10-13 см, подроб
нее см. Ядро атомное).
ЯДЕРНЫЕ ЦЕПНЫЕ РЕАКЦИИ, ядер
ные реакции, в к-рых частицы, вызываю
щие их, образуются как продукты этих 
реакций. Пока единственная известная 
Я. ц. р. — реакция деления урана и 
нек-рых трансурановых элементов 
(напр., 23эРи) под действием нейтронов. 
После открытия (1939) нем. учёными 
О. Ганом и Ф. Штрасманом деления ядер 
нейтронами (см. Ядра атомного деление) 
Ф. Жолио-Кюри с сотрудниками, Э. Фер
ми, У. Зинн и Л. Силард (США) и Г. Н. 
Флёров показали, что при делении ядра 
вылетает больше 1 нейтрона:

n + U -> А + В + v. (1) 
Здесь А и В •— осколки деления с мас
совыми числами А от 90 до 150, v > 1 — 
число вторичных нейтронов. Я. ц. р. впер
вые была осуществлена Э. Ферми (1942).

Пусть только часть f общего числа вто
ричных нейтронов может быть использо
вана для продолжения реакции деления. 
Тогда на 1 нейтрон первого поколения, 
вызвавший деление, придётся К = vf 
нейтронов след, поколения, к-рые вы
зовут деление, и если К, наз. коэффи
циентом размножения ней
тронов, больше 1, то число таких ней
тронов будет возрастать во времени t по 
закону: п — , где т — время
жизни поколения нейтронов. Если 
К—1= 1, то число делений в единицу вре
мени постоянно, и может быть осуществле
на самоподдерживающаяся 
Я. ц. р., Устройство, в к-ром происходит 
регулируемая самоподдерживающаяся 
Я. ц. р., наз. ядерным реактором. При 
достаточно больших значениях К—1 ре
акция перестаёт быть регулируемой и мо
жет привести к ядерному взрыву.

Рассмотрим Я. ц. р. на природном ура
не, содержащем практически 2 изотопа: 
238U (99,29% ) и 235 U (0,71%), содержа
ние 234U ничтожно. Ядро 238U делится 
только под действием быстрых нейтронов 
с энергией ^>1 Мэв и малым эффектив
ным поперечным сечением од = 0,3 
барна. Напротив, ядро 235U делится под 
действием нейтронов любых энергий, 
причём с ^уменьшением ё? сечение его 
деления о резко возрастает. При де
лении 238U или 235U быстрым нейтроном 
вылетает v —2,5 нейтрона с энергией от 
0,1 Мэв до 14 Мэв. Это означает, что при 
отсутствии потерь Я. ц. р. могла бы раз
виться в природном уране. Однако поте
ри есть: ядро 238U могут захватывать ней
троны (см. Радиационный захват) с об
разованием 233U. Кроме того, при столк
новении нейтронов с ядром 238U происхо
дит неупругое рассеяние, 
при к-ром энергия нейтронов становит
ся ниже 1 Мэв, и они уже не могут вы
звать деление 238U. Большая часть та
ких нейтронов испытывает радиационный 
захват или вылетает наружу. В резуль
тате в этих условиях не может развиться 
Я. ц. р.

Для возбуждения Я. ц. р. в естеств. 
уране используется замедление нейтро
нов при их столкновении с лёгкими яд
рами (2Н, 12С и др. замедлители). Оказа
лось, что сечение деления 235U на тепло
вых нейтронах ад(5) — 582 барна, 
сечение радиационного захвата в 235 U 
(с образованием 233 U) сгр<5) = 100 барн, 
а в 238U ор(8) = 2,73 барна. При делении 
тепловыми нейтронами v = 2,44. От
сюда следует, что число нейтронов ц, 
к-рые могут вызвать деление 235U, при
ходящееся на 1 поглощённый тепловой 
нейтрон предыдущего поколения, равно:

vcr(5)

Î] = ---------------- ------------  = 1,33. (2)
СГ<5) + СГ(5) 4- (р8/Ps>) • 0Г(8) 
ДР Р

Здесь Pe/ps — отношение концентра
ций 238U и 235U. Это означает возмож
ность развития Я. ц. р. в смеси природ
ного урана с замедлителем.

Однако при делении на тепловых нейт
ронах рождаются быстрые нейтроны, 
которые, прежде чем замедлиться до те
пловой энергии, могут поглотиться. Сече
ние радиац. захвата 238U имеет резонан
сный характер, т. е. достигает очень 
больших значений в определённых узких 
интервалах энергии. Роль резонансного 
поглощения в Я. ц. р. на тепловых нейт
ронах в однородных (гомогенных) сме
сях урана и замедлителей была впервые
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исследована Я. Б. Зельдовичем и Ю. Б. 
Харитоном в 1940. В однородной смеси 
вероятность резонансного поглощения 
слишком велика, чтобы Я. ц. р. на тепло
вых нейтронах могла осуществиться. 
Эту трудность обходят, располагая уран 
в замедлителе дискретно, в виде блоков, 
образующих правильную решётку. Ре
зонансное поглощение нейтронов в такой 
гетерогенной системе резко уменьшается 
по 2 причинам: 1) сечение резонансного 
поглощения столь велико, что нейтроны, 
попадая в блок, поглощаются в поверх
ностном слое, поэтому внутр, часть блока 
экранирована и значит, часть атомов урана 
не принимает участия в резонансном пог
лощении; 2) нейтроны резонансной 
энергии, образовавшиеся в замедлителе, 
могут не попасть в уран, а, замедляясь 
при рассеянии на ядрах замедлителя, 
„уйти“ из опасного интервала энергии. При 
поглощении теплового нейтрона в блоке 
рождается г| вторичных быстрых нейт
ронов, каждый из к-рых до выхода из 
блока вызовет небольшое количество де
лений 238U. В результате число быстрых 
нейтронов, вылетающих из блока в за
медлитель, равно ег|, где e — коэфф, 
размножения на быстрых нейтронах. 
Если ф — вероятность избежать резо
нансного поглощения, то только ЕЦф ней
тронов замедлится до тепловой энергии. 
Часть тепловых нейтронов поглотится в 
замедлителе. Пусть 0 — вероятность того, 
что тепловой нейтрон поглотится в уране 
(коэфф, теплового использования нейтро
нов). В гомогенной системе:

р ст 4- РзСГ 
Un п

в гетерогенной системе: 
и 

Р ст фи

0 = û ü з Д' • 
Р О' Ф 4-рзСУ Ф 

Un п

Здесь pu и рз — концентрации урана и 
замедлителя, оп — соответствующие се
чения поглощения, Ф — потоки нейтро
нов. В результате на 1 тепловой нейтрон 
первого поколения, совершающий деле
ние, получается КЭф = ЕТ)ф0 нейтронов 
след, поколения, к-рые могут вызвать 
деление. Кх — коэфф, размножения 
нейтронов в бесконечной гетерогенной 
системе. Если — 1>0, то реакция 
деления в бесконечной решётке будет 
нарастать экспоненциально.

Если система имеет ограниченные раз
меры, то часть нейтронов может покинуть 
среду. Обозначим долю нейтронов, выле
тающих наружу, через 1—Р, тогда для 
продолжения реакции деления остаётся 
Кэф = К~Р нейтронов, и если Кэ&> 1, 
то число делений растёт экспоненциально 
и реакция является саморазвивающейся. 
Т. к. число делений и, следовательно, чис
ло вторичных нейтронов в размножающей 
среде пропорционально её объёму, а их 
вылет (утечка) пропорционален поверхно
сти окружающей среды, то Я. ц. р. воз
можна только в среде достаточно больших 
размеров. Напр., для шара радиуса ~\/R 
отношение объёма к поверхности равно 
R/З, и, следовательно, чем больше ради
ус шара, тем меньше утечка нейтронов. 
Если радиус размножающей среды стано
вится достаточно большим, чтобы в сис
теме проходила стационарная Я. ц. р., 
т. e. R — 1 = 0, то такую систему назы
вают критической, а её радиус 
критическим радиусом.

Для осуществления Я. ц. р. в природ
ном уране на тепловых нейтронах исполь
зуют в качестве замедлителя вещества 
с малым сечением радиационного зах
вата (графит или тяжёлую воду D2O). 
В замедлителе из обыкновенной воды 
Я. ц. р. на природном уране невозможна 
из-за большого поглощения нейтронов 
в водороде.

Чтобы интенсивность Я. ц. р. можно 
было регулировать, время жизни одно
го поколения нейтронов должно быть 
достаточно велико. Время жизни То тепло
вых нейтронов мало (т0 = 10~3 сек). 
Однако наряду с нейтронами, вылетаю
щими из ядра мгновенно (за время 10-16 
сек), существует небольшая доля у, 
т. н. запаздывающих нейтронов, вылетаю
щих после ß-распада осколков деления 
со средним временем жизни т3 = 14,4 сек. 
Для запаздывающих нейтронов при деле
нии 235 U ц — 0,75-10-2. Если Кэф>14-Ц, 
то время Т «разгона» Я. ц. р. (равное 
времени, за к-рое число деления увели
чивается в е раз) определяется соотно
шением:

1 __ Кэф - (1 4- ц) 
Т То

т. е. запаздывающие нейтроны не участ
вуют в развитии Я. ц. р. Практически 
важен другой предельный случай: Кзф— 
— 1«ц, тогда:

1 _ (Кэф - 1)
T (1 4- у - Кэф)т ’

т. е. мгновенные нейтроны не играют 
роли в развитии реакции. Т. о., если 
Кэф<1 4- Ц, то Я. ц. р. будет развивать
ся только при участии запаздывающих 
нейтронов за время порядка минут и 
будет хорошо регулируемой (роль за
паздывающих нейтронов была впервые 
отмечена Зельдовичем и Харитоном в 
1940).

Я. ц. р. осуществляется также на ура
не, обогащённом 235U, и в чистом 235U. 
В этих случаях она идёт и на быстрых 
нейтронах. При поглощении нейтронов 
в 238U образуется 239Np, а из него после 
двух ß-распадов — 233Pu, к-рый делит
ся под действием тепловых нейтронов, 
с v = 2,9. При облучении нейтронами 
232 Th образуется делящийся на тепловых 
нейтронах 233U. Кроме того, Я. ц. р. 
возможна в 241 Pu и изотопах Ст и Cf 
с нечётным массовым числом (см. Ядер
ное топливо). Из v нейтронов, образую
щихся в 1 акте деления, один идёт 
на продолжение Я. ц. р., и, если снизить 
потери, для воспроизводства ядерного 
горючего может сохраниться больше 
одного нейтрона, что может привести к 
расширенному воспроизводству горюче
го (см. Реактор-размножитель).

Лит.: Галанин А. Д., Теория ядер
ных реакторов на тепловых нейтронах, 
2 изд., М., 1959; Вейнберг А., Виг
нер Е., Физическая теория ядерных реак-< 
торов, пер. с англ., М., 1961; Зельдо
вич Я. Б., Харитон Ю. Б., «Журнал 
экспериментальной и теоретической физики», 
1940, т. 10, в. 1, с. 29 — 36; в. 5, с. 477 — 82; 
Ферми Э., Научные труды, т. 2, М., 1972, 
с. 308. П. Э. Немировский.
ЯДЕРНЫЙ ВЗРЫВ, грандиозный по 
своим масштабам и разрушительной си
ле; взрыв, вызываемый высвобождени
ем ядерной энергии. К возможности ов
ладения ядерной энергией физики вплот
ную подошли в начале второй мировой 
войны 1939—45. Первая т. н. атомная 
бомба была создана в США объединён
ными усилиями большой группы круп
нейших учёных, многие из к-рых эмиг

рировали из Европы, спасаясь от гит
леровского режима. Первый испытатель
ный Я. в. был произведён 16 июля 1945 
близ Аламогордо (шт. Нью-Мексико, 
США); 6 и 9 авг. 1945 две американские 
атомные бомбы были сброшены на япон. 
города Хиросима и Нагасаки (см. Ядер
ное оружие). Энергия первых Я. в. оце
нивалась примерно в 1021 эрг (1014 дж), 
что эквивалентно выделению энергии 
при взрыве ок. 20 тыс. т (кт) тротила 
(энергию Я. в. обычно характеризуют его 
тротиловым эквивалентом). В СССР 
первый атомный взрыв был осуществлён 
в авг. 1949, а 12 авг. 1953 в СССР бы
ло проведено первое испытание значи
тельно более мощной водородной бомбы. 
В дальнейшем ядерные державы произ
водили испытательные Я. в. с энергия
ми до десятков млн. т (Мт) тротилово
го эквивалента.

К Я. в. может привести либо ядеоная 
цепная реакция деления тяжёлых ядер 
(напр., 235U и 239Ри), либо термоядер
ная реакция синтеза ядер гелия из бо
лее лёгких ядер. Ядра 235U и 239Ри де
лятся при захвате нейтрона на два оско
лочных ядра средней атомной массы; 
при этом рождается также неск. нейтро
нов (обычно два-три). Сумма масс всех 
дочерних частиц меньше массы исходно
го ядра на величину Am, называемую 
дефектом массы. Дефекту массы, сог
ласно соотношению А. Эйнштейна, от
вечает энергия АЕ = Ат - с2 (с — ско
рость света), к-рая представляет со
бой энергию связи продуктов деления 
в исходном ядре. Высвобождение этой 
энергии при быстро развивающейся цеп
ной ядерной реакции деления и приво
дит к взрыву. На одно делящееся ядро 
энергия АЕ составляет ок. 200 Мэв. 
В 1 кг 235U или 2з9Ри содержится 
2,5- 1024 ядер. При делении всех этих 
ядер выделяется огромная энергия, 
равная примерно 1021 эрг.

Возможность протекания цепной ре
акции деления обусловлена тем, что в 
акте деления рождается более одного 
нейтрона. Каждый из них также может 
произвести деление ядер. Следующее 
поколение нейтронов делит другие ядра 
и т. д. Напр., если по два нейтрона 
каждого поколения производят деление, 
то через 80 поколений реакция, начавшая
ся с одного нейтрона, приведёт к распаду 
всех ядер 1 кг делящегося вещества. 
Обычно не все нейтроны вызывают де
ление ядер, часть из них теряется. Если 
потери слишком велики, то цепная ре
акция развиться не может. Вероятность 
потери отд. нейтрона тем выше, чем мень
ше линейные размеры и масса делящего
ся вещества. Предельные условия, ког
да в веществе может развиться цепная ре
акция, наз. критическими. Они характе
ризуются плотностью, геометрией, мас
сой вещества (напр., существует крити
ческая масса). Делящееся вещество в 
ядерном заряде располагают так, чтобы 
оно находилось в докритических усло
виях (напр., чтобы масса была рассредо
точена). В нужный момент осуществляют
ся сверхкритич. условия (всю массу соби
рают вместе), и тогда инициируется цеп
ная реакция. Собрать всю массу необ
ходимо очень быстро, для того чтобы ре
акция протекала при возможно большей 
степени сверхкритичности и до разлёта 
нагревающегося вещества успела бы про
реагировать возможно большая его доля. 
Возможности повышения мощности Я. в., 
основанного на цепной реакции деле-
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446 ЯДЕРНЫЙ
ния ядер, практически ограничены, т. к. 
очень трудно большую массу делящегося 
вещества, вначале расположенную в док- 
ритич. форме, достаточно быстро превра
тить в сверхкритическую.

Я. в. большой мощности с эквивален
том в миллионы и десятки млн. т тро
тила основаны на использовании реакции 
термоядерного синтеза. Осн. реакция 
здесь — превращение двух ядер тяжё
лых изотопов водорода (дейтерия 2Н и 
трития 3Н) в ядро гелия 4Не и нейтрон. 
В одном акте выделяется энергия 
17,6 Мэв. При полном превращении 1 кг 
тяжёлого водорода выделяется энергия, 
примерно в 4 раза превышающая энергию 
деления 1 кг 235U или 239Ри. Для того 
чтобы положительно заряженные ядра 
2Н и 3Н могли столкнуться и испытать 
превращение, они должны преодолеть 
действующие между ними электрич. си
лы отталкивания, т. е. обладать значит, 
скоростью (кинетич. энергией). Поэтому 
термоядерная реакция, используемая 
в водородной бомбе, протекает при очень 
высоких темп-рах — порядка десятков 
млн. градусов, что достигается при Я. в. 
атомной бомбы, применяемой в качестве 
«запала» в водородной бомбе. Посколь
ку водород в обычном состоянии пред
ставляет собой газ, при осуществлении 
термоядерного взрыва используют твёр
дые водородсодержащие вещества 6Li 2Н, 
6Li 3Н. Ядра лития и сами участвуют в 
термоядерной реакции, повышая энерге
тич. выход термоядерного взрыва.

Непосредственно после завершения 
ядерной реакции к моменту времени 
10 7 сек, отсчитываемому от её начала, 
выделившаяся энергия оказывается сос
редоточенной в весьма ограниченных 
массе и объёме (порядка 1 т и 1 м3). 
Темп-ра и давление при этом достигают 
колоссальных величин порядка 10 млн. 
градусов и миллиарда атмосфер. Сущест
венная доля энергии высвечивается этим 
нагретым веществом в виде мягкого рент
геновского излучения, к-рое, однако, мо
жет распространиться на большое рас
стояние только при Я. в. в чрезвычайно 
разреженной атмосфере — на высотах 
порядка 100 км и выше. Во всех осталь
ных случаях — при взрывах в воздухе 
на не очень больших высотах, под зем
лёй, под водой — почти вся энергия 
взрыва переходит в среду, непосредствен
но окружающую вещество ядерного за
ряда: воздух, землю, воду. Под действи
ем высокого давления в окружающей сре
де возникает сильная ударная волна. 
Я. в. порождает также проникающую ра
диацию — потоки гамма-квантов и нейт
ронов, к-рые уносят неск. процентов от 
всей энергии взрыва и распространяются 
в воздухе при атм. давлении на много 
сотен м.

Воздух в ударной волне Я. в. нагре
вается до сотен тыс. градусов и начина
ет ярко светиться, возникает т. н. огнен
ный шар. Вначале поверхность огненного 
шара совпадает с фронтом ударной вол
ны, и они вместе расширяются с большой 
скоростью. Напр., при Я. в., эквивален
тном 20 кт, в воздухе атм. давления че
рез 10-4 сек радиус огненного шара равен 
примерно 14 м; через 0,01 сек — 100 м. 
На этой стадии происходит отрыв удар
ной волны от границы огненного шара. 
Ударная волна, уже не вызывая свече
ние, уходит далеко вперёд; расширение 
огненного шара замедляется, а затем вов
се прекращается. Через 0,1 сек радиус 
огненного шара достигает своей макс, ве

личины — примерно 150 м\ темп-ра све
чения в этой стадии составляет ок. 
8000 К. Через 1 сек яркость свечения 
начинает падать, и через 2—3 сек свечение 
практически прекращается. Всего на све
товое излучение приходится примерно 
треть всей энергии взрыва. Это излуче
ние, более яркое, чем излучение Солн
ца, оказывает очень сильное поражающее 
действие, вызывая даже на расстоянии 
2 км пожары, обгорание предметов, ожо
ги у людей и животных. Через 10 сек 
ударная волна уходит на расстояние 
3,7 км от центра Я. в. Сильное разру
шающее действие на дома, пром, построй
ки, воен, технику ударная волна Я. в. 
в 20 кт оказывает на расстоянии до 1 км.

Нагретый воздух огненного шара после 
прекращения свечения, будучи менее 
плотным, чем окружающий воздух, под
нимается вверх под действием архимедо
вой силы (см. Архимеда закон). В про
цессе подъёма нагретый воздух расширя
ется и охлаждается, в нём происходит 
конденсация паров воды. Так образуется 
характерное клубящееся облако Я. в. 
поперечником в сотни м. Через минуту 
оно достигает высоты 4 км, через 
10 мин — Мкм. В дальнейшем это облако, 
содержащее продукты ядерных реакций, 
разносится ветрами и возд. течениями 
на расстояния в десятки и сотни км. Про
дукты деления ядер обладают радио
активностью, они испускают у-кванты 
и электроны. Под действием радиоактив
ности и вследствие выпадения радиоак
тивных осадков происходит радиоактив
ное заражение местности в области следа 
облака, к-рое является одним из опас
нейших последствий Я. в., вызывая лу
чевую болезнь у людей и животных. 
Особенно опасны в отношении радиоак
тивного действия Я. в. на малой высоте, 
когда огненный шар при своём расшире
нии касается поверхности Земли, вверх 
вздымается огромный столб пыли и земли, 
и радиоактивные продукты впоследствии 
выпадают вместе с пылью. Радиус дей
ствия ударной волны приблизительно 
пропорционален корню кубическому из 
значения энергии, выделяющейся при 
взрыве. Напр., радиус очень сильного 
разрушающего действия Я. в. в 20 Мт 
примерно в 10 раз больше, чем для Я. в. 
в 20 кт, т. е. порядка 10 км. Такой взрыв 
может уничтожить большой город.

При Я. в. на очень больших высотах, 
выше 100—200 км, также возникают удар
ная волна и огненный шар, но в световое 
излучение переходит значительно мень
шая доля энергии Я. в., т. к. вследствие 
сильной разреженности воздух излучает 
свет гораздо слабее. Одним из важнейших 
последствий высотного Я. в. являются 
возникновение больших областей повы
шенной ионизации с радиусом в десятки 
и даже сотни км и возмущение атмосфе
ры. Ионизация вызывается действием 
рентгеновского и у-излучений (а также 
нейтронов) и приводит к серьёзным на
рушениям в работе средств радиолокации 
и радиосвязи. Высотные Я. в., осущест
влённые в 1958—62 в США, показали, 
что устойчивая радиосвязь может преры
ваться на десятки мин.

При подводном взрыве примерно по
ловина всей энергии содержится в пер
вичной ударной волне, к-рая и произво
дит осн. разрушения. Для подводного 
взрыва характерно образование большого 
пузыря вокруг центра взрыва, к-рый 
совершает пульсирующие движения, за
тухающие с течением времени. Вторич

ные волны, излучаемые за счёт пуль
саций пузыря, оказывают значительно 
меньшее действие, чем первичная удар
ная волна. Радиус сильного разрушаю
щего действия, приводящего к потопле
нию кораблей (при Я. в. в 20 кт на не
большой глубине), составляет ~0,5 км. 
При подводном Я. в. появляется «сул
тан» — огромный столб над поверхностью 
воды, состоящий из водяной пыли и 
брызг. Возникают также сильные по
верхностные волны, к-рые распростра
няются на многие км (при взрыве в 20 кт 
на расстоянии 3 км от эпицентра взры
ва высота гребня волны достигает 3 м).

При подземном Я. в. разрушения про
изводит также ударная волна. Как и 
при подводном взрыве, в центре возни
кает газовый пузырь высокого давления. 
При неглубоком взрыве образуется ог
ромная воронка, в воздух поднимается 
столб пыли и земли. Подземный Я. в. 
вызывает толчок, по своему действию 
аналогичный землетрясению. По своей 
энергии Я. в. в 20 кт можно сравнить 
с землетрясением силой в 5 М (магнитуд) 
по шкале Рихтера (см. Магнитуда зем
летрясения). Я. в. водородной бомбы 
в 20 Мт' соответствует землетрясению 
с силой 7 М. Сейсмические волны подзем
ных Я. в. регистрируются на расстояниях 
в тысячи км от места взрыва.

Ю. П. Райзер.
Подземные Я. в. применялись в мирных 

целях для крупномасштабных горных 
работ, добычи полезных ископаемых и 
др. Различают заглублённый Я. в. на
ружного действия и подземного (камуф- 
летного), когда радиус разрушающего 
действия не достигает поверхности земли. 
Я. в. наружного действия, 
с помощью к-рых можно направленно 
перемещать огромные массы горных по
род (для вскрытия месторождений по
лезных ископаемых, стр-ва каналов, 
набросных плотин, водоёмов, искусств, 
гаваней и т. п.), требуют создания ядер
ных устройств и методов их детонации, 
гарантирующих отсутствие радиоактив
ного загрязнения атмосферы и полную 
безопасность биосферы. Камуфлет- 
н ы е Я. в. осуществляются при заглуб
лении заряда до неск. км. Эти взрывы 
интенсифицируют разработку истощён
ных нефтяных и газовых месторождений, 
создают (в пластичных породах) ёмкости- 
хранилища (для природного газа, нефте
продуктов, захоронения отходов и т.п.), 
позволяют дробить крепкие рудные тела 
(для их извлечения), ликвидируют ава
рийные газовые и нефтяные фонтаны.

Лит.: Действие ядерного оружия, пер. с 
англ., М., 1960; Зельдович Я. Б., Р а й- 
з е р Ю. П., Физика ударных волн и вы
сокотемпературных гидродинамических яв
лений, 2 изд., М., 1966; К о у л Р., Подвод
ные взрывы, пер. с англ., М., 1950; Под
земные ядерные взрывы, пер. с англ., М., 
1962; Ядерный взрыв в космосе, на земле и 
под землей, пер. с англ., М., 1974; Атом
ные взрывы в мирных целях, М., 1970; И з- 
раэль Ю. А., Мирные ядерные взрывы и 
окружающая среда, Л., 1974.
Ядерный заряд, устройство, содер
жащее запас ядерной энергии, заключён
ной в определённых веществах, и приспо
собления, к-рые обеспечивают быстрое 
освобождение энергии для осуществле
ния ядерного взрыва. Я. з. бывают двух 
типов, один из к-рых по традиции 
наз. атомным, другой — водородным. 
Действие Я. з. 1-го типа (атомной бом
бы) основано на освобождении ядерной 
энергии при делении нек-рых тяжёлых
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ядер (урана 235U, плутония 239Pu, см. 
Ядерный взрыв); действие Я. з. 2-го ти
па (водородной бомбы) — на термо
ядерной реакции синтеза ядер гелия из 
более лёгких ядер (дейтерия, трития или 
их смеси с 6Li), при к-рой выделяется 
примерно в 4 раза больше энергии, чем 
при распаде одинакового по массе коли
чества делящегося вещества. Испытыва
лись Я. з. мощностью от неск. кт до неск. 
десятков Мт тротилового эквивалента. 
Мощность Я. з. определяется как коли
чеством содержащегося в заряде деля
щегося вещества или изотопов водорода, 
так и его конструкц. особенностями, соз
дающими условия для вступления в ядер
ную реакцию макс, количества вещества. 
Важным элементом конструкции Я. з: 
является инициирующий заряд, создаю
щий сверхкритич. условия для деляще
гося вещества в атомном заряде и необ
ходимую темп-ру в водородном заряде 
(в последнем случае в качестве иниции
рующего заряда применяется атомный за
ряд). При конструктивном оформлении 
Я. з. помещают в стальную оболочку, 
так что общая его масса вместе с иниции
рующими устройствами составляет обыч
но от неск. сотен кг до неск. т. При упо
треблении Я. з. в качестве ядерного ору
жия его для доставки к месту назначения 
помещают в авиац. бомбу, боевую голов
ку ракеты, в торпеду и т. п.

Я. з. применялись в мирных целях 
для различных крупномасштабных взрыв
ных работ, при добыче полезных ископае
мых и т. д.

Лит. см. при ст. Ядерный взрыв.
ЯДЕРНЫЙ КВАДРУПбЛЬНЫЙ РЕ
ЗОНАНС (ЯКР), резонансное поглоще
ние электромагнитной энергии в кристал
лах, обусловленное переходами между 
энергетич. уровнями, образующимися 
в результате взаимодействия ядер, об
ладающих электрич. квадрупольным мо
ментом, с электрич. кристаллическим по
лем. ЯКР является частным случаем 
ядерного магнитного резонанса (ЯМР) 
в кристаллах. Т. н. «чистый» ЯКР на
блюдается в отсутствии постоянного маг
нитного поля.

Взаимодействие квадрупольного мо
мента ядра с неоднородным внутр, элек
трич. полем Е кристалла приводит к по
явлению энергетич. состояний, соответст
вующих различным ориентациям ядер
ного спина S относительно кристаллогра
фия. осей. Радиочастотное магнитное 
поле, так же как и в случае ЯМР, вызы
вает вынужденные магнитные дипольные 
переходы между этими состояниями, что 
обнаруживается как резонансное погло
щение электромагнитной энергии. Т. к. 
энергия квадрупольного взаимодействия 
изменяется в широких пределах в зави
симости от свойств ядра и структуры 
кристалла, то частоты ЯКР лежат в диа
пазоне от сотен кгц до тысяч Мгц. Поло
жение энергетич. уровней не зависит от 
ориентации осей кристалла относительно 
прибора, что позволяет пользоваться 
поликристаллич. образцами. Аппаратура, 
применяемая для исследования ЯКР, 
принципиально не отличается от спект
рометров ЯМР.

При исследовании ЯКР измерения 
в отсутствии постоянного магнитного по
ля Но дополняются измерениями в поле 
Но. В зависимости от соотношения меж
ду энергией квадрупольного взаимодей
ствия ядра с полем Е и энергией магнит
ного взаимодействия с полем Но говорят 
о квадрупольном расщеплении линий
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ЯМР или о зеемановском расщеплении 
в ЯКР.

Метод ЯКР применяется в ядерной 
физике для определения квадрупольных 
моментов ядер. Методом ЯКР исследу
ются также симметрия и строение кри
сталлов, степень упорядоченности макро
молекул и характер хим. связи. Иссле
дования кристаллов осн. на связи между 
структурой кристаллов и значениями 
градиентов поля Е. Если в случае ЯМР 
структура кристаллов определяет только 
возмущения зеемановских уровней, при
водящие к уширению и расщеплению ли
ний, то в случае ЯКР структура кристал
ла определяет сами резонансные частоты. 
Для ЯКР характерна сильная зависи
мость ширины линий от наличия дефек
тов в кристалле. Измерение ширины ли
ний позволяет исследовать внутр, напря
жения, присутствие примесей и явления 
упорядочения в кристаллах.

Лит.: Абрагам А., Ядерный магне
тизм, пер. с англ., М., 1963; Гречиш
кин В. С., Ядерные квадрупольные взаи
модействия в твердых телах, М., 1973; С ё- 
м и н Г. К., Бабушки на Т. А., Якоб
сон Г. Г., Применение ядерного квадру
польного резонанса в химии, Л., 1972. 
ЯДЕРНЫЙ МАГНЕТбН, см. Магнетон. 
ЯДЕРНЫЙ МАГНЙТНЫЙ PE3OHÄHC 
(ЯМР), резонансное поглощение электро
магнитной энергии веществом, обуслов
ленное переориентацией магнитных мо
ментов атомных ядер. ЯМР — один из 
методов радиоспектроскопии. Наблюда
ется в сильном постоянном магнитном 
поле Но, на к-рое накладывается слабое 
радиочастотное магнитное поле HLHq. 
Резонансный характер явления опреде
ляется свойствами ядер, обладающих мо
ментом количества движения J = hl и 
магнитным моментом:

Ц = yl. (1)
Здесь I — спин ядра, у — гиромагнит
ное отношение (величина, характерная 
для данного вида ядер), h — Планка 
постоянная. Частота, на к-рой наблюда
ется ЯМР:

CD 0 = уН0. (2)
Для протонов в поле Но = 104 э cd/2л = 
= 42,57 Мгц; для большинства ядер эти 
значения лежат в диапазоне 1—10 Мгц. 
Порядок величины резонансного погло
щения определяется равновесной ядерной 
намагниченностью вещества (ядерным па
рамагнетизмом)’. Цо = Хо Но, где Хо — 
статич. ядерная восприимчивость.

ЯМР, как и др. виды магнитного резо
нанса, можно описать классич. моделью 
гироскопа. В постоянном магнитном поле 
Но пара сил, обусловленная магнитным 
моментом ц, вызывает прецессию магнит
ного и механич. моментов, аналогичную 
прецессии волчка под действием силы тя
жести. Магнитный момент ц прецесси
рует вокруг направления 
Но с частотой cdo = У Но, 
угол прецессии ô остаётся 
неизменным (рис. 1). В 
результате воздействия ра- 
диочастотного поля Hi ре
зонансной частоты со о уголф 
изменяется со скоростью

Рис. 1. Прецессия магнитно
го момента ц ядра в поле Но;

Ô — угол прецессии.
НГ

уН1рад]сек, что приводит к значит, из
менениям проекции ц на направление 
поля Но даже в слабом поле Hi.
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С квантовой точки зрения ЯМР об
условлен переходами между уровнями 
энергии взаимодействия магнитных ди
польных моментов ядра с полем Но. В 
простейшем случае изолированных, сво
бодных от др. воздействий ядерных спи
нов, условие £ = —yhHom (m — I, I— 1,..., 
..., —1) определяет систему (2/ + 1) эк
видистантных уровней энергии ядра 
в поле Но. Частота cd0 соответствует пе
реходу между двумя соседними уровнями.

Представление об изолированных ядер
ных спинах является идеализацией; в 
действительности ядерные спины взаимо
действуют между собой и с окружением, 
напр. кристаллич. решёткой. Это приводит 
к установлению теплового равновесия (к 
релаксации). Релаксац. процессы харак
теризуются постоянными Ti и Т2, к-рые 
описывают изменения продольной и попе
речной составляющих ядерной намагничен
ности. Изменение первой связано с изме
нением энергии системы ядерных спинов 
в поле Но (спин-решёточная ре
лаксация). Изменения поперечной 
составляющей определяются в основном 
внутр, взаимодействиями в самой систе
ме спинов (спин-спиновая ре
лаксация). Значения Т± лежат в пре
делах от 104 сек для растворов парамаг
нитных солей до неск. ч для очень чистых 
диамагнитных кристаллов. Значения Т2 
изменяются от ICH4 сек для кристаллов 
до неск. сек для диамагнитных жидко
стей. Ti и Т2 связаны со структурой и ха
рактером теплового движения молекул 
вещества. Для жидкостей Ti и Т2, как 
правило, близки, но становятся резко 
различными при кристаллизации, сопро
вождающейся всегда значит, уменьше
нием Т2. Большие Ti в очень чистых 
диамагнитных кристаллах объясняются 
малостью внутр, магнитных полей. В кри
сталлах, содержащих парамагнитные при
меси, тепловой контакт с решёткой осу
ществляется немногими ядрами, находя
щимися вблизи от атомов примеси, где ло
кальное поле значительно сильнее. Рав
новесное распределение, образовавшееся 
возле атома примеси, распространяется 
по всему кристаллу за счёт обмена со
стояниями соседних ядерных спинов в ре
зультате магнитного дипольного взаимо
действия (спиновая теплопро
водность). В металлах и сплавах 
осн. механизм релаксации — взаимодей
ствие электронов проводимости с ядерны
ми моментами. Оно приводит также 
к сдвигу резонансных частот (см. Най
товский сдвиг).

Резонансная линия имеет ширину 
Дев = 2/ Т2 (рис. 2). В сильных полях 
Hi наступает «насыщение» — увеличе
ние ширины и уменьшение амплитуды 
линии при lylHi > (TiT2)_1/2. Насыщение 
сопровождается уменьшением ядерной 
намагниченности. Этому соответствует вы
равнивание населённостей уровней в ре
зультате переходов, вызванных полем Hi. 
Ширина линий в кристаллах определя
ется магнитным полем соседних ядер.
Для многих кри
сталлов спин-спино- 
вое взаимодействие 
ядер настолько ве
лико, что приводит 
к расщеплению ре
зонансной линии.

Рис. 2. Спектральная 
линия ЯМР,
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448 ЯДЕРНЫЙ
Большое влияние на времена релакса

ции, ширину и форму линий ЯМР ока
зывает взаимодействие электрич. квадру
польного момента ядер Q с локальным 
электрич. полем в веществе. В жидко
стях ЯМР для ядер с большим Q удаёт
ся наблюдать только на веществах с сим
метричным строением молекул, исклю
чающим появление квадрупольного вза
имодействия (напр., 73Ge в тетраэдрич. 
молекуле GeCU). В кристаллах квадру- 
польное взаимодействие часто даёт рас
щепление уровней ЯМР^цЛо. В этом 
случае поглощение энергии определяется 
ядерным квадрупольным резонансом.

Спектры ЯМР в подвижных жидкостях 
для ядер со спином I = 4/2 и Q = 0 отли
чаются узкими линиями (ЯМР высо
кого разрешения). Спектры вы
сокого разрешения получаются для прото
нов, ядер 19F, 13С, 31Р и нек-рых др. ядер. 
Одиночные линии в этом случае полу
чаются только если наблюдается ЯМР 
ядер, занимающих химически эквива
лентные положения (напр., линии водо
рода в спектрах воды, бензола, циклогек
сана). Все соединения более сложного 
строения дают спектры из многих линий 
(рис. 3), что связано с двумя эффекта
ми. Первый, т. н. химический 
сдвиг,— результат взаимодействия ок
ружающих ядро электронов с полем Но.

Группа ОН Группа СН2- Группа СН3

а Химический сдвиг Химический сдвиг [| t 
J\L . . . ................. .... Jii'llL

Рис. 3. Спектр ЯМР протонов в чистом 
этиловом спирте. Расщепление резонанс
ных линий групп ОН, СНг и СНз обуслов
лено непрямым спин-спиновым взаимо

действием.

Возмущение состояний электронов вызы
вает уменьшение постоянной составляю
щей поля, действующего на ядра, пропор
циональное Но. Величина хим. сдвига 
зависит от структуры электронных обо
лочек и, т. о., от характера хим. связей, 
что позволяет судить о структуре моле
кул по спектру ЯМР. Вторым эффектом 
является непрямое спин-спиновое взаи
модействие. Непосредственное магнитное 
взаимодействие ядер в подвижных жид
костях затруднено из-за броуновского 
движения молекул; непрямое спин-спи
новое взаимодействие обусловлено поля
ризацией электронных оболочек полем 
ядерных моментов. Величина расщепле
ний в этом случае не зависит от Но.

Наблюдение спектров ЯМР осуществля
ется путём медленного изменения частоты 
со поля Hi или напряжённости поля Но. 
Часто применяется модуляция поля Но 
полем звуковой частоты. При исследова
ниях кристаллов лучшую чувствитель
ность даёт метод «быстрой модуляции»: 
поле Но модулируется звуковой частотой 
так, что процессы, определяемые време
нем релаксации Ti, не успевают завер
шиться за период модуляции, и состоя
ние системы спинов нестационарно. При
меняются также импульсные методы 
(воздействие поля Н± ограничено во вре
мени короткими импульсами). Важней
шие из них—метод спинового эха 
и фурье-спектроскопия.

Эдс индукции пропорциональна Н2о. 
Поэтому обычно эксперименты выполня
ют в сильном магнитном поле. Основ
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ным элементом радиочастотной аппарату
ры, применяемой для наблюдения ЯМР, 
является настроенный на частоту пре
цессии контур, в катушку индуктив
ности к-рого помещается исследуемое ве
щество. Катушка выполняет 2 функции: 
создаёт действующее на исследуемое ве
щество радиочастотное магнитное поле Hi 
и воспринимает эдс, наведённые прецес
сией ядерных моментов. Контур вклю
чается в радиочастотный мост или в гене
ратор, работающий на пороге генерации.

Методом ЯМР были измерены момен
ты атомных ядер, впервые исследованы 
состояния с инверсной заселённостью 
уровней. Исследования релаксац. про
цессов, ширины и тонкой структуры ли
ний ЯМР дали много сведений о струк
туре жидкостей и твёрдых тел. ЯМР вы
сокого разрешения представляет собой 
наряду с инфракрасной спектроскопией 
стандартный метод определения строе
ния органич. молекул. Тесная связь фор
мы сигналов с внутр, движением в веще
стве позволяет использовать ЯМР для 
исследования заторможённых вращений 
в молекулах и кристаллах. ЯМР исполь
зуется также для изучения механизма 
и кинетики хим. реакций. На ЯМР осно
ваны приборы для прецизионного измере
ния и стабилизации магнитного поля 
(см. Квантовый магнитометр). За от
крытие и объяснение ЯМР (1946) Ф. Бло
ху и Э. Пёрселлу была присуждена Но
белевская премия по физике за 1952.

Лит.: Bloch F., «Physical Review», 
1946, v. 70, № 7—8, p. 460; Bloember- 
g e n N., Purcell E. M., P о u n d R. V., 
там же, 1948, v. 73, № 7, p. 679; A 6 p a- 
r a m A., Ядерный магнетизм, пер. c англ., 
M., 1963; Александров И. В., Теория 
магнитной релаксации. Релаксация в жидко
стях и твердых неметаллических парамагне
тиках, М., 1975; Сликтер Ч., Основы 
теории магнитного резонанса с примерами 
из физики твердого тела, [пер.], М., 1967; 
ПоплД., Шнейдер В., Бернстейн 
Г., Спектры ядерного магнитного резонанса 
высокого разрешения, пер. с англ., М., 1962; 
Эмс л и Дж., Ф иней Дж., Сатклиф 
Л., Спектроскопия ядерного магнитного ре
зонанса высокого разрешения, пер. с англ., 
т. 1-2, М., 1968-69; Ф a p p а p Т., Бек
кер Э., Импульсная и фурье-спектроскопия 
ЯМР, пер. с англ., М., 1973.

К. В. Владимирский. 
ЯДЕРНЫЙ ПАРАМ АГНЕТЙЗМ, маг
нетизм веществ, обусловленный магнит
ными моментами атомных ядер. В посто
янном магнитном поле Но существование 
магнитных моментов ядер приводит к 
слабому парамагнетизму в виде неболь
шой добавочной ядерной намагниченно
сти Mo = %Но, где % — магнитная ядер
ная восприимчивость. Намагниченность 
Mo в 106 — 108 раз меньше, чем в случае 
электронного парамагнетизма. Я. п. 
впервые обнаружен в 1937 Л. В. Шубни
ковым и Ь. Г. Лазаревым (СССР) 
в твёрдом водороде. Изучается методом 
ядерного магнитного резонанса.
ЯДЕРНЫЙ РАКЁТНЫЙ ДВЙГАТЕЛЬ 
(ЯРД), ракетный двигатель, в к-ром тяга 
создаётся за счёт энергии, выделяющейся 
при радиоактивном распаде или ядерной 
реакции. Соответственно типу происхо
дящей в ЯРД ядерной реакции выделяют 
радиоизотопный ракетный двигатель, 
термоядерный ракетный двигатель и 
собственно ЯРД (используется энергия 
деления ядер). ЯРД состоит из реактора, 
реактивного сопла, турбонасосного агре
гата (ТНА) для подачи рабочего тела 
в реактор из бака двигательной установ
ки (где оно хранится в жидком состоя
нии), управляющих агрегатов и др. эле
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ментов. В ядерном реакторе рабочее те
ло превращается в высокотемпературный 
газ, при истечении к-рого создаётся тяга. 
Газ для привода ТНА можно получить 
нагревом осн. рабочего тела в реакторе. 
Сопло ТНА и мн. др. агрегаты ЯРД ана
логичны соответств. элементам жидкост
ных ракетных двигателей (ЖРД). 
Принципиальное отличие ЯРД от ЖРД — 
в наличии ядерного реактора вместо 
камеры сгорания (разложения). Досто
инство ЯРД — в их высоком удель
ном импульсе благодаря большой скоро
сти истечения рабочего тела, достигаю
щей 50 км!сек и более. По удельному 
импульсу ЯРД значительно превосходят 
химические ракетные двигатели, у 
к-рых скорость истечения рабочего тела 
не превышает 4,5 км/сек. В стадии тех
нич. разработки (1977) эксперименталь
ный амер. ЯРД « Нерва-1» («Nerva-1»); 
при массе 11 т развивает тягу св. 
300 кн при удельном импульсе 8,1 км/сек. 
К 1978 созданы экспериментальные об
разцы радиоизотопных ЯРД с тягой до 
неск. н. Использование всех типов ЯРД 
предусматривается только в космосе.

Лит.: Бассард Р. В., Де -Лау
эр Р. Д., Ракета с атомным двигателем, 
пер. с англ., М., 1960; и х ж е, Ядерные дви
гатели для самолётов и ракет, пер. с англ., 
М., 1967.
ЯДЕРНЫЙ PEÄKTOP, устройство, 
в к-ром осуществляется управляемая 
ядерная цепная реакция, сопровождаю
щаяся выделением энергии. Первый 
Я. р. построен в декабре 1942 в США под 
руководством Э. Ферми. В Европе пер
вый Я. р. пущен в декабре 1946 в Москве 
под руководством И. В. Курчатова. 
К 1978 в мире работало уже ок. тыся
чи Я. р. различных типов. Составны
ми частями любого Я. р. являются: ак
тивная зона с ядерным топливом, обыч
но окружённая отражателем нейтронов, 
теплоноситель, система регулирования 
цепной реакции, радиац. защита, система 
дистанц. управления (рис. 1). Осн. ха
рактеристикой Я. р. является его мощ
ность. Мощность в 1 Мет соответствует

Рис. 1. Продольный разрез реактора Ин
ститута атомной энергии имени И. В. Кур
чатова: 1 — активная зона; 2 — загрузоч
ное устройство; 3 — вода—теплоноситель; 
4 — радиационная защита; 5 — приводы 
системы дистанционного управления; 6 — 
напорный и всасывающий трубопроводы.
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цепной реакции, в к-рой происходит 
3-1016 актов деления в 1 сек.

В активной зоне Я. р. находит
ся ядерное топливо, протекает цепная 
реакция ядерного деления и выделяется 
энергия. Состояние Я. р. характеризуется 
эффективным коэфф. К3ф размножения 
нейтронов или реактивностью р: 

р = (Кэф - 1)/КЭф. (1)
Если ТСэф > 1, то цепная реакция нара
стает во времени, Я. р. находится в н а д- 
критичном состоянии и его реактив
ность р > 0; если Каф < 1, то реакция 
затухает, реактор — подкрити
чен, р < 0; при 7<Эф= 1, р = 0 реактор 
находится в критич. состоянии, идёт ста
ционарный процесс и число делений по
стоянно во времени. Для инициирования 
цепной реакции при пуске Я. р. в актив
ную зону обычно вносят источник нейтро
нов (смесь Ra и Be, 252Cf и др.), хотя это 
и не обязательно, т. к. спонтанное деле
ние ядер урана и космические лучи дают 
достаточное число начальных нейтронов 
для развития цепной реакции приГСэф> 1.

В качестве делящегося вещества в боль
шинстве Я. р. применяют 235U. Если ак
тивная зона, кроме ядерного топлива 
(природный или обогащённый уран), со
держит замедлитель нейтронов (графит, 
вода и др. вещества, содержащие лёгкие 
ядра, см. Замедление нейтронов), то 
осн. часть делений происходит под дей
ствием тепловых нейтронов (тепловой 
реактор). В Я. р. на тепловых нейтронах 
может быть использован природный уран, 
не обогащённый 235 U (такими были пер
вые Я. р.). Если замедлителя в активной 
зоне нет, то осн. часть делений вызыва
ется быстрыми нейтронами с энергией

> Ю кэв (быстрый реактор). Воз
можны также реакторы на п р о м е ж у- 
точных нейтронах с энергией 
1 — 1000 эв.

По конструкции Я. р. делятся на гете
рогенные реакторы, в к-рых ядерное 
топливо распределено в активной зоне 
дискретно в виде блоков, между к-рыми 
находится замедлитель нейтронов 
(рис. 2), и гомогенные реакторы, в к-рых 
ядерное топливо и замедлитель представ
ляют однородную смесь (раствор или 
суспензия). Блоки с ядерным топливом 
в гетерогенном Я. р., наз. тепловыде
ляющими элементами (ТВЭЛ’ами), об
разуют правильную решётку; объём, при
ходящийся на один ТВЭЛ, наз. ячейкой. 
По характеру использования Я. р. делят
ся на энергетические реакторы и иссле
довательские реакторы. Часто один Я. р. 
выполняет неск. функций (см. Двухцеле
вой реактор).

Условие критичности Я. р. имеет вид: 
Кэф - Koo-P^l, (1)

где 1 — Р — вероятность выхода (утечки) 
нейтронов из активной зоны Я. р., Км— 
коэфф, размножения нейтронов в актив
ной зоне бесконечно больших размеров, 
определяемый для тепловых Я. р. так 
наз. «формулой 4 сомножителей»:

Коо = vecpB. (2)
Здесь v — среднее число вторичных (бы
стрых) нейтронов, возникающих при де
лении ядра 235U тепловыми нейтронами, 
£ — коэфф, размножения на быстрых 
нейтронах (увеличение числа нейтронов 
за счёт деления ядер, гл. обр. ядер 238U, 
быстрыми нейтронами); ср — вероят
ность того, что нейтрон не захватится яд
ром 238U в процессе замедления, û — ве
роятность того, что тепловой нейтрон
А 29 БСЭ, т. 30 1333

вызовет деление. Часто пользуются ве
личиной ц = v/(l + а), где et — отно
шение сечения радиац. захвата ор к се
чению деления од.

Условие (1) определяет размеры Я. р. 
Напр., для Я. р. из естеств. урана и 
графита v = 2,4, £ « 1,03, ЕфФ « 0,44, 
откуда Коо =1,08. Это означает, что для 
Коо> 1 необходимо Р< 0,93, что соот
ветствует (как показывает теория Я. р.) 
размерам активной зоны Я. р.~5—10 м. 
Объём совр. энергетич. Я. р. достигает 
сотен м3 и определяется гл. обр. возмож
ностями теплосъёма, а не условиями кри
тичности. Объём активной зоны Я. р. 
в критич. состоянии наз. критиче
ским объёмом Я. р., а масса де
лящегося вещества — критич. массой. 
Наименьшей критич. массой обладают 
Я. р. с топливом в виде растворов солей 
чистых делящихся изотопов в воде и с во
дяным отражателем нейтронов. Для 235U 
эта масса равна 0,8 кг, для 23эРи — 0,5 кг. 
Наименьшей критич. массой обладает 
251 Cf (теоретически 10 г). Критич. пара
метры графитового Я. р. с естеств. ура
ном: масса урана 45 т, объём графита 
450 м3. Для уменьшения утечки нейтро
нов активной зоне придают сферич. или 
близкую к сферич. форму, напр. цилиндр 
с высотой порядка диаметра или куб 
(наименьшее отношение поверхности к 
объёму).

Величина v известна для тепловых ней
тронов с точностью 0,3% (табл. 1). При 
увеличении энергии <^п нейтрона, вызвав
шего деление, v растёт по закону: v — 
= vT + 0,15<rn(^n в Мэв), где vT со
ответствует делению тепловыми нейтро
нами.
Табл. 1.—В ел и чины v и п для теп

ловых нейтронов 
(по данным на 1977)

233JJ 235JJ 239Ри 24ipu

v 2,479 2,416 2,862 2,924
П 2,283 • 2,071 2,106 2,155

Величина (е — 1) обычно составляет 
лишь неск. % , тем не менее роль размно

Рис. 2. Сборка гетерогенного реактора.
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жения на быстрых нейтронах сущест
венна, поскольку для больших Я. р. 
(Коо— 1) «С 1 (графитовые Я. р. с естеств. 
ураном, в к-рых впервые была осущест
влена цепная реакция, невозможно было 
бы создать, если бы не существовало де
ления на быстрых нейтронах).

Максимально возможное значение О до
стигается в Я. р., к-рый содержит только, 
делящиеся ядра. Энергетич* Й. р. исполь
зуют слабо обогащённый уран (концент
рация 235 U ~ 3—5% ), и ядра 238 U по
глощают заметную часть нейтронов. Так, 
для естеств. смеси изотопов урана макс, 
значение vû = 1,32. Поглощение нейтро
нов в замедлителе и конструкц. материа
лах обычно не превосходит 5—20% от 
поглощения всеми изотопами ядерного 
топлива. Из замедлителей наименьшим 
поглощением нейтронов обладает тяжё
лая вода, из конструкц. материалов — 
А1 и Zr.

Вероятность резонансного захвата ней
тронов ядрами 238 U в процессе замедле
ния (1 —ф) существенно снижается в ге
терогенных Я. р. Уменьшение (1 —ф) 
связано с тем, что число нейтронов с энер
гией, близкой к резонансной, резко 
уменьшается внутри блока топлива и 
в резонансном поглощении участвует 
только внешний слой блока. Гетероген
ная структура Я. р. позволяет осущест
вить цепной процесс на естеств. уране. 
Она уменьшает величину О, однако этот 
проигрыш в реактивности существенно 
меньше, чем выигрыш из-за уменьшения 
резонансного поглощения.

Для расчёта тепловых Я. р. необходимо 
определить спектр тепловых нейтронов. 
Если поглощение нейтронов очень слабое 
и нейтрон успевает много раз столк
нуться с ядрами замедлителя до погло
щения, то между замедляющей средой и 
нейтронным газом устанавливается тер
модинамич. равновесие (термализа
ция нейтронов), и спектр тепло
вых нейтронов описывается Максвелла 
распределением. В действительности по
глощение нейтронов в активной зоне 
Я. р. достаточно велико. Это приводит 
к отклонению от распределения Макс
велла — средняя энергия нейтронов боль-
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ше ср. энергии молекул среды. На про
цесс термализации влияют движения 
ядер, хим. связи атомов и др.

Выгорание и воспроизводство ядерного 
топлива. В процессе работы Я. р. проис
ходит изменение состава топлива, свя
занное с накоплением в нём осколков де
ления (см. Ядра атомного деление) и 
с образованием трансурановых элемен
тов, гл. обр. изотопов Pu. Влияние ос
колков деления на реактивность Я. р. наз. 
отравлением (для радиоактив
ных осколков) и зашлаковыва
нием (для стабильных). Отравление 
обусловлено гл. обр. 135Хе, к-рый обла
дает наибольшим сечением поглощения 
нейтронов (2,6-106 барн). Период его 
полураспада Pi/2= 9,2 ч, выход при де
лении составляет 6—7% . Осн. часть 
135Хе образуется в результате распада 
1351 (Т’1/о = 6,8 ч). При отравлении КЭф 
изменяется на 1—3% . Большое сечение 
поглощения 135Хе и наличие промежуточ
ного изотопа 1351 приводят к двум важным 
явлениям: 1) к увеличению концентра
ции 135Хе и, следовательно, к уменьше
нию реактивности Я. р. после его оста
новки или снижения мощности («иодная 
яма»). Это вынуждает иметь дополни
тельный запас реактивности в органах 
регулирования либо делает невозмож
ным кратковременные остановки и ко
лебания мощности. Глубина и продол
жительность иодной ямы зависят от по
тока нейтронов Ф: при Ф = 5-1013 ней
трон ' см2 • сек продолжительность иодной 
ямы — 30 ч, а глубина в 2 раза превосхо
дит стационарное изменение КЭф, вызван
ное отравлением 135Хе. 2) Из-за отравле
ния могут происходить пространственно- 
временные колебания нейтронного потока 
Ф, а значит — и мощности Я. р. Эти ко
лебания возникают при Ф> 1013 нейт- 
ронов/слг • сек и больших размерах Я. р. 
Периоды колебаний —10 ч.

Число различных стабильных оскол
ков, возникающих при делении ядер, 
велико. Различают осколки с большими 
и малыми сечениями поглощения по срав
нению с сечением поглощения деляще
гося изотопа. Концентрация первых до
стигает насыщения в течение неск. пер
вых суток работы Я. р. (гл. обр. 149Sm, из
меняющий КЭф на 1% ). Концентрация вто
рых и вносимая ими отрицательная ре
активность возрастают линейно во вре
мени.

Образование трансурановых элементов 
в Я. р. происходит по схемам:

зз з
235]J > 236{J у 237JJ > 237^р _>

6,7 сут
_> 238Np --------------- > 238Ри;

2,1 сут 
з з

238JJ 239у_________ > 239Np_____ > 239Pu ->
23 мин 2,3 сут ф

осколки
-> 240ри 241 pu X

15 лет1/\1
241Аш осколки

3
-* 242Ри->

3
243Ри----------> 243Ат-*

5 ч
-> 244А1П ----------> 244Ст.

26 мин
Здесь з означает захват нейтрона, число 
под стрелкой — период полураспада.

Накопление 239Pu (ядерного горючего) 
в начале работы Я. р. происходит линей
но во времени, причём тем быстрее (при 

фиксированном выгорании 235 U), чем 
меньше обогащение урана. Затем кон
центрация 239 Pu стремится к постоянной 
величине, к-рая не зависит от степени 
обогащения, а определяется отношением 
сечений захвата нейтронов 238U и 239Pu. 
Характерное время установления равно
весной концентрации 239 Pu — 3/Ф лет 
(Ф в ед. 1013 нейтронов/с.м2- сек). Изото
пы 240Pu, 241Ри достигают равновесной 
концентрации только при повторном сжи
гании горючего в Я. р. после регенерации 
ядерного топлива.

Выгорание ядерного топлива характе
ризуют суммарной энергией, выделив
шейся в Я. р. на 1 m топлива. Для Я. р., 
работающих на естеств. уране, макс, 
выгорание — 10 Гвт - cymjm (тяжело
водные Я. р.). В Я. р. со слабо обо
гащённым ураном (2—3% 235 U ) достига
ется выгорание —20—30 Гвт- cymjm. 
В Я. р. на быстрых нейтронах — до 
100 Гвт - cymjm. Выгорание 1 Гвт - cymjm 
соответствует сгоранию 0,1% ядерного 
топлива.

При выгорании ядерного топлива реак
тивность Я. р. уменьшается (в Я. р. на 
естеств. уране при малых выгораниях 
происходит нек-рый рост реактивности). 
Замена выгоревшего топлива может про
изводиться сразу из всей активной зоны 
или постепенно по ТВЭЛ’ам так, чтобы 
в активной зоне находились ТВЭЛ’ы 
всех возрастов — режим непрерывной пе
регрузки (возможны промежуточные ва
рианты). В первом случае Я. р. со свежим 
топливом имеет избыточную реактив
ность, к-рую необходимо компенсиро
вать. Во втором случае такая компенса
ция нужна только при первоначальном 
запуске, до выхода в режим непрерывной 
перегрузки. Непрерывная перегрузка 
позволяет увеличить глубину выгорания, 
поскольку реактивность Я. р. определя
ется средними концентрациями делящих
ся нуклидов (выгружаются ТВЭЛ’ы 
с миним. концентрацией делящихся нук
лидов). В табл. 2 приведён состав извле
каемого ядерного топлива (в кг) в водо
водяном реакторе мощностью 3 Гвт. 
Выгружается одновременно вся активная 
зона после работы Я. р. в течение 3 лет 
и «выдержки» 3 лет (Ф -- 3-1013 ней- 
трон/слг2- сек). Начальный состав: 
238U — 77350, 233U — 2630, 234U — 20.
Табл. 2. —Состав выгружаемого 

топлива, кг

238 U
75400

235U

640
239Tu
420

236JJ

360
240pu

170

241Ри

70
237Np

39
242Pu

30
238pu

14
241 Am

13

234 U

10

243Am

8

244Cm

2

Более 
тяжёлые 
изотопы 

0,2

Осколки
2821 

(в т. ч. 
отделения 

235U—1585)

Общая масса загруженного топлива на 
3 кг превосходит массу выгруженного 
(выделившаяся энергия «весит» 3 кг). 
После остановки Я. р. в топливе продол
жается выделение энергии сначала гл. 
обр. за счёт деления запаздывающими 
нейтронами, а затем, через 1—2 мин, 
гл. обр. за счёт ß- и y-из л учений осколков 
деления и трансурановых элементов. 
Если до остановки Я. р. работал доста
точно долго, то через 2 мин после останов

ки выделение энергии (в долях энерговы
деления до остановки) 3% , через 1 ч — 
1% , через сутки — 0,4% , через год — 
0,05% .

Коэфф, конверсии Кк наз. отношение 
количества делящихся изотопов Pu, об
разовавшихся в Я. р., к количеству вы
горевшего 235U. Табл. 2 даёт Кк = 0,25. 
Величина Кк увеличивается при умень
шении обогащения и выгорания. Так, для 
тяжеловодного Я. р. на естеств. уране, 
при выгорании 10 Гвт • cymjm Кк = 0,55, 
а при совсем малых выгораниях (в этом 
случае Кк наз. начальным плутониевым 
коэфф.) Кк = 0,8. Если Я. р. сжигает 
и производит одни и те же изотопы (ре
актор-размножитель), то отношение ско
рости воспроизводства к скорости выгора
ния наз. коэфф, воспроизводства Кв. 
В Я. р. на тепловых нейтронах < Î, 
а для Я. р. на быстрых нейтронах Кв 
может достигать 1,4—1,5. Рост Кп для 
Я. р. на быстрых нейтронах объясняется 
гл. обр. тем, что для быстрых нейтронов 
v растёт, а а падает (особенно для 239Pu, 
см. Реактор-размножитель).

Управление Я. р. Для регулирования 
Я. р. важно, что часть нейтронов при де
лении вылетает из осколков с запазды
ванием. Доля таких запаздываю
щих нейтронов невелика (0,68% 
для 235U, 0,22% для 239Ри; в табл. 1 
у — сумма числа мгновенных нейтронов 
Vo и запаздывающих v3 нейтронов). Вре
мя запаздывания Т3ап от 0,2 до 55 сек. 
Если (Кэф — 1) < v3/vo, то число деле
ний в Я. р. растёт (Кэф >1) или падает 
(КЭф < 1), с характерным временем ~Т3- 
Без запаздывающих нейтронов эти вре
мена были бы на неск. порядков меньше, 
что сильно усложнило бы управление Я. р.

Для управления Я. р. служит система 
управления и защиты (СУЗ). Органы 
СУЗ делятся на: аварийные, уменьшаю
щие реактивность (вводящие в Я. р. от
рицательную реактивность) при появле
нии аварийных сигналов; автоматич. ре
гуляторы, поддерживающие постоянным 
нейтронный поток Ф (а значит — и мощ
ность); компенсирующие (компенсация 
отравления, выгорания, температурных 
эффектов). В большинстве случаев это 
стержни, вводимые в активную зону Я. р. 
(сверху или снизу) из веществ, сильно 
поглощающих нейтроны (Cd, В и др.). Их 
движение управляется механизмами, сра
батывающими по сигналу приборов, чув
ствительных к величине нейтронного по
тока. Для компенсации выгорания могут 
использоваться выгорающие поглотители, 
эффективность к-рых убывает при за
хвате ими нейтронов (Cd, В, редкозе
мельные элементы), или растворы по
глощающего вещества в замедлителе. 
Стабильности работы Я. р. способствует 
отрицательный температурный коэфф, 
реактивности (с ростом темп-ры р 
уменьшается). Если этот коэфф, поло
жителен, то работа органов СУЗ суще
ственно усложняется.

Я. р. оснащается системой приборов, 
информирующих оператора о состоянии 
Я. р.: о потоке нейтронов в разных точ
ках активной зоны, расходе и темп-ре 
теплоносителя, уровне ионизирующего 
излучения в различных частях Я. р. и 
в вспомогательных помещениях, о положе
нии органов СУЗ и др. Информация, 
получаемая с этих приборов, поступает 
в ЭВМ, к-рая может либо выдавать её 
оператору в обработанном виде (функции 
учёта), либо на основании матем. обра
ботки этой информации выдавать реко-
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мендации оператору о необходимых изме
нениях в режиме работы Я. р. (машина- 
советчик), либо, наконец, осуществлять 
управление Я. р. в определённых преде
лах без участия оператора (управляю
щая машина).

Классификация Я. р. По назначению 
и мощности Я. р. делятся на неск. групп:
1) экспериментальный реактор (критич. 
сборка), предназначенный для изучения 
различных физич. величин, значение 
к-рых необходимо для проектирования и 
эксплуатации Я. р.; мощность таких Я. р. 
не превышает неск. кет; 2) исследователь
ские реакторы, в к-рых потоки нейтронов 
и у-квантов, генерируемые в активной 
зоне, используются для исследований 
в области ядерной физики, физики твёр
дого тела, радиац. химии, биологии, для 
испытания материалов, предназначенных 
для работы в интенсивных нейтронных по
токах (в т. ч. деталей Я. р.), для произ-ва 
изотопов. Мощность исследовательского 
Я. р. не превосходит 100 Мет; выделяю
щаяся энергия, как правило, не исполь
зуется. К исследовательским Я. р. отно
сится импульсный реактор; 3) изотопные 
Я. р., в к-рых потоки нейтронов исполь
зуются для получения изотопов, в т. ч. 
Pu и 3Н для воен, целей (см. Ядерное ору
жие}; 4) энергетич. Я. р., в к-рых энер
гия, выделяющаяся при делении ядер, 
используется для выработки электроэнер
гии, теплофикации, опреснения мор. 
воды, в силовых установках на кораблях 
и т. д. Мощность (тепловая) совр. энер
гетич. Я. р. достигает 3—5 Гвт (см. 
Ядерная энергетика, Атомная электро
станция}.

Я. р. могут различаться также по виду 
ядерного топлива (естеств. уран, слабо 
обогащённый, чистый делящийся изотоп), 
по его хим. составу (металлический U, 
UO2, UC и т. д.), по виду теплоносителя 
(Н2О, газ, Ого, органич. жидкости, рас
плав л. металл), по роду замедлителя 
(С, Н2О, D2O, Be, ВеО, гидриды метал
лов, без замедлителя). Наиболее распро
странены гетерогенные Я. р. на тепловых 
нейтронах с замедлителями — Н2О, С, 
D2O и теплоносителями — Н2О, газ, 
D2O. В ближайшие десятилетия будут 
интенсивно развиваться быстрые реакто
ры. В них «сжигается» 238U, что позво
ляет лучше использовать ядерное топливо 
(в десятки раз) по сравнению с тепловы
ми Я. р. Это существенно увеличивает ре
сурсы ядерной энергетики.

Лит.: Вейнберг А., Вигнер Е., 
Физическая теория ядерных реакторов, пер. 
с англ., М., 1961; Крамеров А. Я., Ш е- 
велёв Я. В., Инженерные расчёты ядер
ных реакторов, М., 1964; Бать Г. А., Ко
чен о в А. С., Кабанов Л. П., Иссле
довательские ядерные реакторы, М., 1972; 
Белл Д., Г л е с с т о н С., Теория ядерных 
реакторов, пер. с англ., М., 1974; Гонча
ров В. В., 30-летие первого советского ядер
ного реактора, «Атомная энергия», 1977, 
т. 42, в. 2. А. Д. Галанин.
ЯДЕРНЫЙ ФОТОЭФФЕКТ, то же, 
что фотоядерные реакции.
ЯДОВЙТЫЕ ЖИВОТНЫЕ , содержат 
в организме постоянно или периодически 
вещества, токсичные для особей др. ви
дов. Введённый даже в малых дозах в ор
ганизм др. животного яд вызывает болез
ненные расстройства, а иногда — смерть. 
Всего существует ок. 5 тыс. видов Я. ж.: 
простейших — ок. 20, кишечнополост
ных — ок. 100, червей — ок. 70, члени
стоногих — ок. 4 тыс., моллюсков — ок. 
90, иглокожих — ок. 25, рыб — ок. 500, 
земноводных — ок. 40, пресмыкающих
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ся — ок. 100, млекопитающих — 1 вид. 
В СССР — ок. 1500 видов. Из Я. ж. наи
более изучены змеи, скорпионы, пауки, 
жуки-нарывники и нек-рые др.; наиме
нее — земноводные, рыбы, моллюски и 
кишечнополостные. Одни из Я. ж. имеют 
особые железы, вырабатывающие яд, др.
содержат токсич. 
вещества в тех или 
иных тканях тела. 
У части животных

Медуза крестовик и 
её стрекательные 

клетки: а — в покоя-’ 
щемся состоянии; б — 
с выстреленной стре
кательной нитью;/ — 
ядро; 2 — капсула; 
3 — чувствительный 
волосок; 4 — стрека

тельная нить; 5 — 
шипы.

имеется ранящий аппарат (т. н. вооружён
ные Я. ж.), способствующий введению яда 
в тело врага или жертвы. У простейших 
(напр., инфузорий) это трихоцисты, 
у кишечнополостных (гидры, актинии, 
медузы) — стрекательные клетки, у «жгу
чих» гусениц — на теле одноклеточ
ные кожные железы с колющими хруп
кими волосками, у ряда членистоно
гих (скорпионов, пчёл, ос) — много
клеточные кожные железы, связанные 
с жалом, а у рыб — такие же железы, 
соединённые с шипами на плавниках 
(напр., скорпеновые) и жаберных кры
шках (мор. дракончики). У мн. живот
ных (многоножки, пауки, нек-рые дву-

Паук каракурт: 1 — самка; 2 — самец;
3 — хелицеры (верхние челюсти самки);
4 — крючки хелицер; 5 — ядовитые же

лезы.

крылые, клопы, а также змеи) ядовитые 
железы связаны с ротовыми органами, 
и яд вводится в тело жертвы при укусе 
или уколе. Вооружённым Я. ж. яд слу
жит для защиты и для нападения. У Я. ж.,

Оса крабро и 
её ядовитый 

аппарат: 1 — 
ядовитая же
леза; 2 — жа

ло.

имеющих ядовитые железы, но не имею
щих спец, аппарата для введения яда 
в тело жертвы, напр. у земноводных 
(саламандр, тритонов, жаб и др.), желе
зы расположены в различных участках 
кожи; при раздражении животного яд

Морской дракончик:
1 — луч-колючка 

спинного плавника;
2 — жаберная крыш

ка с колючкой.
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выделяется на поверхность кожи и дейст
вует на слизистые оболочки хищника. 
У Я. ж., не имеющих спец, ядовитых же
лёз, ядовитость вызвана свойствами тех 
или иных тканей. Она оказывает влияние 
только при поедании этих животных дру
гими. Ядовиты могут быть половые желе
зы (у нек-рых жуков и кольчатых чер
вей), а также икра ряда рыб (усачей, 
маринок), сыворотка крови (напр., угря, 
мурены, скатов). Многие внутр, парази
ты животных также являются Я. ж. 
Например, паразитические круглые чер
ви анкилостом иды выделяют токсические 
вещества, растворяющие эритроциты.

Яд при поступлении в организм преж
де всего оказывает местное действие, 
а по мере всасывания сказывается и об
щее его влияние на организм. В одних 
случаях местное действие очень сильное, 
а общее — слабое (ужаливание пчелы), 
в других — наоборот (укус кобры). Мест
ное действие проявляется в отёке в обла
сти укуса, сильной боли, образовании пу-

Хвостокол, 
или морской 
кот, ранящий 
человека,и его 

шип.

зырей, разрушении ткани (некроз) и пр. 
Общее действие обычно сказывается на 
нервной системе, сердечно-сосудистой 
и др. и проявляется в параличе сердца, 
дыхательного центра, в воспалении по
чек, свёртывании крови и пр., что иногда 
приводит к смертельному исходу. Напр., 
укус самки каракурта вызывает тяжё
лую, местную и общую реакции; послед
няя проявляется в возбуждении, судо
рогах, частичном параличе и иногда кон
чается гибелью пострадавшего. Действие 
нек-рых ядов буквально молниеносно.

Голова гремучей змеи: 1 — железа, выра-’ 
батывающая яд; 2 — ядовитые зубы с 
каналом для стока яда; 3 — мышца, вы
давливающая из железы яд; 4 — глаз; 
5 — язык; 6 — дыхательное отверстие 
трахеи; 7 — складка слизистой оболочки 

десны, охватывающая зуб.

Так, у гусеницы сразу наступает пара
лич, как только жало ядовитой осы аммо- 
филы проколет узел нервной цепочки; 
мышь погибает через 3—4 сек после укуса 
гюрзы. Сила действия яда зависит от его 
природы, дозы, а также от пути его по
ступления в организм; яд, попавший 
в кровь, обычно действует гораздо быст
рее, чем при попадании в ткани, бедные 
кровеносными сосудами (всасывание яда 
при этом происходит очень медленно). 
Чувствительность разных животных к од-
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452 ЯДОВИТЫЕ
ному и тому же яду различна (одно и то 
же кол-во яда гремучей змеи смертельно 
для 24 собак, 60 лошадей, 600 кроликов, 
800 крыс, 2000 мор. свинок, 300 000 голу
бей). Степень отравления зависит так
же от величины тела животного и его воз
раста. Нек-рые животные малочувстви
тельны к тем или иным ядам, напр. 
свиньи — к яду гремучей змеи, ежи — 
к яду гадюки, грызуны, обитающие в пус
тынях,— к яду скорпионов. Нек-рые 
птицы (аисты, вороны, кондоры, птицы- 
секретари) поедают ядовитых змей; ядови
тые змеи (напр., лахезис) — др. ядови
тых змей (коралловую змею), неядови
тая змея муссурана — ядовитых змей. 
Нек-рые птицы могут поедать жгучих 
гусениц; куры — каракурта, а сам кара
курт может поедать шпанских мушек, 
кантаридин к-рых для него не опасен. 
Т. о., не существует Я. ж., опасных для 
всех остальных животных; их ядовитость 
относительна. Человек и животные могут 
стать невосприимчивы к яду, к-рый дли
тельное время в небольших дозах вво
дился в их организм. Так, иногда пчело
воды становятся нечувствительны к яду 
пчёл. Малые дозы змеиного яда, пчели
ного яда и нек-рых др. используются для 
лечебных целей. См. также Токсины.

Илл. см. на вклейке к стр. 320—321.
Лит.: Павловский E. Н., Ядовитые 

животные Средней Азии и Ирана, Таш., 
1942; Мариковский П. И., Тарантул 
и каракурт, Фр., 1956; Захаров В. И., 
Жабий яд, Киш., 1960; Кассир
ский И. А., Плотников H. Н., Бо
лезни жарких стран, 2 изд., М., 1964; П и гу
ле в с к и й С. В., Ядовитые животные. Ток
сикология позвоночных, Л., 1966; его же, 
Ядовитые животные. Токсикология беспозво
ночных, Л., 1975; Баркаган 3. С., Пер
фильев П. П., Ядовитые змеи и их яды, 
Барнаул, 1967; Талызин Ф. Ф., Ядови
тые животные суши и моря, М., 1970; Hal
stead В. W., Dangerous marine animals, 
Camb., 1959; Manson sir Patrie, 
Tropical diseases: a manual of the diseases 
of warm climates, 16 ed., L., 1966; C a- 
r as R. A., Venomous animals of the world, 
Englewood Cliffs, 1974. Ф. Ф. Талызин. 
ЯДОВЙТЫЕ РАСТЁНИЯ , растения, вы
рабатывающие и накапливающие в про
цессе жизнедеятельности яды. Вызывают 
отравления животных и человека. В ми
ровой флоре известно более 10 тыс. ви
дов Я. р., гл. обр. в тропиках и субтропи
ках, много их и в странах умер, и холод
ного климатов; в СССР ок. 400 видов. 
Я. р. встречаются среди грибов, хвощей, 
плаунов, папоротников, голосеменных и 
покрытосеменных растений. В странах 
умер, климата наиболее широко они пред
ставлены в сем. лютиковых, маковых, мо
лочайных, ластовневых, кутровых, паслё
новых, норичниковых, ароидных. Мн. 
растит, яды в небольших дозах — ценные 
леч. средства (морфин, стрихнин, атро
пин, физостигмин и др.).

Осн. действующие вещества Я. р.— ал
калоиды, гликозиды (в т. ч. сапонины), 
эфирные масла, органич. к-ты и др. Они 
содержатся обычно во всех частях расте
ний, но часто в неодинаковых кол-вах, 
и при общей токсичности всего растения 
одни части бывают более ядовиты, чем 
другие. Напр., у веха ядовитого, видов 
аконита, чемерицы особенно ядовито кор
невище, у картофеля — цветки, болиго
лова — плоды, у софоры, куколя, ге
лиотропа — семена, у наперстянки — ли
стья. Нек-рые растит, яды накапливаются 
и образуются только в одном органе рас
тения (напр., гликозид амигдалин — в се
менах горького миндаля, вишни, сливы).
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Бывает, что нек-рые части Я. р. неядо
виты (напр., клубни картофеля, кровель
ка семян тисса, семена мака снотвор
ного). Содержание ядовитых веществ 
в растениях зависит от условий произрас
тания и фазы развития растения. Как пра
вило, Я. р., растущие на Ю., накаплива
ют действующих веществ больше, чем про
израстающие на С. Одни растения более 
токсичны перед зацветанием, др.— в пе
риод цветения, третьи — при плодоноше
нии. Наиб, ядовиты растения в свежем 
виде. При высушивании, отваривании, 
силосовании токсичность может снижать
ся, а иногда утрачивается совсем. Однако 
у большинства Я. р. токсичность сохраня
ется и после переработки, поэтому при
месь их в фураже нередко бывает источ
ником сильных отравлений с.-х. живот
ных (при силосовании трав с примесью 
чемерицы алкалоиды из последней вы
щелачиваются, пропитывают силосную 
массу и делают её ядовитой). Животные, 
как правило, не поедают Я. р., однако при 
бескормице и весной после длительного 
стойлового содержания они с жадностью 
поедают свежую зелень, в т. ч. и Я. р. 
(часты отравления животных, перевезён
ных в районы, где встречаются незнако
мые для них Я. р.). Растений, обладаю
щих абсолютной ядовитостью, в природе, 
по-видимому, не существует. Напр., бел
ладонна и дурман ядовиты для человека, 
но безвредны для грызунов, кур, дроздов 
и др. птиц, мор. лук, ядовитый для гры
зунов, безвреден для др. животных, пи
ретрум ядовит для насекомых, но безвре
ден для позвоночных и т. д. Обычно от
равление Я. р. происходит при попадании 
растений через рот, органы дыхания (при 
вдыхании пылевидных частиц Я. р. или 
выделяемых ими летучих веществ), а так
же через кожу в результате соприкоснове
ния с Я. р., их соками. Отравления лю
дей через дыхательные пути обычно отно
сят к профессиональным; наблюдаются 
у сборщиков хмеля, столяров при работе 
с нек-рыми видами древесины (напр., 
древесиной бересклета), людей, имеющих 
дело с лекарств, растениями (напр., 
с белладонной, секуринегой, лимонни
ком и т. п.). Реже наблюдаются бытовые 
отравления летучими веществами, вы
деляемыми Я. р. Большие букеты магно
лий, лилий, черёмухи, мака, тубероз мо
гут вызвать недомогание, головокруже
ние, головную боль. Нередки отравления 
детей соблазнительными на вид ядовиты
ми плодами. Отравление после поедания 
Я. р. может проявиться через неск. ми
нут, напр. после употребления хвои тис
са, в др. случаях — через неск. дней и да
же недель. Нек-рые Я. р. (напр., хвой
ник) могут быть ядовиты лишь при дли
тельном их употреблении, т. к. действую
щие начала их в организме не разруша
ются и не выводятся, а накапливаются. 
Большинство Я. р. одновременно дейст
вуют на различные органы, однако ка
кой-то орган или центр обычно бывает 
поражён сильнее. По действию на орга
низм животных различают Я. р., вызы
вающие поражение: центральной нервной 
системы (виды аконита, безвременника, 
белены, болиголова, ветренницы, веха 
и др.), сердца (виды ландыша, напер
стянки, обвойника и др.), печени (виды 
гелиотропа, крестовника, люпина и др.), 
одновременно органов дыхания и пище
варения (горчица полевая, желтушник 
левкойный, триходесма седая) и т. д. 
В профилактике отравлений Я. р. 
человека важное значение имеет санитар
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ное просвещение населения; животных — 
уничтожение Я. р. на пастбищах. Мн. рас
тит. яды в небольших (т. н. терапевтич.) 
дозах применяются как лекарств, средст
ва (напр., сердечные гликозиды, полу
чаемые из наперстянки и ландыша, атро
пин — из белены). Из нек-рых Я. р. 
получают инсектициды (напр., пирет
рум — из ромашки далматской).

Илл. см. на вклейке к стр. 432—433.
Лит.: Кречетович Л. М., Ядовитые 

растения СССР, М., 1940; Ядовитые растения 
лугов и пастбищ, М.— Л., 1950; Г у с ы- 
н и н И. А., Токсикология ядовитых расте
ний, 4 изд., М., 1962; Дударь А. К., 
Ядовитые и вредные растения лугов, сено
косов и пастбищ, М., 1971; ВильнерА. М., 
Кормовые отравления, 5 изд., Л., 1974.

, В. Н. Вехов.
ЯДОЗУБЫ (Helodermatidae), семейство 
ядовитых ящериц. Туловище валькова- 
тое, плотное; хвост толстый, короткий. 
Дл. до 80 см. Тело сверху покрыто круп
ной бугорчатой чешуёй. Окраска пёст
рая, с тёмным рисунком на оранжево
красном или беловато-жёлтом фоне. Зу
бы длинные, бороздчатые. Нижнечелюст
ные железы вырабатывают яд, смертель
ный для мелких позвоночных животных; 
известны случаи гибели людей. Два вида: 
жилатъе и эскорпион. Распространены от 
юго-запада США до юго-запада Мекси
ки. Населяют сухие каменистые предгорья 
и полупустыни. Ведут сумеречный и ноч
ной образ жизни. Питаются насекомыми, 
ящерицами, змеями, грызунами, птен
цами, яйцами птиц и пресмыкающихся. 
Самка откладывает 3—12 яиц.
ЯДОХИМИКАТЫ , то же, что пестициды. 
ЯДРА АТОМНОГО ДЕЛЁНИЕ, про
цесс расщепления атомного ядра на неск. 
более лёгких ядер — «осколков», наи
более часто — на 2 осколка, близких по 
массе. В 1938 нем. учёные О. Ган и 
Ф. Штрасман установили, что при 
бомбардировке урана нейтронами обра
зуются ядра щёлочноземельных элемен-

Рис. 1. Деление ядра 23ftU, содержащего 
92 протона и 143 нейтрона. Нейтрон, 
захватываясь ядром 235U, превращает 
его в 236U; возникающая при этом дефор

мация приводит к разрыву ядра.
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тов, в частности — ядра Ва. Несколько 
позднее австр. физики Л. Майтнер и 
О. Фриш показали, что ядро 235U делит
ся под действием нейтрона на 2 осколка. 
Они ввели термин «деление ядер», имея 
в виду сходство этого явления с делением 
клеток в биологии. Они же дали первое 
качеств, объяснение Я. а. д.

Начальная стадия деления — медлен
ное изменение формы ядра, при к-ром 
появляется шейка, соединяющая 2 ещё 
не полностью сформированных осколка 
(рис. 1, а, б). Время прохождения этой 
стадии (10“14—10“18 сек) зависит от того, 
насколько сильно возбуждено делящееся 
ядро. Постепенно шейка утоньшается, и 
в нек-рый момент происходит её разрыв 
(рис. 1,в). Образующиеся осколки с боль
шой энергией разлетаются в противопо
ложные стороны (рис. 1,г).

Деформация ядра при делении сопро
вождается изменением его потенциаль
ной энергии (рис. 2). Для того чтобы яд-

О со оо
Рис. 2. Барьер деле
ния и последователь
ность фигур, прохо
димых делящимся 

атомным ядром.

Деформация ядра

ро достигло формы, предшествующей его 
разрыву, необходима затрата определён
ной энергии для преодоления потенци
ального барьера, наз. барьером де
ления. Эту энергию обычно ядро полу
чает извне, в результате той или иной 
ядерной реакции (напр., при захвате ней
трона). Я. а. д. наблюдается для всех 
ядер тяжелее Ag, однако вероятность его 
во много .раз больше для самых тяжёлых 
элементов. В случае 235U деление прои
сходит при захвате даже тепловых ней
тронов.

В 1940 Г. Н. Флёров и К. А. Петржак 
(СССР) обнаружили самопроизвольное 
(спонтанное) Я. а. д., при к-ром происхо
дит туннельное проникновение через барь
ер деления (см. Туннельный эффект). 
Спонтанное деление — разновидность ра
диоактивного распада ядер (см. Радиоак
тивность) и характеризуется периодом

Рис. 3. Зависимость периодов Т спон
танного деления ядер в основном состоя

нии от отношения Z2/A.

полураспада (периодом деле
ния). Вероятность спонтанного деления 
зависит от высоты барьера деления. Для 
изотопов U и соседних с ним элементов 
барьер деления ~6 Мэв. Высота барье
ра, а следовательно, и период спонтан
ного деления ядер зависят от отноше
ния Z2M (рис. 3). При изменении Z2/A 
от 34,3 для 232Th до 41,5 для 230Ки 
период спонтанного деления уменьшает
ся — в 1030 раз.

Деление тяжёлых ядер сопровождается 
выделением энергии. В тяжёлых ядрах 
из-за больших сил электростатич. растал
кивания нуклоны связаны друг с другом 
слебее, чем в осколках — ядрах середи
ны периодической системы элементов. 
Поэтому масса тяжёлого ядра больше 
суммы масс образующихся осколков. Раз
ница в массах соответствует энергии, 
выделяемой при делении (см. Относи
тельности теория). Значит, часть этой 
энергии выделяется в виде кинетич. энер
гии осколков, равной энергии электро
статич. отталкивания двух соприкасаю
щихся осколков в момент разрыва ядра 
на две части (рис. 1,в). Суммарная кине
тич. энергия осколков неск. увеличивает
ся по мере возрастания Z делящегося ядра 
и составляет для ядер U и трансурановых 
элементов величину — 200 Мэв. Оскол
ки быстро тормозятся в среде, вызывая 
её нагревание, ионизацию и нарушая её

ссУ с с
?

Рис. 4. Следы осколков деления, выяв
ленные при помощи диэлектрического 

детектора.

структуру. После соответствующей хим. 
обработки под микроскопом могут быть 
замечены характерные следы осколков 
деления (рис. 4). Преобразование кинетич. 
энергии осколков деления в тепловую 
энергию (нагревание ими окружающей 
среды) является основой использования 
ядерной энергии (см. Ядерный реактор, 
Ядерный взрыв).

В момент разрыва ядра осколки сильно 
деформированы, но по мере их удаления 
друг от друга деформация уменьшается, 
что приводит к увеличению их внутр, 
энергии. В дальнейшем энергия возбуж
дения осколков уменьшается в результа
те испускания ими нейтронов и у-квантов 
(рис. 1,г). Когда энергия возбуждения ос
колков становится меньше энергии, не
обходимой для отделения нейтрона от яд
ра, эмиссия нейтронов прекращается и на
чинается интенсивное испускание у-кван- 
тов. В среднем наблюдается 8—10 у-кван
тов на 1 акт деления.

Т. к. разрыв шейки ядра может проис
ходить по-разному, то масса, заряд и 
энергия возбуждения осколков флуктуи
руют от одного акта деления к другому. 
Число нейтронов v, испущенных при де
лении, также флуктуирует. При бомбар
дировке U медленными нейтронами 
число нейтронов на 1 акт деления v — 2,5. 
Для более тяжёлых элементов v увели

чивается. Значит, превышение v над 
1 — чрезвычайно важный факт. Именно 
это обстоятельство позволяет осущест
влять ядерную цепную реакцию и на
капливать в ядерных реакторах энер
гию, выделяющуюся при Я. а. д. в мак
роскопич. масштабах. Приближённо энер
гетич. спектр нейтронов можно считать 
максвелловским со средней энергией 
— 1,3 Мэв (см. Максвелла распределе
ние).

Ядра, образующиеся при делении, пе
регружены нейтронами и являются радио
активными (изотопы Ва и др.). Соотноше
ние между числами протонов Z и нейтро
нов N = А — Zb них зависит от энергии 
возбуждения делящегося ядра. При до
статочно высоком возбуждении соотно
шение N и Z в осколках остаётся обычно 
тем же, что у начального делящегося ядра. 
При малой энергии возбуждения деля
щегося ядра нейтроны и протоны распре
деляются между осколками таким обра
зом, что в обоих осколках происходит 
примерно одинаковое число ß-распадов, 
прежде чем они превратятся в стабиль
ные ядра. В отдельных случаях (прибли
зительно 0,7% по отношению к общему 
числу делений) образующееся при ß-рас
паде возбуждённое дочернее ядро испус
кает нейтрон. Эмиссия этого нейтрона 
из возбуждённого ядра — процесс быст
рый (t < 10“16 сек), однако он запазды
вает по отношению к моменту делений 
ядра на время, к-рое может достигать 
десятков сек; нейтроны, испускаемые при 
этом, наз. запаздывающими 
нейтронами.

Деление наз. асимметричным, когда 
отношение масс наиболее часто возникаю
щих осколков —1,5 (рис. 5). По мере уве
личения энергии возбуждения ядра всё 
большую роль начинает играть симметрич
ное деление на два осколка с примерно 
равной массой. Для нек-рых спонтанно 
делящихся ядер (U, Pu) характерно асим
метричное деление, но по мере увеличе
ния А деление приближается к симметрич
ному. Наиболее отчётливо это проявляет
ся у 256 Fm. Значительно реже наблюдает
ся деление на 3 осколка, обычно сопро
вождающееся испусканием а-частицы, 
ядер 6Не, 8Не, Li, Be и др. Предельный 
случай — деление на 3 равных оскол
ка — наблюдался 
при бомбардировке 
ядер ускоренными 
тяжёлыми ионами 
(40Аг и др.).

Рис. 5. Спектр масс 
осколков деления яд
ра 235U при захвате 
медленных нейтро

нов.

Массовое число /3

Теоретич. объяснение Я. а. д. впер
вые было дано Н. Бором и Дж. А. Уиле
ром (США) и независимо от них 
Я. И. Френкелем. Они развили капель
ную модель ядра, согласно к-рой 
ядро рассматривается как капля электри
чески заряженной несжимаемой жидкости. 
На нуклоны в атомном ядре действуют 
уравновешивающие друг друга ядерные 
силы притяжения и электростатич. силы 
отталкивания (между протонами), стремя
щиеся разорвать ядро. Деформация ядра 
нарушает равновесие; при этом, однако, 
возникают силы, стремящиеся вернуть
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ядро к начальной форме аналогично по
верхностному натяжению жидкой кап
ли. Деформация ядра при делении сопро
вождается увеличением его поверхности 
и, как в жидкой капле, силы поверхност
ного натяжения возрастают, препятствуя 
дальнейшей деформации. После прохож
дения через вершину барьера деления 
энергетически выгодным становится об
разование 2 капель меньшего размера, и 
с этого момента формирование осколков 
деления идёт быстро и необратимым обра
зом. Уменьшение барьера деления для 
ядер с большими Z2/A отчётливо прояв
ляется в уменьшении периодов спонтан
ного деления.

Капельная модель описывает лишь 
усреднённые свойства ядер. В действи
тельности же характер процесса деления 
может существенно зависеть от внутр, 
структуры ядра и состояния отдельных 
нуклонов. В частности, из-за этого барьер 
деления больше для ядер с нечётным чис
лом нуклонов, чем для соседних чётно
чётных ядер (с чётными Z и N). Особенно 
заметно это повышение барьера сказы
вается на периодах спонтанного деления 
ядер: периоды спонтанного деления четно- 
чётных ядер в среднем более чем в 100 
раз короче периода спонтанного деления 
соседних ядер с нечётным N. Увеличение 
барьера деления из-за нечётного нукло
на видно на примере деления изотопов 
урана. Деление ядер 238U становится до
статочно вероятным лишь в том случае, 
когда кинетич. энергия нейтронов превы
шает нек-рый порог, а в случае 235U даже 
при захвате теплового нейтрона энергия 
возбуждения составного ядра 233U уже 
превышает барьер деления (рис. 6). Влия-

Рис. 6. Зависи
мость сечения 

деления 235 U (1) 
и 238U (2) от 

энергии нейтро
нов.

ние структуры ядра на Я. а. д. видно при 
сравнении периодов спонтанного деления 
чётно-нечётных ядер. Вместо регулярного 
увеличения периода спонтанного деления 
с массой нуклида иногда наблюдается рез
кое уменьшение периода спонтанного де
ления. Особенно чётко этот эффект прояв
ляется при числе нейтронов N=152, что 
не может быть объяснено в рамках ка
пельной модели и свидетельствует о влия
нии на Я. а. д. оболочечной структуры 
ядра.

Нуклонные оболочки оказывают влия
ние не только на преодоление барьера де
ления, они заметно сказываются и на пос
ледней стадии формирования осколков 
в момент, когда происходит разрыв ядра. 
Изменение формы ядра при делении про
исходит медленно (по сравнению с дви
жением нуклонов в ядре), в результате 
чего нуклонные орбиты перестраиваются 
адиабатически. Измерения спектра масс 
осколков, их суммарной кинетич. энер
гии, а также зависимости v от соотноше
ния масс осколков указывают на форми
рование нуклонных оболочек в осколках 
перед разрывом.

Большое влияние на развитие представ
лений о протекании процесса деления 
оказала идея О. Бора о существовании 
т. н. каналовых эффектов. Оказалось,

что при делении, вызванном быстрыми 
частицами, осколки разлетаются анизо
тропно, но всегда симметрично относи
тельно угла 90° по отношению к пучку 
частиц, вызывающих деление. Вблизи 
порога деления наблюдаются довольно 
причудливые угловые распределения ос
колков, к-рые часто резко меняются при 
сравнительно небольшом изменении энер
гии захватываемой ядром частицы. Эти 
явления были объяснены в 1955 Бором 
как проявление квантовых каналов де
ления, связанных с отдельными состоя
ниями внутр, движения нуклонов в силь
но «охлаждённом» ядре в момент преодо
ления энергетич. барьера (внутр, энер
гия возбуждения уменьшается здесь на 
величину порога деления). Исследования 
каналов деления стали одним из важных 
источников информации о структуре 
внутр, квантовых состояний ядра вблизи 
порога деления.

В 1962 в Объединённом ин-те ядерных 
исследований (СССР) был открыт новый 
вид метастабильных (изомерных) состоя
ний ядер с высокой вероятностью спонтан
ного деления. Известно ок. 30 ядер (изо
топы U, Pu, Am, Cm, Bk), для к-рых ве
роятность спонтанного деления в изомер
ном состоянии больше, чем в основном, 
примерно в 1026 раз. Представляется веро
ятным, что форма ядра в этом изомерном 
состоянии сильно отличается от формы 
ядра в основном состоянии (и з о м е- 
р и я формы ядра). В 1968 были 
обнаружены т. н. подбарьерные 
делительные резонансы пои 
захвате нейтронов ядрами 240Ри и 237 Np. 
Явления спонтанного деления из изомер
ного состояния и наличие подбарьерных 
делительных резонансов объясняются мо
делью, предложенной В. М. Струтин- 
ским (СССР), учитывающей формирова
ние нуклонных оболочек у сильно дефор
мированных ядер. Она приводит к форме 
барьера деления, показанной на рис. 7, 
с дополнит, минимумом потенциальной 
энергии при деформации ядра. Существо
вание этого минимума может объяснить 
природу спонтанно делящихся изомеров. 
Нижнее состояние во второй потенциаль
ной яме на барьере деления должно быть 
изомерным. Электромагнитные переходы 
из этого состояния в основное (лежащее в 
первой яме) должны быть запрещены из-за 
потенциального барьера, разделяющего 
обе потенциальные ямы. В то же время

g- Рис. 7. Предпо-
S лагаемая форма
к s _ потенциального
5 \ /\ барьера в слу-
« \ / \sf А Чае спонтанного=* \ / м' \ деления из изо-
ш \ / Изомер \ мерного состоя-
о '"^Основное \ ния.

состояние ядра_ _ _ _ _ _ _
Деформация ядра

барьер деления для изомерных состояний 
мал, и это объясняет высокую вероятность 
спонтанного деления изомеров.

При возбуждении ядра до энергии 
чуть ниже высоты барьера, разделяющего 
две потенциальные ямы, начинается силь
ное смешение состояний с разной равно
весной деформацией. Смешение состояний 
с разной формой ядра приводит к появ
лению групп делительных резонансов, 
разделённых расстояниями, равными рас
стояниям между уровнями составного яд
ра в седловой точке.

Сильное влияние оболочечных эффек
тов на барьер деления позволяет ожидать 

нек-рых особенностей у ещё не синтези
рованных трансурановых элементов. Со
гласно капельной модели, атомные ядра 
с — >46 должны быть неустойчивы иА 
распадаться спонтанным делением за 
время ~ 10 21 сек. Учёт влияния нуклон
ных оболочек на барьер деления приво
дит к выводу, что появление новых 
заполненных оболочек (по-видимому, с 
Z=114 и N=184) будет сопровождаться 
возрастанием высоты барьера деления до 
неск. Мэв. На этом основано предполо
жение о существовании «острова стабиль
ности» сверхтяжёлых трансурановых эле
ментов вблизи Z= 114. Не исключено, что 
для нек-рых изотопов этого «острова» 
время жизни превысит десятки тысяч 
лет. Следует, однако, иметь в виду, что 
пока наличие островов стабильности ос
таётся чисто гипотетич. возможностью, 
опирающейся на определённые предполо
жения о деталях структуры ядер сверхтя
жёлых трансурановых элементов.
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кель Я. И., там же, 1939, т. 9, в. 6, с. 641; 
Петржак К. А., Флеров Г. Н., «Ус
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с. 655; Струтинский В. М., Деление 
ядер, «Природа», 1976, № 9; Л и х м а н 
Р. Б., Деление ядра, в кн.: Физика атомного 
ядра и плазмы, пер. с англ., М., 1974.
ЯДРА ГАЛАКТИК , компактные массив
ные сгущения вещества в центральных 
частях многих галактик. Оптич. свети
мость Я. г. колеблется в широких преде
лах и, как правило, ядра ярче у галактик, 
имеющих большую светимость. Обычно 
светимость Я. г. составляет неск. процен
тов от светимости галактики, в отдель
ных случаях сравнима с её полным излу
чением, а у большинства галактик ядро 
в оптич. диапазоне вообще не наблюда
ется. Известны галактики, лишённые 
ядер, напр. Большое и Малое Магелла
новы Облака — спутники нашей звёзд
ной системы (Галактики), карликовые га
лактики типа Скульптора и Печи.

В центральных областях ряда доста
точно ярких (абс. звёздная величина 
меньше —15) и массивных галактик 
наблюдаются крупные эллипсоидальной 
формы сгущения, получившие назв. 
«балдж» (от англ, bulge — выпуклость). 
Я. г. располагается внутри балджа и на 
его фоне выделяется как более яркое об
разование. В балджах и Я. г. обнаружены 
звёзды, газ и пыль. Внутри собственно 
ядер иногда видны звёздообразные яд
рышки — керны (некоторые астро
номы именно их называют Я. г.). Керны 
обнаружены пока лишь в 4 ближай
ших галактиках: Туманности Андромеды, 
в двух её спутниках и в спиральной га
лактике МЗЗ. Размеры кернов составля
ют неск. не, массы —107—108 М^ (масс 
Солнца), их абс. звёздные величины за
ключены в пределах от —9 до —12. 
Керны вращаются гораздо быстрее цен
тральных областей галактик и имеют 
сплюснутую форму (рис. 1).

До сер. 20 в. изучению Я. г. уделяли 
сравнительно мало внимания. В 1958 
В. А. Амбарцумян подчеркнул наличие 
у Я. г. особых свойств и указал на важ
ную роль ядер в эволюции галактик. Ин
терес к Я. г. возрос в связи с открытием 
активности ядер, проявляющейся: в мощ
ном нетепловом излучении, охватывающем 
практически все диапазоны (рис. 2) от мет-
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ровых радиоволн до жёсткого рентгенов
ского излучения (оно связано с наличием 
частиц очень высоких энергий); в перемен
ности потока излучения; в бурных дви
жениях газа; в извержении струй и сгуст
ков (конденсаций) вещества. Данные 
о мощности излучения Я. г. в нек-рых диа
пазонах длин волн приведены в след, 
таблице.

Тип объекта

Мощность излучения, эрг/сек

Х=22 мкм, 
инфракрасный 

диапазон

Х=2—5А, рент
геновский 
диапазон

Сантиметровый 
диапазон 
радиоволн

Квазар ЗС 273 ................................................ 5,1-1045 IO« 4,5-1041
Радиогалактика NGC 1275.......................... 3,8-1044 3-1044 5,6-1040
Эллиптическая галактика М87 ............... 1, 4-1043 3,3-1042 — 1039
Сейфертовская галактика NGC 4151 . . 1,36-1043 1, 7 • 1042 ^1038
Ядро нашей Галактики.................................. 5-1039 1,4-1037 ~1034

Среди спиральных галактик наибольшая 
активность ядер наблюдается у т. н. сей- 
фертовских галактик, среди эллиптич. 
галактик — у N-галактик и радиогалак
тик. Особенно высока активность кваза
ров, к-рые по совр. представлениям яв
ляются ядрами далёких гигантских га
лактик. Источники энергии, ответствен
ные за активность Я. г., как и процессы, 
приводящие к ускорению в Я. г. заряжен
ных частиц до релятивистских скоростей, 
пока окончательно не установлены. Т. о., 
Я. г.— не просто массивные гравитацион
но связанные компактные комплексы, 
состоящие из звёзд, межзвёздного газа 
и пыли, а образования, обладающие ря
дом специфич. свойств. Существует 
неск. гипотез о природе активности Я. г. 
и квазаров.

1) Я. г.— компактное (~1 пс) массив
ное (~107Mq) звёздное скопление, в 
к-ром поддерживается звёздообразование 
за счёт попадания в ядерную область газа 
или за счёт слияния мелких звёзд в более 
крупные при частых столкновениях в ус
ловиях большой плотности звёзд в ядрах

Рис. 1. Скорость вращения V (км/сек) ве
щества Туманности Андромеды в зависи-
мости от расстояния до её центра (рас
стояние г дано в угловых сек и мин, а так
же в пс и кпс): а — кривая вращения для 
всей Галактики, б — для центральной 

области.
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10 М0/?гс3). Массивные звёзды быстро 
эволюционируют, вспыхивают как сверх
новые и превращаются в нейтронные 
звёзды или «чёрные дыры». При этом 
выделяется гравитац. энергия, обуслов
ливающая активность Я. г. Нейтронные 
звёзды, проявляющие себя как пульсары, 
могут порождать потоки релятивистских 

частиц, необходимые для достижения на
блюдаемой мощности излучения. За ак
тивность Я. г. могут быть ответственны 
также «вспышки» звёздообразования — 
рождение большого числа (десятки звёзд 
в год) молодых горячих звёзд, к-рые сво
им мощным ультрафиолетовым и корпу
скулярным излучением имитируют ак
тивность ядер.

2) Я. г.— компактное массивное быстро- 
вращающееся тело (т. н. ротатор или спи
нор), обладающее сильным магнитным 
(квазидипольным) полем. Это поле, по
добно полю пульсаров, ускоряет частицы 
до релятивистских скоростей и обуслов
ливает их мощное нетепловое излучение. 
Энергия в этом случае черпается из запа
сов энергии вращения спинора.

3) Я. г.— «чёрная дыра» с массой 
М > 103 Mq, на к-рую происходит паде
ние (аккреция) окружающего газа и 
звёзд. В принципе механизм аккреции 
может обусловить выделение гравитац. 
энергии в количестве 1054 (М/М^) эрг, 
достаточном для объяснения активности 
Я. г.

4) По гипотезе В. А. Амбарцумяна, 
активность Я. г. обусловлена распадом
находящегося в них гипотетич. «дозвезд- 
ного вещества». Распад происходит взры
вообразно и сопровождается выделением 
значит, энергии. По Амбарцумяну, ак
тивность Я. г. играет определяющую роль 
в эволюции галактик.

Различия в активности Я. г. указывают, 
по-видимому, что у галактик разных ти-

Рис. 2. Зависимость логарифма спект
ральной плотности потока Fv от логариф
ма частоты v для радиогалактики Центавр 
А (подобный спектр характерен для всех 

активных ядер галактик).
эрг
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пов она может достигать разных степеней 
и что в процессе эволюции галактик ста
дия активности их ядер может повто
ряться.

Центральную область нашей Галактики 
исследуют методами радио-, инфракрас
ной и рентгеновской астрономии, т. к. 
из-за сильного поглощения света меж
звёздной пылью оптич. исследования га- 
лактич. центра невозможны. Ядро Га
лактики совпадает с западным компонен
том радиоисточника Стрелец А. В центр, 
области ядра и вблизи неё обнаружены 
^компактные источники нетеплового ра
диоизлучения (~0,01 пс в поперечнике). 
По радиоизлучению ионизованного водо
рода установлено, что в центре Галактики 
есть область расширяющегося газа попе
речником ~ 300 пс и более протяжённая 
( — 600 пс) область инфракрасного излуче
ния (облака пыли). В центр, области есть 
также звёздное скопление эллипсоидаль
ной формы с размерами полуосей 
800 X 300 пс, масса к-рого ~1О9М0. 
Ядро Галактики окружено вращающимся 
газовым диском (диаметром 1600 пс и ср. 
толщиной ок. 400 пс). По своим свойствам 
ядро Галактики относится к активным, 
что резко отличает её от ближайшей спи
ральной галактики Туманность Андроме
ды, у к-рой признаков активности в яд
ре не обнаружено.

Лит.: Происхождение и эволюция галак
тик и звезд. Сб. ст., под ред. С. Б. Пикель- 
нера, М., 1976.
Ю. Н. Дрожжин-Лабинский, Б. В. Комберг. 
ЯДРА КОНДЕНСАЦИИ, мельчайшие 
нейтральные частицы или ионы, на к-рых 
происходит конденсация паров. Только 
благодаря наличию Я. к. в атмосфере воз
можны конденсация водяного пара и 
образование облаков. Я. к. служат гигро- 
скопич. частицы, содержащие хлориды, 
сульфиты, сульфиды, нитраты и нитри
ты. Их размер 10-7 —10~5 см, а концент
рация в среднем в 1 см3 над океаном 
103, над сушей вне городов 104, а в горо
дах — 1,5-105. С высотой концентрация 
Я. к. обычно уменьшается.
ЯДРИН, город, центр Ядринского р-на 
Чуваш. АССР. Пристань на лев. берегу 
р. Суры, в 60 км к С. от ж.-д. станции 
Шумерля (на линии Муром — Канаш) и 
в 87 км к Ю.-З. от г. Чебоксары. Спирто
вой, маслосыродельный, кирпичный 
з-ды, швейная ф-ка, пище- и промкомби
наты .
ЯДРЙЩЕ (археол.), см. Нуклеус.
ЯДР0 к л е т о ч н о е, обязательная, 
наряду с цитоплазмой, составная часть 
клетки у простейших, многоклеточных 
животных и растений, содержащая хро
мосомы и продукты их деятельности. По 
наличию или отсутствию в клетках Я. 
все организмы делят на эукариот и 
прокариот. У последних нет оформ
ленного Я. (отсутствует его оболочка), 
хотя дезоксирибонуклеиновая кислота 
(ДНК) имеется. В Я. хранится осн. часть 
наследственной информации клетки; со
держащиеся в хромосомах гены играют 
гл. роль в передаче наследственных при
знаков в ряду клеток и организмов. Я. 
находится в постоянном и тесном взаимо
действии с цитоплазмой; в нём синтези
руются молекулы-посредники, перенося
щие генетич. информацию к центрам бел
кового синтеза в цитоплазме. Т. о., Я. уп
равляет синтезами всех белков и через 
них — всеми физиологии, процессами 
в клетке. Поэтому получаемые экспери
ментально безъядерные клетки и фрагмен
ты клеток всегда погибают; при пересад-
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ке Я. в такие клетки их жизнеспособность 
восстанавливается. Я. впервые наблюдал 
чеш. учёный Я. Пуркине (1825) в яйце
клетке курицы; в растит, клетках Я. 
описал англ, учёный Р. Броун (1831—33), 
в животных клетках — нем. учёный 
Т. Шванн (1838—39).

Обычно Я. в клетке одно, находится 
близ её центра, имеет вид сферич. или 
эллипсоидного пузырька (см. вклейку 
к стр. 321, фигуры 1—3, 5, 6). Реже Я. 
бывает неправильной (фигура 4) или 
сложной формы (напр., Я. лейкоцитов, 
макронуклеусы инфузорий). Нередкц 
двух- и многоядерные клетки, обычно 
образующиеся путём деления Я. без де
ления цитоплазмы или путём слияния 
неск. одноядерных клеток (т. н. симпла- 
сты, напр. поперечнополосатые мышечные 
волокна). Размеры Я. варьируют от 
~ 1 мкм (у нек-рых простейших) до 
~ 1 мм (нек-рые яйцеклетки).

Я. отделено от цитоплазмы ядерной 
оболочкой (ЯО), состоящей из 2 парал
лельных липопротеидных мембран тол
щиной 7—8 нм, между к-рыми находится 
узкое перинуклеарное пространство. ЯО 
пронизана порами диам. 60—100 нм, на 
краях к-рых наружная мембрана ЯО пе
реходит во внутреннюю. Частота пор 
различна в разных клетках: от единиц 
до 100—200 на 1 мкм2 поверхности Я. По 
краю поры располагается кольцо плотного 
материала — т. н. аннулус. В просвете 
поры часто имеется центр, гранула диам. 
15—20 нм, соединённая с аннулусом ра
диальными фибриллами. Вместе с порой 
эти структуры составляют поровый комп
лекс, к-рый, по-видимому, регулирует 
прохождение макромолекул через ЯО 
(напр., вход в Я. белковых молекул, вы
ход из Я. рибонуклеопротеидных частиц 
и т. п.). Наружная мембрана ЯО местами 
переходит в мембраны эндоплазмати
ческой сети', она обычно несёт бе- 
локсинтезирующие частицы — рибосомы. 
Внутр, мембрана ЯО иногда образует 
впячивания в глубь Я. Содержимое Я. 
представлено ядерным соком (кариолим- 
фой, кариоплазмой) и погруженными 
в него оформленными элементами — хро
матином, ядрышками и др. Хрома
тин — это б. или м. разрыхлённый в не
делящем ся Я. материал хромосом, комп
лекс ДНК с белками — т. н. дезоксирибо
нуклеопротеид (ДНП). Он выявляется 
с помощью цветной реакции Фёльгена на 
ДНК (фигуры 1 и 8). При делении Я. 
(см. Митоз} весь хроматин конденсиру
ется в хромосомы; по окончании митоза 
большая часть участков хромосом опять 
разрыхляется; эти участки (т. н. эухро- 
матин) содержат в основном уникальные 
(неповторяющиеся) гены. Другие участ
ки хромосом остаются плотными (т. н. 
гетерохроматин); в них располагаются 
гл. обр. повторяющиеся последователь
ности ДНК. В неделящемся Я. большая 
часть эухроматина представлена рыхлой 
сетью фибрилл ДНП толщиной 10— 
30 нм, гетерохроматин — плотными глыб- 
ками (хромоцентрами), в к-рых те же 
фибриллы плотно упакованы. Часть эу
хроматина также может переходить 
в компактное состояние; такой эухрома- 
тин считается неактивным в отношении 
синтеза РНК. Хромоцентры обычно гра
ничат с ЯО или ядрышком. Есть данные 
о том, что фибриллы ДНП закреплены на 
внутр, мембране ЯО.

В неделящемся Я. происходит синтез 
{репликация} ДНК, изучаемый путём 
регистрации включённых в Я. меченных 

радиоактивными изотопами предшествен
ников ДНК (обычно тимидина). Пока
зано, что по длине хроматиновых фибрилл 
имеется множество участков (т. н. репли
конов), каждый со своей точкой начала 
синтеза ДНК, от к-рой репликация рас
пространяется в обе стороны. Вследствие 
репликации ДНК удваиваются и сами 
хромосомы.

Схема ультраструктуры ядра клетки 
печени: зоны компактного (кх) и рыхлого 
(рх) хроматина; ядрышко (як) с внутри- 
ядрышковым хроматином (вх), перихро
матиновые фибриллы (стрелки), пери
хроматиновые (пг) и интерхроматиновые 
(иг) гранулы; рибонуклеопротеидная 
нить, свёрнутая в клубок (к); оболочка 

ядра (яо) с порами (п).

В хроматине Я. происходит считывание 
закодированной в ДНК генетич. инфор
мации путём синтеза на ДНК молекул 
матричной, или информационной, РНК 
(см. Транскрипция}, а также молекул 
др. типов РНК, участвующих в белковом 
синтезе. Спец, участки хромосом (и соот
ветственно хроматина) содержат повто
ряющиеся гены, к-рые кодируют молеку
лы рибосомной РНК; в этих местах Я. 
формируются богатые рибонуклеопротеи
дами (РНП) ядрышки, осн. функция 
к-рых — синтез РНК, входящей в состав 
рибосом. Наряду с компонентами ядрыш
ка в Я. есть и др. виды частиц РНК. 
К ним относятся перихроматиновые фиб
риллы толщиной 3—5 нм и перихрома
тиновые гранулы (ПГ) диам. 40—50 нм, 
расположенные на границах зон рыхлого 
и компактного хроматина. И те и другие, 
вероятно, содержат матричную РНК в со
единении с белками, а ПГ отвечают её 
неактивной форме; наблюдался выход 
ПГ из Я. в цитоплазму через поры ЯО. 
Имеются также интерхроматиновые гра
нулы (20—25 нм), а иногда и толстые 
(40—60 нм} нити РНП, скрученные 
в клубки. В ядрах амёб имеются нити 
РНП, скрученные в спирали (30—35 нм X 
X 300 нм}; спирали могут выходить 
в цитоплазму и, вероятно, содержат мат
ричную РНК. Наряду с ДНК- и РНК- 

содержащими структурами нек-рые Я. 
содержат чисто белковые включения в ви
де сфер (напр., в Я. растущих яйцекле
ток мн. животных, в Я. ряда простейших), 
пучков фибрилл или кристаллоидов 
(напр., в ядрах мн. тканевых клеток жи
вотных и растений, макронуклеусах ря
да инфузорий). В Я. обнаружены так
же фосфолипиды, липопротеиды, фермен
ты (ДНК-полимераза, РНК-полимераза, 
комплекс ферментов оболочки Я., в т. ч. 
аденозинтрифосфатаза, и др.).

В природе встречаются различные 
спец, типы Я.: гигантские Я. растущих 
яйцеклеток, особенно рыб и земновод
ных; Я., содержащие гигантские политен- 
ные хромосомы (см. Политения), напр. 
в клетках слюнных желёз двукрылых на
секомых; компактные, лишённые ядры
шек Я. сперматозоидов и микронуклеусы 
инфузорий, сплошь заполненные хрома
тином и не синтезирующие РНК; Я., 
в к-рых хромосомы постоянно конден
сированы, хотя ядрышки образуются 
(у нек-рых простейших, в ряде клеток 
насекомых); Я., в к-рых произошло дву- 
или многократное увеличение числа на
боров хромосом (полиплоидия; фигуры 
7, 9).

Осн. способ деления Я.— митоз, ха
рактеризующийся удвоением и конденса
цией хромосом, разрушением Я О (иск
лючение — мн. простейшие и грибы) и 
правильным расхождением сестринских 
хромосом в дочерние клетки. Однако 
Я. нек-рых специализир. клеток, особен
но полиплоидные, могут делиться про
стой перешнуровкой (см. Амитоз). Высо
кополиплоидные Я. могут делиться не 
только на 2, но и на много частей, а также 
почковаться (фигура 7). При этом может 
происходить разделение целых хромосом
ных наборов (т. н. сегрегация геномов).

Лит.: Руководство по цитологии, т. 1.
M. — Л., 1965; Райков И. Б., Кариоло
гия простейших, Л., 1967; Робер-
тис Э., Новинский В., Саэс Ф.^ 
Биология клетки, пер. с англ., М., 1973; 
Ченцов Ю. С., Поляков В. Ю., 
Ультраструктура клеточного ядра, М., 1974; 
The nucleus, ed. A. J. Dalton, F. Haguenau,
N. Y.— L., 1968; The cell nucleus, ed. H. 
Busch, v. 1-3, N. Y.— L., 1974.

И. Б. Райков. 
ЯДР0 (матем.), функция K(x, у), за
дающая интегральное преобразование 

Ф (х) = £ К (х, у) f (у} dy, 

к-рое переводит функцию f(y} в функ
цию ф(т). Теория таких преобразований 
связана с теорией линейных интеграль
ных уравнений.
ЯДР0 (воен.), шаровидный сплошной 
снаряд ударного действия в гладкостволь
ной артиллерии. С сер. 14 в. Я. были 
каменные, с 15 в. железные, затем чу
гунные (для орудий большого калибра) 
и свинцовые (для орудий малого калиб
ра). С 16 в. применялись зажигательные 
«калёные» Я. В 17 в. получили распро
странение снаряжавшиеся порохом полые 
разрывные Я.— снаряды (гранаты). Во 
2-й пол. 19 в. в связи с заменой гладко
ствольных орудий нарезными вышли из 
употребления.
ядрб Атомное, центр, массивная 
часть атома, вокруг к-рой по квантовым 
орбитам обращаются электроны. Масса 
Я. а. примерно в 4-103 раз больше массы 
всех входящих в состав атома электро
нов. Размер Я. а. очень мал (10-12— 
10-13 см}, что приблизительно в 105 раз 
меньше диаметра всего атома. Электрич. 
заряд положителен и по абс. величине
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равен сумме зарядов атомных электро
нов (т. к. атом в целом электрически ней
трален).

Существование Я. а. было открыто 
Э. Резерфордом (1911) в опытах по рас
сеянию а-частиц при прохождении их че
рез вещество. Обнаружив, что а-частицы 
чаще, чем ожидалось, рассеиваются на 
большие углы, Резерфорд предположил, 
что положит, заряд атома сосредоточен в 
малом по размерам Я. а. (до этого господ
ствовали представления Дж. Томсона, 
согласно к-рым положит, заряд атома 
считался равномерно распределённым по 
его объёму). Идея Резерфорда была 
принята его современниками не сразу 
(гл. препятствием была убеждённость 
в неизбежном падении атомных электро
нов на ядро из-за потери энергии на элек
тромагнитное излучение при движении 
по орбите вокруг Я. а.). Большую роль 
в её признании сыграла знаменитая рабо
та Н. Бора (1913), положившая начало 
квантовой теории атома. Бор постулиро
вал стабильность орбит как исходный 
принцип квантования движения атомных 
электронов и из него затем вывел законо
мерности линейчатых оптич. спектров, 
объяснявших обширный эмпирич. мате
риал {Бальмера серия и др. ). Неск. позже 
(в кон. 1913) ученик Резерфорда Г. Моз
ли экспериментально показал, что сме
щение коротковолновой границы линей
чатых рентгеновских спектров атомов 
при изменении порядкового номера Z 
элемента в периодической системе эле
ментов соответствует теории Бора, если 
допустить, что электрич. заряд Я. а. 
(в единицах заряда электрона) равен Z. 
Это открытие полностью сломало барьер 
недоверия: новый физ. объект — Я. а. 
оказался прочно связанным с целым кру
гом на первый взгляд разнородных явле
ний, получивших теперь единое и физи
чески прозрачное объяснение. После ра
бот Мозли факт существования Я. а. 
окончательно утвердился в физике.

Состав ядра. Ко времени открытия 
Я. а. были известны только две элемен
тарные частицы — протон и электрон. 
В соответствии с этим считалось вероят
ным, что Я. а. состоит из них. Однако 
в кон. 20-х гг. 20 в. протонно-электрон
ная гипотеза столкнулась с серьёзной 
трудностью, получившей назв. «азотной 
катастрофы»: по протонно-электронной 
гипотезе ядро азота должно было содер
жать 21 частицу (14 протонов и 7 электро
нов), каждая из к-рых имела спин */2. 
Спин ядра азота должен был быть полу- 
целым, а согласно данным по измерению 
оптич. молекулярных спектров спин 
оказался равным 1.

Состав Я. а. был выяснен после откры
тия Дж. Чедвиком (1932) нейтрона. 
Масса нейтрона, как выяснилось уже 
из первых экспериментов Чедвика, близ
ка к массе протона, а спин равен 4/2 
(установлено позже). Идея о том, что 
Я. а. состоит из протонов и нейт
ронов, была впервые высказана в печати 
Д. Д. Иваненко (1932) и непосредственно 
вслед за этим развита В. Гейзенбергом 
(1932). Предположение о протонно-ней
тронном составе ядра получило в даль
нейшем полное экспериментальное под
тверждение. В совр. ядерной физике про
тон (р) и нейтрон (п) часто объединяются 
общим названием нуклон. Общее число 
нуклонов в Я. а. наз. массовым числом 
А, число протонов равно заряду ядра Z 
(в единицах заряда электрона), число ней
тронов N = А — Z. У изотопов одина

ковое Z, но разные А и N, у ядер—изобар 
одинаковое А и разные Z и N.

В связи с открытием новых частиц, 
более тяжёлых, чем нуклоны, т. н. 
нуклонных изобар (см. Резонансы), вы
яснилось, что они также должны вхо
дить в состав Я. а. (внутриядерные ну
клоны, сталкиваясь друг с другом, мо
гут превращаться в нуклонные изоба
ры). В простейшем ядре — дейтроне, 
состоящем из одного протона и одного 
нейтрона, нуклоны ~ 1% времени долж
ны пребывать в виде нуклонных изо
бар. Ряд наблюдаемых явлений (особен
но ядерных реакций под действием 
частиц высоких энергий) свидетельству
ет в пользу существования таких изобар
ных состояний в ядрах. Помимо нукло
нов и нуклонных изобар, в ядрах пе
риодически на короткое время (10-23— 
10-24 сек) появляются мезоны, в т. ч. лег
чайшие из них — л-мезоны (см. Пи-мезо
ны). Взаимодействие нуклонов сводится 
к многократным актам испускания мезо
на одним из нуклонов и поглощения его 
другим. Возникающие т. о. обменные ме
зонные токи сказываются, в частности, на 
электромагнитных свойствах ядер. Наи
более отчётливое проявление обменных 
мезонных токов обнаружено в реакции 
расщепления дейтрона электронами вы
соких энергий и у-квантами.

Взаимодействие нуклонов. Силы, удер
живающие нуклоны в ядре, наз. ядер
ными. Это самые сильные из всех из
вестных в физике взаимодействий (см. 
Сильные взаимодействия). Ядерные си
лы, действующие между двумя нуклона
ми в ядре, по порядку величины в сто 
раз интенсивнее электростатич. взаимо
действия между протонами. Важным 
свойством ядерных сил является их изо
топическая инвариантность, т. е. неза
висимость от зарядового состояния нукло
нов: ядерные взаимодействия двух про
тонов, двух нейтронов или нейтрона и 
протона одинаковы, если одинаковы со
стояния относит, движения этих пар ча
стиц. Величина ядерных сил зависит от 
расстояния между нуклонами, от взаим
ной ориентации их спинов, от ориентации 
спинов относительно орбитального мо
мента вращения и радиуса-вектора, про
ведённого от одной частицы к другой. 
В соответствии с этим различают ядер
ные силы центральные, спин-спиновые, 
спин-орбитальные и тензорные.

Ядерные силы характеризуются опре
делённым радиусом действия: потенциал 
этих сил убывает с расстоянием г между 
частицами быстрее, чем г-2, а сами силы— 
быстрее, чем г-3. Из рассмотрения физ. 
природы ядерных сил следует, что они 
должны убывать с расстоянием экспо
ненциально. Радиус действия ядерных сил 
определяется т. н. комптоновской длиной 
волны То мезонов, к-рыми обменивают
ся нуклоны в процессе взаимодействия:

Го = h/lLC, (1)
здесь и — масса мезона, h — Планка 
постоянная, с — скорость света в ваку
уме. Наибольший радиус действия 
имеют силы, обусловленные обме
ном л-мезонами. Для них г о = 1,41 Ф 
(1 ф~ 10-13 см). Межнуклонные рас
стояния в ядрах имеют именно такой по
рядок величины, однако существ, вклад 
в ядерные силы вносят обмены и более 
тяжёлыми мезонами (тр, p-, œ-мезоны 
и др.). Точная зависимость ядерных сил 
между двумя нуклонами от расстояния 
и относит, вклад ядерных сил, обуслов

ленных обменом мезонов разных типов, 
с определённостью не установлены. В мно
гонуклонных ядрах возможны силы, 
к-рые не сводятся к взаимодействию 
только пар нуклонов. Роль этих т. н. 
многочастичных, сил в струк
туре ядер остаётся пока не выясненной.

Размеры ядер зависят от числа содер
жащихся в них нуклонов. Средняя плот
ность числа р нуклонов в ядре (их число 
в единице объёма) для всех многонуклон
ных ядер (А > 0) практически одинако
ва. Это означает, что объём ядра пропор
ционален числу нуклонов А, а его линей
ный размер ^А"/з. Эффективный радиус 
ядра R определяется соотношением:

R = аА,/а, (2)
где константа а близка к г0, но отличается 
от него и зависит от того, в каких физ. 
явлениях измеряется R. В случае т. н. 
зарядового радиуса ядра, 
измеряемого по рассеянию электронов на 
ядрах или по положению энергетич. уров
ней ii-мезоатомов: а — 1,12 ф. Эф
фективный радиус, определённый из 
процессов взаимодействия адронов (нук
лонов, мезонов, а-частиц и др.) с ядрами, 
неск. больше зарядового: от 1,2 ф до 
1,4 ф.

Плотность ядерного вещества фанта
стически велика сравнительно с плот
ностью обычных веществ: она равна при
мерно 1014 г!смэ. В ядре р почти посто
янно в центр, части и экспоненциально 
убывает к периферии. Для приближён
ного описания эмпирич. данных иногда 
принимают след, зависимость р от рас
стояния г от центра ядра:

р(г) = Ро/(1 + e^r~Ro)lb. (3) 
Эффективный радиус ядра R равен при 
этом Ro +b. Величина b характеризует раз
мытость границы ядра, она почти оди
накова для всех ядер (~0,5 ф). Пара
метр ро — удвоенная плотность на «грани
це» ядра, определяется из условия норми
ровки (равенства объёмного интеграла от р 
числу нуклонов А). Из (2) следует, что 
размеры ядер варьируются по порядку ве
личины от 10-13 см до 10-12 см для тяжё
лых ядер (размер атома ~ 10-8 см). Од
нако формула (2) описывает рост линей
ных размеров ядер с увеличением числа 
нуклонов лишь огрублённо, при значит, 
увеличении А. Изменение же размера 
ядра в случае присоединения к нему 
одного или двух нуклонов зависит от 
деталей структуры ядра и может быть 
иррегулярным. В частности (как пока
зали измерения изотопич. сдвига атом
ных уровней энергии), иногда радиус яд
ра при добавлении двух нейтронов даже 
уменьшается.

Энергия связи и масса ядра. Энергией 
связи ядра ^св наз. энергия, к-рую не
обходимо затратить на расщепление ядра 
на отд. нуклоны. Она равна разности 
суммы масс входящих в него нуклонов 
и массы ядра, умноженной на с2 (см. От
носительности теория):

^св = (Zmp + Nma - M) с2. (4)
Здесь тр, mn и М — массы протона, ней
трона и ядра. Замечательной особенно
стью ядер является тот факт, что <^св 
приблизительно пропорциональна числу 
нуклонов, так что удельная энергия 
связи ^св/А слабо меняется при измене
нии А (для большинства ядер /Св/А ~ 
« 6—8 Мэв). Это свойство, наз. насы
щением ядерных сил, озна
чает, что каждый нуклон эффективно
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связывается не со всеми нуклонами ядра 
(в этом случае энергия связи была бы 
пропорциональна А2 при А»1), а лишь 
с нек-рыми из них. Теоретически это 
возможно, если силы при изменённом 
расстоянии изменяют знак (притяжение 
на одних расстояниях сменяется оттал
киванием на других). Объяснить эффект 
насыщения ядерных сил, исходя из име
ющихся данных о потенциале взаимодей
ствия двух нуклонов, пока не удалось 
(известно около 50 вариантов ядерного 
межнуклонного потенциала, удовлетво
рительно описывающих свойства дейтро
на и рассеяние нуклона на нуклоне; ни 
один из них не может описать эффект 
насыщения ядерных сил в многонуклон
ных ядрах).

Независимость плотности р и удельной 
энергии связи ядер от числа нуклонов А 
создаёт предпосылки для введения поня
тия ядерной материи (безгра
ничного ядра). Физ. объектами, отве
чающими этому понятию, могут быть не 
только макроскопич. космич. тела, об
ладающие ядерной плотностью (напр., 
нейтронные звёзды), но, в определён
ном аспекте, и обычные ядра с достаточ
но большими А.

Зависимость <^св от А и Z для всех из
вестных ядер приближённо описыва
ется полуэмпирич. массовой формулой 
(впервые предложенной нем. физиком 
К. Ф. Вейцзеккером в 1935):

Ав = еА - аА213 - №2А~^3 - 
{A/2-Zr , -za— V------д--------- F о (A, Z). (5)

Здесь первое (и наибольшее) слагаемое 
определяет линейную зависимость Sсв от 
А; второй член, уменьшающий ^св, обу
словлен тем, что часть нуклонов нахо
дится на поверхности ядра. Третье сла
гаемое — энергия электростатич. (куло
новского) отталкивания протонов (обрат
но пропорциональна радиусу ядра и 
прямо пропорциональна квадрату его 
заряда). Четвёртый член учитывает влия
ние на энергию связи неравенства числа 
протонов и нейтронов в ядре, пятое сла
гаемое ô(A, Z) зависит от чётности чи
сел А и Z; оно равно: 
33,57А-3/4 Мэв — для чётных А и Z,

0 — для нечётных А и Z,
— 33,57А-3/4 Мэв — для чётного А 

и нечётного Z.

(6)

Эта сравнительно небольшая поправка 
оказывается, однако, весьма существен
ной для ряда явлений и, в частности, 
для процесса деления тяжёлых ядер. 
Именно она определяет делимость ядер 
нечётных по А изотопов урана под дей
ствием медленных нейтронов (см. Ядра 
атомного деление), что и обусловливает 
выделенную роль этих изотопов в ядер
ной энергетике. Все константы, входя
щие в формулу (5), подбираются так, 
чтобы наилучшим образом удовлетво
рить эмпирич. данным. Оптимальное со
гласие с опытом достигается при е = 
= 14,03 Мэв, сс = 13,03 Мэв, ß = 
= 0,5835 Мэв, у = 77,25 Мэв. Формулы 
(5) и (6) могут быть использованы для 
оценки энергий связи ядер, не слишком 
удалённых от полосы стабильности ядер. 
Последняя определяется положением мак
симума <^св как функции Z при фикси
рованном А. Это условие определяет 
связь между Z и А для стабильных ядер:

Z = А (1,98+0,15а2/3)"1. (7) 

Формулы типа (5) не учитывают кван
товых эффектов, связанных с деталями 
структуры ядер, которые могут приво
дить к скачкообразным изменениям <^св 
вблизи некоторых значений А и Z (см. 
ниже).

Структурные особенности в зависимо
сти Scb от А и Z могут сказаться весьма 
существенно в вопросе о предельном воз
можном значении Z, т. е. о границе 
периодич. системы элементов. Эта гра
ница обусловлена неустойчивостью тяжё
лых ядер относительно процесса деления. 
Теоретич. оценки вероятности спонтан
ного деления ядер не исключают воз
можности существования «островов ста
бильности» сверхтяжёлых ядер вблизи 
Z — 114 и Z = 126.

Квантовые характеристики ядер. Я. а. 
может находиться в разных квантовых со
стояниях, отличающихся друг от друга 
значением энергии и др. сохраняющихся 
во времени физ. величин. Состояние 
с наименьшей возможной для данного 
ядра энергией наз. основным, все ос
тальные — возбуждёнными. К числу 
важнейших квантовых характеристик 
ядерного состояния относятся спин 1 и 
чётность Р. Спин 1 — целое число у ядер 
с чётным А и полуцелое при нечётном. 
Чётность состояния Р = ± 1 указывает 
на изменение знака волновой функции 
ядра при зеркальном отображении про
странства. Эти две характеристики часто 
объединяют единым символом 1Р или Z±. 
Имеет место след, эмпирич. правило: 
для осн. состояний ядер с чётными А 
и Z спин равен 0, а волновая функция 
чётная (Ip = 0+). Квантовое состояние 
системы имеет определённую чётность Р, 
если система зеркально симметрична (т. е. 
переходит сама в себя при зеркальном 
отражении). В ядрах зеркальная сим
метрия неск. нарушена из-за наличия 
слабого взаимодействия между нукло
нами, не сохраняющего чётность (его 
интенсивность по порядку величины 
~ 10~5% от осн. сил, связывающих 
нуклоны в ядрах). Однако обусловлен
ное слабым взаимодействием смешивание 
состояний с разной чётностью мало и 
практически не сказывается на струк
туре ядер.

Помимо I и Р, ядерные состояния ха
рактеризуются также квантовыми чис
лами, возникающими вследствие динамич. 
симметрии ядерных взаимодействий. 
Важнейшей из них является изотопич. 
инвариантность ядерных сил. Она при
водит к появлению у лёгких ядер (Z < 20) 
квантового числа, наз. изотопическим 
спином, или изоспином. Изоспин 
ядра Т — целое число при чётном А и 
полуцелое—при нечётном. Различные со
стояния ядра могут иметь разный изо
спин: Т (А — 2Z)/2. Известно эмпи
рич. правило, согласно к-рому изоспины 
осн. состояний ядер минимальны, т. е. 
равны (А — 2Z)/2. Изоспин характери
зует свойства симметрии волновой функ
ции данного состояния ядра относитель
но замены p # n. С изоспином связано 
существование изотопич. ядер
ных мультиплетов или ана
логовых состояний у ядер 
с одним и тем же А. Эти состояния, хотя 
и принадлежат разным ядрам (отличаю
щимся по Z и N), имеют одинаковую 
структуру и, следовательно, одинаковые 
1Р и Т. Число таких состояний равно 
2Т + 1. Легчайшее после протона ядро — 
дейтрон имеет изоспин Т = 0 и поэтому 
не имеет аналогов. Ядра 3iH и 32Не обра

зуют изотопич. дублет с Т = 1/2. В слу
чае более тяжёлых ядер членами одного 
изотопич. мультиплета являются как 
основные, так и возбуждённые состоя
ния ядер. Это связано с тем, что при 
изменении Z меняется кулоновская энер
гия ядра (она растёт с числом протонов), 
и, кроме того, при замене p # п на 
полной энергии ядра сказывается раз
ность масс протона и нейтрона. Приме
ром изотопич. мультиплета, содержащим 
как основные, так и возбуждённые 
состояния, является триплет с Г = 1: 
146С (осн) — 147N(2,31 Мэв) —> 148О (осн) 
(в скобках указана энергия возбуждения). 
Полуразность числа нейтронов и прото
нов, наз. проекцией изоспина, обозначает
ся символом Г3. Для членов изотопич. 
мультиплета Т3 принимает 2Т + 1 значе
ний, отличающихся друг от друга на едини
цу и лежащих в интервале —Т^Тз < Т. 
Величина Тз для ядер определена так, что 
для протона Тз — —V2, а для нейтрона 
Тз= + 4/2. В физике же элементарн ых 
частиц протону приписывается положит, 
значение Тз, а нейтрону — отрицательное. 
Это чисто условное различие в определе
ниях вызвано соображениями удобства 
(при избранном в ядерной физике опре
делении Тз эта величина положительна 
для большинства ядер).

«Чистота» состояний лёгких ядер по 
изоспину велика — примеси по порядку 
величины не превосходят 0,1 — 1% . Для 
тяжёлых ядер изоспин не является хоро
шим квантовым числом (состояния с раз
ным изоспином смешиваются гл. обр. 
из-за электростатич. взаимодействия 
протонов). Тем не менее, ощутимые следы 
изотопич. симметрии остаются и в этом 
случае. Она проявляется, в частности, 
в наличии т. н. аналоговых ре
зонансов (аналоговых состояний, не 
стабильных относительно распада с ис
пусканием нуклонов).

Кроме 1, Р и Т, ядерные состояния могут 
характеризоваться также квантовыми 
числами, связанными с конкретной мо
делью, привлекаемой для приближённого 
описания ядра (см. ниже).

Электрические и магнитные моменты 
ядер. В различных состояниях ядро мо
жет иметь разные по величине магнит
ные дипольные и квадрупольные элек
трические моменты. Последние могут 
быть отличны от нуля только в том слу
чае, когда спин 1 > V2. Ядерное состоя
ние с определённой чётностью Р не может 
обладать электрич. дипольным момен
том. Более того, даже при несохранении 
чётности для возникновения электрич. 
дипольного момента необходимо, чтобы 
взаимодействие нуклонов было необра
тимо во времени (Г — неинвариантно). 
Поскольку по экспериментальным дан
ным Т-неинвариантные межнуклонные 
силы (если они вообще есть) по меньшей 
мере в 103 раз слабее осн. ядерных сил, 
а эффекты несохранения чётности также 
очень малы, то электрич. дипольные мо
менты либо равны нулю, либо столь ма
лы, что их обнаружение находится вне 
пределов возможности совр. ядерного экс
перимента. Ядерные магнитные диполь
ные моменты имеют порядок величины 
ядерного магнетона. Электрич. квадру
польные моменты изменяются в очень 
широких пределах: от величин порядка 
е-1027 см2 (лёгкие ядра) до е-10-23 см2 
(тяжёлые ядра, е — заряд электрона). 
В большинстве случаев известны лишь 
магнитные и электрич. моменты осн. со
стояний, поскольку они могут быть изме-
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рены оптич. и радиоспектроскопии. мето
дами (см. Ядерный магнитный резо
нанс). Значения моментов существенно 
зависят от структуры ядра, распределе
ния в нём заряда и токов. Объяснение 
наблюдаемых величин магнитных ди
польных и электрич. квадрупольных мо
ментов является пробным камнем для 
любой модели ядра.

Структура ядра и модели ядер. Мно
гочастичная квантовая система с силь
ным взаимодействием, каковой явля
ется Я. а., с теоретич. точки зрения объ
ект исключительно сложный. Трудности 
связаны не только с количественно точ
ными вычислениями физ. величин, ха
рактеризующих ядро, но даже с качеств, 
пониманием осн. свойств ядерных со
стояний, спектра энергетич. уровней, 
механизма ядерных реакций. Тяжёлые 
ядра содержат много нуклонов, но всё же 
их число не столь велико, чтобы можно 
было с уверенностью воспользоваться 
методами статистической физики, как 
это делается в теории конденсированных 
сред (см. Жидкость, Твёрдое тело). 
К математич. трудностям теории добав
ляется недостаточная определённость 
исходных данных о ядерных силах. По
скольку межнуклонное взаимодействие 
сводится к обмену мезонами, объясне
ние свойств ядра в конечном счёте долж
но опираться на релятивистскую кванто
вую теорию элементарных частиц, к-рая 
сама по себе в современном её состоянии 
не свободна от внутр, противоречий и не 
может считаться завершённой. Хотя срав
нительно небольшие в среднем скорости 
нуклонов в ядре (0,1 с) неск. упрощают 
теорию, позволяя строить её в первом 
приближении на основе нерелятивист
ской квантовой механики, ядерная зада
ча многих тел остаётся пока одной из 
фундаментальных проблем физики. По 
всем этим причинам до сих пор, исходя 
из «первых принципов», рассматривалась 
только структура простейших ядер — 
дейтрона и трёхнуклонных ядер 3Н и 
3Не. Структуру более сложных ядер пы
таются понять с помощью ядерных моде
лей, в к-рых ядро гипотетически уподоб
ляется к.-л. более простой и лучше изу
ченной физ. системе.

Оболочечная модель. Её прообразом 
является многоэлектронный атом. Сог
ласно этой модели, каждый нуклон на
ходится в ядре в определённом индиви
дуальном квантовом состоянии, характе
ризуемом энергией, моментом вращения 
;, его проекцией т на одну из координат
ных осей и орбитальным моментом враще
ния I = j± V2 [чётность состояния нук
лона Р = (—l)z]. Энергия уровня не зави
сит от проекции момента вращения на 
внешнюю ось. Поэтому в соответствии 
с Паули принципом на каждом энерге
тич. уровне с моментами j, I может 
находиться (2; + 1) тождественных нук
лонов (протонов и нейтронов), образую
щих «оболочку» (1,1). Полный момент 
вращения заполненной оболочки равен 
нулю. Поэтому если ядро составлено 
только из заполненных протонных и ней
тронных оболочек, то его спин будет 
также равен нулю. Всякий раз, когда ко
личество протонов или нейтронов дости
гает магич. числа, отвечающего заполне
нию очередной оболочки, возникает воз
можность скачкообразного изменения 
нек-рых характеризующих ядро величин 
(в частности, энергии связи). Это создаёт 
подобие периодичности в свойствах ядер 
в зависимости от А и Z, аналогичной 

периодич. закону для атомов. В обоих слу
чаях физ. причиной периодичности яв
ляется принцип Паули, запрещающий 
двум тождественным фермионам (части
цам с полуцелыми спинами) находиться 
в одном и том же состоянии. Однако 
оболочечная структура у ядер проявля
ется значительно слабее, чем в атомах. 
Происходит это гл. обр. потому, что в яд
рах индивидуальные квантовые состояния 
частиц («орбиты») возмущаются взаимо
действием («столкновениями») их друг 
с другом гораздо сильнее, чем в атомах. 
Более того, известно, что большое число 
ядерных состояний совсем не похоже на 
совокупность движущихся в ядре незави
симо друг от друга нуклонов, т. е. не мо
жет быть объяснено в рамках оболочеч
ной модели. Наличие таких коллек
тивных состояний указывает на 
то, что представления об индивидуаль
ных нуклонных орбитах являются ско
рее методич. базисом теории, удобным 
для описания нек-рых состояний ядра, 
чем физ. реальностью.

В этой связи в оболочечную модель 
вводится понятие квазичастиц — эле
ментарных возбуждений среды, эффек
тивно ведущих себя во многих отноше
ниях подобно частицам. При этом Я. а. 
рассматривается как квантовая жид
кость, точнее как ферми-жидкость ко
нечных размеров. Ядро в осн. состоянии 
рассматривается как вырожденный фер- 
ми-газ квазичастиц, к-рые эффектив
но не взаимодействуют друг с другом, 
поскольку всякий акт столкновения, из
меняющий индивидуальные состояния 
квазичастиц, запрещён принципом Пау
ли. В возбуждённом состоянии ядра, 
когда 1 или 2 квазичастицы находятся 
на более высоких индивидуальных энер
гетич. уровнях, эти частицы, освободив 
орбиты, занимавшиеся ими ранее внут
ри ферми-сферы (см. Ферми поверхность), 
могут взаимодействовать как друг с дру
гом, так и с образовавшейся дыркой 
в нижней оболочке. В результате взаимо
действия с внешней квазичастицей мо
жет происходить переход квазичастиц 
из заполненных состояний в незаполнен
ное, вследствие чего старая дырка 
исчезает, а новая появляется; это экви
валентно переходу дырки из одного 
состояния в другое. Т. о., согласно обо
лочечной модели, основывающейся на 
теории квантовой ферми-жидкости, 
спектр нижних возбуждённых состояний 
ядер определяется движением 1—2 ква
зичастиц вне ферми-сферы и взаимо
действием их друг с другом и с дырка
ми внутри ферми-сферы. Этим самым 
объяснение структуры многонуклонного 
ядра при неболыпых энергиях возбуж
дения фактически сводится к квантовой 
проблеме 2—4 взаимодействующих тел 
(квазичастица — дырка или 2 квазичас
тицы — 2 дырки). Применение теории 
ферми-жидкости к Я. а. было развито 
А. Б. Мигдалом (1965). Трудность тео
рии состоит, однако, в том, что взаимо
действие квазичастиц и дырок не мало и 
потому нет уверенности в невозможности 
появления низ коэн ергетич. возбуждён
ного состояния, обусловленного большим 
числом квазичастиц вне ферми-сферы.

В др. вариантах оболочечной модели 
вводится эффективное взаимодействие ме
жду квазичастицами в каждой оболочке, 
приводящее к перемешиванию первона
чальных конфигураций индивидуальных 
состояний. Это взаимодействие учитывает
ся по методике теории возмущений (спра

ведливой для малых возмущений). Внутр, 
непоследовательность такой схемы сос
тоит в том, что эффективное взаимодей
ствие, необходимое теории для описания 
опытных фактов, оказывается отнюдь 
не слабым. Кроме того, как показывает 
сравнение теоретич. и эксперименталь
ных данных, в разных оболочках прихо
дится вводить разные эффективные взаи
модействия, что увеличивает число эмпи
рически подбираемых параметров мо
дели.

Осн. теоретич. разновидности модели 
оболочек модифицируются иногда вве
дением различного рода дополнит, взаи
модействий (напр., взаимодействия ква
зичастиц с колебаниями поверхности 
ядра) для достижения лучшего согласия 
теории с экспериментом.

Т. о., совр. оболочечная модель ядра 
фактически является полуэмпирич. схе
мой, позволяющей понять нек-рые зако
номерности в структуре ядер, но не спо
собной последовательно количественно 
описать свойства ядра. В частности, 
ввиду перечисленных трудностей непрос
то выяснить теоретически порядок запол
нения оболочек, а следовательно, и «маги
ческие числа», к-рые служили бы ана
логами периодов таблицы Менделеева 
для атомов. Порядок заполнения оболо
чек зависит, во-первых, от характера си
лового поля, к-рое определяет индиви
дуальные состояния квазичастиц, и, во- 
вторых, от смешивания конфигураций. 
Последнее обычно принимается во внима
ние лишь для незаполненных оболочек. 
Наблюдаемые на опыте магические чис
ла нейтронов (2, 8, 20, 28, 40, 50, 82, 126) 
и протонов (2, 8, 20, 28, 50, 82) отвечают 
квантовым состояниям квазичастиц, дви
жущихся в прямоугольной или осцилля- 
торной потенциальной яме со спин-ор- 
битальным взаимодействием (именно 
благодаря ему возникают числа 28, 40, 
82 и 126). Объяснение самого факта су
ществования магических чисел было круп
ным успехом модели оболочек, впервые 
предложенной М. Гёпперт-Майер и 
Й. X. Д. Йенсеном в 1949—50.

Др. важным результатом модели обо
лочек даже в простейшей форме (без 
учёта взаимодействия квазичастиц) яв
ляется получение квантовых чисел осн. 
состояний нечётных ядер и приближён
ное описание данных о магнитных ди
польных моментах таких ядер. Согласно 
оболочечной модели, эти величины для 
нечётных ядер определяются состоянием 
(величинами j, I) последнего «неспарен
ного» нуклона. В этом случае 1 = j, 
р — (—iy. Магнитный дипольный мо
мент ц (в ядерных магнетонах), если не
спаренным нуклоном является нейтрон, 
равен:

f
Ц= - j пI О+О

(8)

В случае неспаренного протона:
[ j — V2 4- Цр, j = I + 1/з.

ц = < j ( 3 \ (9)It+îU + t-Ир),
Здесь цп = 1,913 и цр — 2,793 — маг
нитные моменты нейтрона и протона. 
Зависимости ц от j при данном / = 
наз. линиями Шмидта. Магнит
ные дипольные моменты практически 
всех нечётных ядер, согласно опытным 
данным, лежат между линиями Шмидта, 
но не на самих линиях, как это требует
ся простейшей оболочечной моделью (рис.
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Рис. 1. Линии Шмидта для ядер с нечётным числом 
нейтронов (слева). Рис. 2. Линии Шмидта для ядер с 
нечётным числом протонов (точки — эксперимен

тальные данные) (справа).

1,2). Тем не менее близость эксперимен
тальных значений магнитных дипольных 
моментов ядер к линиям Шмидта такова, 
что, зная j = 1 и ц, можно в большинстве 
случаев однозначно определить I. Дан
ные о квадрупольных электрич. момен
тах ядер значительно хуже описываются 
оболочечной моделью как по знаку, так 
и по абс. величине. Существенно, однако, 
что в зависимости квадрупольных момен
тов от А и Z наблюдается периодичность, 
соответствующая магич. числам.

Все эти сведения о ядрах (значения 
1Р, электрич. и магнитных моментов 
осн. состояний, магич. числа, данные о 
возбуждённых состояниях) позволяют 
принять схему заполнения ядерных обо
лочек, приведённую на рис. 3.

Несферичность ядер. Ротационная мо
дель. Согласно экспериментальным дан
ным в области массовых чисел 150<А< 
<190 и А > 200, квадрупольные моменты 
Q ядер с7>1/з чрезвычайно велики, они 
отличаются от значений, предсказывае
мых оболочечной моделью, в 10—100 раз. 
В этой же области значений А зависимость 
энергии нижних возбуждённых состоя
ний ядер от спина ядра оказывается пора
зительно похожей на зависимость энер
гии вращающегося волчка от его момен
та вращения. Особенно чётко это выраже
но у ядер с чётными А и Z. В этом случае 
энергия $ возбуждённого уровня 
ном 1 даётся соотношением:

величина, практически
от I и имеющая размерность 
инерции. Спины возбуждён-

СО СПИ-

(10)

не за-где J — 
висящая 
момента 
ных состояний в (10) принимают, как 
показывает опыт, только чётные значения: 
2, 4, 6,... (соответствует осн. состоянию).

Эти факты послужили основанием для 
ротационной модели несфе
рического ядра, предложенной амер, фи
зиком Дж. Рейнуотером (1950) и развитой 
в работах датского физика О. Бора и амер, 
физика Б. Моттельсона. Согласно этой 
модели, ядро представляет собой эллипсо
ид вращения. Его большая (а±) и малая 
(а2) полуоси выражаются через пара
метр деформации ß ядра соот
ношениями:

(71 Я,

4

2

0

,СЗ/?ЛП7 л.
89v/ ,074g

'9'/r ,

//2

39^ <■
Æ 197 л

3/2 5/2 7/2 9/2 j

a2 R. (И)

Электрич. квадрупольный момент Q не- 
сферич. ядра выражается через ß. Па-
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Рис. 3. Эмпирическая последовательность 
уровней протонов и нейтронов в модели 
ядерных оболочек. Справа от уровней 
указаны j, слева — спектроскопический 
символ (буква отвечает определённому 
значению I, число — номер уровня с дан
ным I; s, p, d, f, g, h, i соответственно 
означают I = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6). Пункти
ром отделены состояния, заполнение 

которых даёт магические числа.

излучения), оказываются по порядку 
величины равными 0,1, но варьируются 
в довольно широких пределах, достигая 
у нек-рых ядер редкоземельных элемен
тов значений, близких к 0,5. От парамет
ра ß зависит также момент инерции ядра. 
Как показывает сравнение опытных дан
ных по энергии возбуждённых состояний 
несферич. ядер с формулой (10), наблю
даемые значения J значительно меньше 
моментов инерции твёрдого эллипсоида 
вращения относительно направления, пер
пендикулярного оси симметрии. Нет так
же ротационных уровней, соответствую
щих вращению эллипсоида вокруг оси 
симметрии. Эти обстоятельства исклю
чают возможность отождествить враще-

ние несферич. ядра с кванто
вым вращением симметрия, 
твердотельного волчка в бук
вальном смысле слова. Для 
ротационной модели несферич. 
ядер принимается схема, ана
логичная квантованию движе
ния двухатомной молекулы с 
идентичными бесспиновыми яд
рами: вращат. момент ядер та
кой молекулы относительно её 
центра тяжести всегда перпен
дикулярен оси симметрии (ли
нии, соединяющей ядра). Из-за 
свойств симметрии волновой 
функции относительно переста
новки ядер допустимы только 
чётные значения момента вра
щения (0, 2, 4 и т. д.), что как 
раз соответствует значениям I 
для ротационных состояний не
сферич. ядер с чётными А и Z.

Для ядер с небольшими значениями пара
метров деформации ß, наблюдаемые значе
ния 1 близки к моменту инерции той час
ти эллипсоида вращения, к-рая находится 
вне вписанного в эллипсоид шара. Такой 
момент инерции мог бы иметь идеальный 
газ, помещённый в сосуд в форме эллип
соида вращения, или, что то же самое, 
частицы, движущиеся независимо друг 
от друга в несферич. эллипсоидальной 
потенциальной яме. С ростом ß момент 
инерции ядра в такой модели растёт до
вольно быстро, достигая твердотельного 
значения. Это противоречит опытным 
данным, согласно к-рым рост I с увели
чением ß происходит значительно мед
леннее, так что для реальных ядер 1 при
нимают значения, лежащие между момен
тами инерции части эллипсоида, находя
щейся вне вписанного в него шара и 
твёрдого эллипсоида вращения. Это проти
воречие устраняется учётом взаимодей
ствия между частицами, движущимися в 
потенциальной яме. При этом, как оказы
вается, гл. роль играют парные корреля
ции «сверхтекучего типа» (см. ниже). 

Описанная картина структуры несфе
рич. ядра отвечает обобщению оболочеч
ной модели на случай движения квази
частиц в сферически-несимметричном по
тенциальном поле (обобщённая модель). 
При этом неск. изменяются и схема энерге
тич. уровней и квантовые числа, харак
теризующие индивидуальные орбиты час
тиц. В связи с появлением физически вы
деленного направления — оси симметрии 
эллипсоида, сохраняется проекция мо
мента вращения каждой из частиц на 
эту ось. Момент вращения частицы j 
при этом перестаёт быть определённым 
квантовым числом. Практически, однако, 
для всех ядер смешивание орбит с раз
ными j мало, так что несферичность ядра 
в движении частиц сказывается гл. обр. 
на появлении дополнит, квантового числа. 
Для нечётных ядер спин ядра 1 получа
ется векторным сложением ротационного 
момента всего ядра как целого и момен
та вращения «последнего» нечётного нук
лона. При этом энергия ротационного 
уровня зависит не только от I, но и от 
проекции момента вращения К нечётного 
нуклона на ось симметрии ядра. Разным 
значениям К отвечают разные «ротаци
онные полосы». Общая формула, опре
деляющая энергию ^(7) ротационного 
уровня нечётного ядра, имеет вид:

Д2
А<(7) = -ÎJ-ÏHI+ 1) +

+ в(-1/+Ч.(/+‘Ыбк, vJ, (12)
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где ô 1 / = 0, если К#1/2 и 5 = 1 при

К, /2 Ki 12
К = 1/2; а — эмпирически подбираемая 
константа, характеризующая «связь» мо
мента вращения частицы и ротационного 
момента ядра. Моменты инерции для 
чётных и нечётных по А несферич. ядер 
по порядку величины одинаковы и тако
вы, что энергия возбуждения первого 
ротационного уровня у ядер редкозе
мельных элементов около 100 кэв (это 
отвечает значениям J ~ 10~47 г • см2).

Существенная черта ротационной мо
дели несферич. ядер — сочетание вра
щения всего ядра, как целого, с движе
нием отд. нуклонов в несферич. потенци
альном поле. При этом предполагается, 
что вращение всего ядра (т. е. несферич. 
потенциальной ямы) происходит доста
точно медленно сравнительно со скоро
стью движения нуклонов (адиабатич. 
приближение). Более точно последнее 
означает, что расстояние между сосед
ними ротационными уровнями должно 
быть мало сравнительно с расстояниями 
между энергетич. уровнями нуклонов 
в потенциальной яме. Адиабатич. при
ближение для описания энергетич. спект
ра нек-рых несферич. ядер оказывается 
недостаточным. В этом случае вводятся 
неадиабатич. поправки (напр., на корио
лисовы силы и др.), что приводит к уве
личению числа параметров, определяемых 
из сравнения теории с опытом.

Совр. данные о ротационных спектрах 
несферич. ядер обильны. У нек-рых ядер 
известно неск. ротационных полос (напр., 
у ядра 235U наблюдается 9 полос, причём 
отд. ротационные полосы «прослежены» 
вплоть до спинов I — 25/2 и более). Не
сферич. ядра в основном сосредоточены 
в области больших А. Есть попытки ин
терпретировать и нек-рые лёгкие ядра 
как несферические (так в несферичности 
«подозревается» ядро 24Mg). Моменты 
инерции таких лёгких ядер оказываются 
примерно в 10 раз меньше, чем у тяжё
лых.

Ротационная модель несферич. ядер 
позволяет описать ряд существ, свойств 
большой группы ядер. Вместе с тем эта 
модель не является последоват. теорией, 
выведенной из «первых принципов». Её 
исходные положения постулированы в 
соответствии с эмпирич. данными о яд
рах. В рамках этой модели необъяснён- 
ным остаётся сам факт возникновения 
ротационного спектра (т. е. факт враще
ния всего ядра, как целого). Попытки 
получить ядерные ротационные спектры 
на основе общей квантовомеханич. тео
рии системы многих тел пока остаются 
незавершёнными.

Сверхтекучесть ядерного вещества 
и другие ядерные модели. Аналогично 
тому, как спаривание электронов в метал
лах порождает сверхпроводимость (см. 
Купера эффект), спаривание нуклонов 
должно приводить к сверхтекучести ядер
ного вещества. В безграничном ядре (ядер
ной материи) в единую «частицу» (ку- 
перовскую пару) объединялись бы нук
лоны с равными по величине, но противо
положными по знаку импульсами и проек
циями спинов. В реальных ядрах пред
полагается спаривание нуклонов с одни
ми и теми же значениями квантовых чи
сел (/, Z) и с противоположными проек
циями полного момента вращения ну
клона, равными —У, —;+ 1, ...j—1, 
j. Физическая причина спаривания — 
взаимодействие частиц, движущихся по 
индивидуальным орбитам, как это при

нимается оболочечной моделью. Впер
вые на возможность сверхтекучести ядер
ной материи указал H. Н. Боголюбов 
(1958). Одним из проявлений сверхтеку
чести должно быть наличие энергетич. 
щели между сверхтекучим и нормальным 
состоянием ядерного вещества. Вели
чина этой щели определяется энергией 
связи пары (энергией спаривания), к-рая 
для ядерной материи (насколько можно 
судить по разности энергий связи чёт
ных и нечётных ядер) должна состав
лять ~ 1—2 Мэв. В реальных ядрах 
наличие энергетич. щели с определён
ностью установить трудно, поскольку 
спектр ядерных уровней дискретен и 
расстояние между оболочечными уров
нями сравнимо с величиной щели.

Наиболее ярким указанием на сверх
текучесть ядерного вещества является от
личие моментов инерции сильно несфе
рич. ядер от твердотельных значений: 
теория сверхтекучести ядерного вещества 
удовлетворительно объясняет как абс. 
значения моментов инерции, так и их 
зависимость от параметра деформации 
ß. Теория предсказывает также рез
кое (скачкообразное) возрастание момен
та инерции в данной вращат. полосе при 
нек-ром критическом (достаточно боль
шом) спине I. Это явление, аналогичное 
разрушению сверхпроводимости доста
точно сильным магнитным полем, пока 
отчётливо не наблюдалось (в теоретич. 
предсказании критич. значений 1 име
ются неопределённости). Менее вырази
тельно, но всё же заметно сказывается 
сверхтекучесть ядерного вещества на др. 
свойствах ядра: на вероятностях электро
магнитных переходов, на положениях 
оболочечных уровней и т. п. Однако 
в целом сверхтекучесть ядерного вещест
ва выражена в реальных ядрах не так 
ярко, как, напр., явление сверхпрово
димости металлов или сверхтекучесть 
гелия при низких темп-рах. Причиной 
этого является ограниченность размера 
ядра, сравнимая с размером куперовской 
пары. Менее надёжны, чем в физике 
обычных конденсированных сред, и вы
воды теории сверхтекучести ядер. Гл. 
препятствием теории и здесь является 
то обстоятельство, что взаимодействие 
между ядерными частицами не может 
считаться слабым (в отличие, напр., от 
взаимодействия, приводящего к спарива
нию электронов в металле). Поэтому 
наряду с парными корреляциями следо
вало бы учитывать и корреляции больше
го числа частиц (напр., четырёх). Вопрос 
о влиянии таких многочастичных корреля
ций на свойства ядра остаётся пока откры
тым.

Описанные ядерные модели являются 
основными, охватывающими свойства 
большинства ядер. Они, однако, не дос
таточны для описания всех наблюдае
мых свойств осн. и возбуждённых сос
тояний ядер. Так, в частности, для объяс
нения спектра коллективных возбужде
ний сферич. ядер привлекается модель 
поверхностных и квадрупольных коле
баний жидкой капли, с к-рой отождест
вляется ядро (вибрационная 
модель). Для объяснения свойств 
нек-рых ядер используются представле
ния о кластерной (блочной) струк
туре Я. а., напр. предполагается, что 
ядро 6Li значит, часть времени проводит 
в виде дейтрона и а-частицы, вращаю
щихся относительно центра тяжести яд
ра. Все ядерные модели играют роль 
б. или м. вероятных рабочих гипотез.

Последовательное же объяснение наибо
лее важных свойств ядер на прочной ос
нове общих физ. принципов и данных о 
взаимодействии нуклонов остаётся пока 
одной из нерешённых фундаментальных 
проблем совр. физики.

Лит.: Ландау Л. Д., Смородин- 
с к и й Я. А., Лекции по теории атомного 
ядра, М., 1955; Бете Г., Моррисон Ф., 
Элементарная теория ядра, пер. g англ., М., 
1958; Давыдов А. С., Теория атомного 
ядра, М., 1958; Айзенбуд Л., Виг
нер Е., Структура ядра, пер. с англ., М., 
1959; Гепперт-Майер М., Йен
сен И. Г. Д., Элементарная теория ядерных 
оболочек, пер. с англ., М., 1958; М и г- 
д а л А. Б., Теория конечных ферми-систем 
и свойства атомных ядер, М., 1965; С и- 
тенко А. Г., Тартаковский В. К., 
Лекции по теории ядра, М., 1972; Рей
нуотер Дж., «Успехи физических наук», 
1976, т. 120, в. 4, с. 529 (пер. с англ.); Бор О., 
там же, с. 545 (пер. с англ.); М о т т е л fa
çon Б., там же, с. 563 (пер. с англ.).

И. С. Шапиро.
ЯДРО ДРЕВЕСИНЫ, внутр., наиболее 
старая часть древесины мн. древесных 
пород. Она обычно темнее окружающей 
её заболони (коричневая — у дуба, жёл
тая — у барбариса, акации, краснова
тая — у тисса, оранжевая — у ольхи, 
почти чёрная — у эбенового дерева). 
Вследствие закупорки сосудов и трахеид 
тиллами, а также смолами, камедями, 
эфирными маслами и пр. Я. д. почти не 
проницаемо для воды и воздуха, устой
чиво к гниению и поражению грибами. 
ЯДРб ЗЕМЛЙ, центр, геосфера ради
усом ок. 3470 км. Существование Я. 3. 
установлено в 1897 нем. сейсмологом 
Э. Вихертом, глубина залегания (2900 
км) определена в 1910 амер, геофизиком 
Б. Гутенбергом. О составе Я. 3. и его про
исхождении единого мнения нет. Возмож
но, оно состоит из железа (с примесью 
никеля, серы, кремния или др. элемен
тов) или его окислов, к-рые под действи
ем высокого давления приобретают ме
таллич. свойства. Существуют мнения, 
что ядро образовалось путём гравитац. 
дифференциации первичной Земли в пе
риод её роста или позже (впервые выска
зано норв. геофизиком В. М. Гольдшмид
том в 1922) либо железное ядро возник
ло ещё в протопланетном облаке (нем. 
учёный А. Эйкен, 1944, амер, учёный 
Э. Орован и сов. учёный А. П. Виногра
дов, 60—70-е гг. ). См. также ст. Земля.

Лит.: Витязев А. В., Л ю с-
т и X E. Н., Николайчик В. В., Проб
лема образования ядра и мантии Земли, 
«Изв. АН СССР. Сер. Физика Земли», 1977, 
№ 8.
ЯДР0 КОМЁТЫ, центр, часть кометы, 
состоящая, по совр. представлениям, из 
водяного газа с примесью «льдов» других 
газов, а также каменистых веществ. 
Я. к. вместе с туманной оболочкой (ко
мой) образует голову кометы. См. Ко
меты .
ЯДР0 ПРОТЫКАНИЯ, ядро антикли
нальной складки, образованное сложно 
перемятыми, нередко перетёртыми 
в брекчию, глинистыми или соленосны
ми породами, внедрившимися в виде 
столба в вышележащие отложения, сла
гающие крылья антиклинали.
ЯДР0 СЕЧЁНИЯ в сопротивле
нии материалов, область вокруг 
центра тяжести поперечного сечения 
стержня, ограниченная замкнутым кон
туром и обладающая тем свойством, что 
продольная сила, приложенная к любой 
её точке, вызывает в сечении напряжения 
одного знака (см. Внецентренное растя
жение-сжатие). Форма и размеры Я. с.
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определяются формой и размерами попе
речного сечения стержня. Определение 
Я. с. особенно важно при расчёте стерж
ней из материала, обладающего различ
ной прочностью при растяжении и сжа
тии.
ЯДРЫШКО, нуклеоль, плотное 
преломляющее свет тельце внутри клеточ
ного ядра эукариотных организмов; сос
тоит в основном из комплексов рибону
клеиновых кислот с белками — рибону
клеопротеидов (РНП). Число Я. 1—3 (см. 
вклейку к стр. 321, фигуры 2—4); реже 
их много, напр., в ядрах ряда простейших 
(амёб, раковинных корненожек, фигура 
9) или в ядрах растущих яйцеклеток 
нек-рых позвоночных животных (т. н. крае
вые Я.). Иногда Я. состоят из двух по- 
разному окрашивающихся частей (т. н. 
амфинуклеолы, фигуры 5, 6). Морфо
логия Я. зависит от функционального сос
тояния клетки. При митозе Я. обычно 
распадается (исключение — Я. мн. прос
тейших). В телофазе митоза Я. вновь 
формируется на спец, участках опреде
лённых хромосом — т. н. ядрышко
вых организаторах, в к-рых 
локализуются гены, кодирующие рибо
сомную рибонуклеиновую к-ту (рРНК). 
Множественные краевые Я. яйцеклеток 
прямо с хромосомами не связаны; они 
образуются на внехромосомных копиях 
рибосомального гена, предварительно 
синтезированных на ядрышковом орга
низаторе.

С помощью электронной микроскопии 
в Я. различимы: нити внутриядрышко- 
вого хроматина, содержащие ДНК и соот
ветствующие либо самому ядрышковому 
организатору, либо его внехромосомным 
копиям; зона фибрилл РНП толщиной 
5—10 нм и зона гранул РНП размером 
15—20 нм (обычно на периферии Я.). 
На генах внутриядрышкового хроматина 
синтезируются молекулы прерибосомной 
РНК с константой седиментации 45 S, 
локализованные в фибриллярной зоне 
Я. Эти молекулы далее распадаются на 
молекулы рРНК с константами седимен
тации 18 S и 28 S, к-рые, соединяясь с 
белками, свёртываются в гранулы — 
предшественники соответственно малой 
и большой субъединиц рибосом. Грану
лы отделяются от Я. и через поры ядер
ной оболочки поступают в цитоплазму, 
где происходит сборка рибосом.

Лит.: Busch Н., Smetana К., The 
nucleolus, N. Y.— L., 1970; См. также лит. 
при ст. Ядро. И. Б. Райков.
яды, вещества, способные при воздей
ствии на живой организм вызвать резкое 
нарушение нормальной его жизнедея
тельности — отравление или смерть. 
Отнесение тех или иных веществ к Я. 
условно, т. к. токсичность многих из них 
определяется обстоятельствами или спосо
бом введения в организм. Действие Я. 
обусловлено их хим. реакциями с веще
ствами, входящими в состав клеток и тка
ней организма, а также принимающими 
участие в тканевом обмене (напр., при 
отравлении синильной кислотой). Сила 
и характер действия Я. зависят от их 
Хим. структуры, физико-хим. свойств, 
структурных и функц. особенностей ор
ганизма, что обусловливает избират. 
токсичность Я. по отношению к отд. видам 
животных или растений, а также «срод
ство» («тропность») к определённым сис
темам или органам (напр., нейротроп
ные Я., поражающие преим. нервную 
систему). По происхождению Я. делят 
на растительные (см. Ядовитые расте

ния), животные (см. Ядовитые живот
ные), минеральные и продукты хим. син
теза (яды промышленные, пестициды). 
Я. проникают в организм человека гл. 
обр. через пищеварит. (см. Пищевые от
равления) и дыхат. органы; из организма 
выделяются почками, кишечником, лёг
кими и др. Изучением действия Я. зани
мается токсикология. См. также Антидо
ты.

Лит. см. при ст. Токсикология, Токсины.
ЯДЫ КАТАЛ ИТЙЧЕСКИЕ, см. Ка
талитические яды.
ЯДЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ, я д ы п р о- 
фессиональные, яды произ
водственные, хим. соединения, 
используемые в пром-сти и оказывающие 
вредное действие на организм человека. 
При несоблюдении правил техники безо
пасности и гигиены труда ядовитыми 
могут быть различные виды сырья, а так
же промежуточные, побочные или конеч
ные продукты произ-ва; чаще возникают 
хронич. отравления. Нек-рые Я. п. вы
зывают поражения плода, оказывают 
вредное влияние на потомство (см. Те
ратогенез, Мутагенез), являются кан
церогенными веществами.

Профилактика отравлений Я. п.: ис
ключение из производств, процесса вы
сокотоксичных Я. п., замена их менее 
токсичными; обеспечение непрерывно
сти технологии, процесса, герметичности 
аппаратов и коммуникаций; рациональ
ная планировка рабочих мест («чистые» 
и «грязные» зоны); эффективная венти
ляция; уменьшение длительности контак
та с Я. п.; индивидуальные средства за
щиты (одежда, противогазы, респирато
ры, защитные пасты и др.); периодич. 
мед. осмотры; профилактич. питание 
и медикаментозная профилактика (ин
галятории и др.); установление предель
но-допустимых концентраций (ПДК) 
вредных газов, паров и аэрозолей в воз
духе рабочей зоны. См. также Отрав
ление, Профессиональные болезни, Про
фессиональные вредности.

Лит.: Вопросы гигиенического нормирова
ния при изучении отдалённых последствий 
воздействия промышленных веществ, М., 
1972; Саноцкий И. В., Улано
ва И. П., Критерии вредности в гигиене 
и токсикологии при оценке опасности хими
ческих соединений, М., 1975.

.. И. В. Саноцкий.
Я ЕИ культура, археол. культура 
эпохи неолита — раннего жел. века в Япо
нии. Назв. по находкам на одноим. улице 
в Токио. Я. к. занесена переселенцами 
из Юж. Кореи, но впитала мн. элементы 
местной неолитич. культуры дзёмон. 
Делится на 3 этапа. Характерные памят
ники раннего этапа (5—2 вв. до н. э., 
неолит) на о-вах Кюсю, Сикоку, в юж. 
части Хонсю — стоянки у заливных ри
совых полей, амбары на сваях, погребе
ния в кам. ящиках, полированные кам. 
орудия, крупные сосуды. Средний этап 
(1 в. до н. э. — 1 в. н. э., энеолит) пред
ставлен 2 локальными вариантами: на 
о. Кюсю — погребения в глиняных ур
нах, под дольменами, с бронз, оружием 
(корейского происхождения), бронз, кит. 
зеркалами, гладкостенной керамикой; на 
о-вах Хонсю и Сикоку — крупные сто
янки, погребения в кам. ящиках с бронз, 
колоколами-дотаку, керамика с гребен
чатым штампом. Множество кам. поли
рованных орудий, появляются железные. 
В нач. жел. века (2—4 вв., поздний этап) 
Я. к. распространяется по всей Японии 
(кроме о. Хоккайдо) — с.-х. поселения 
с наземными жилищами, курганы, бронз. 

и жел. изделия местного произ-ва, глад
костенная керамика. Влияние цивили
заций Китая и Кореи на Я. к. способст
вовало смене кам. века непосредственно 
железным, минуя эпоху бронзы.

Лит.: Воробьев М. В., Древняя 
Япония, М., 1958. М. В. Воробьёв.
ЯЗВА (ulcus), дефект кожи или слизи
стой оболочки, возникающий в резуль
тате омертвения ткани; часто характери
зуется хронич. течением без наклонности 
к заживлению (напр., трофич. Я. ко
жи). Причиной образования Я. могут 
быть длительное механич. (трение, дав
ление), температурное, хим. и др. воз
действие на ткани, нарушения нервной 
трофики, специфич. и неспецифич. ин
фекции (туберкулёз, сифилис, прока
за, брюшной тиф и др.), распад опухо
ли и т. д. Возникновению Я. способст
вуют нарушения обмена веществ (напр., 
сахарный диабет), хронич. интоксика
ции, витаминная недостаточность, эндо
кринные нарушения, истощение орга
низма. Я. имеют различную форму (круг
лую, овальную, звёздчатую), глубину 
и величину. Дно Я. может быть покрыто 
грануляциями, гнойным налётом, омерт
вевшей тканью. Глубоко проникающие 
язвы опасны разрушением стенок крове
носных сосудов и возникновением крово
течений. При благоприятном течении 
с преобладанием явлений репаративной 
регенерации наступает рубцевание Я. 
В последующем возможны рецидивы. 
Лечение направлено на осн. заболевание. 
Местно применяют различные мази, по
вязки, физиотерапевтич. процедуры. 
В случаях упорного течения — хирур
гич. операция. О Я. на слизистых оболоч
ках желудочно-кишечного тракта см. ст. 
Язвенная болезнь, Язвенный колит не
специфический. Р. Б. Кавтеладзе.
ЯЗВА ТРОФЙЧЕСКАЯ, образуется 
вследствие нарушений трофики нервной, 
приводящих к возникновению очага нек
роза (омертвения) тканей. Наблюдается 
при заболеваниях и повреждениях спин
ного мозга и периферия, нервов (напр., 
на стопе при поражении седалищного 
нерва). Характеризуется быстрым про
грессированием язвенно-некротич. про
цесса и упорным течением. В широком 
смысле Я. т. называют язвы любого про
исхождения (вследствие местного нару
шения кровообращения, напр. при вари
козном расширении вен ниж. конечно
стей, травм и др. причин) при длит, те
чении заболевания, т. к. вторично возни
кают местные воспалит., рубцовые и др. 
изменения мелких нервных веточек. Ле
чение определяется характером осн. за
болевания; местно применяют мазевые 
повязки, физиотерапевтич. процедуры. 
ЯЗВЕННАЯ БОЛЁЗНЬ желудка и 
двенадцатиперстной к и ш- 
к и, хронич. заболевание человека, ха
рактеризующееся образованием язвенных 
дефектов в стенке желудка и (или) две
надцатиперстной кишки. Выделена в са
мостоят. нозология, (см. Нозология) фор
му в 1829 франц, врачом Ж. Крювелье. 
Наблюдается в любом возрасте, но чаще—• 
у мужчин 25—50 лет. Общепринятой тео
рии, к-рая объяснила бы все особенности 
возникновения Я. б., нет. Мн. исследо
ватели рассматривают язву желудка и 
язву двенадцатиперстной кишки как 
2 различных заболевания. По наиболее 
распространённой теории язва возникает 
вследствие переваривающего действия же
лудочного сока на слизистую оболочку 
(пептическая язва), к-рое обусловлено
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повышением активности сока или сни
жением устойчивости участков слизистой 
оболочки к его действию. При Я. б. у боль
шинства больных продукция желудочно
го сока и его кислотность увеличины; по
вышен и тонус блуждающего нерва, регу
лирующего желудочную секрецию. Важ
ную роль в происхождении Я. б. играют 
наследственность, нарушения рациональ
ного режима питания, злоупотребление 
острой пищей, алкоголем, курение, нерв- 
но-психич. перенапряжение. В нек-рых 
случаях развитию Я. б. предшествует 
гастрит. Как правило, язвы располага
ются в нач. части двенадцатиперстной 
кишки или по малой кривизне желудка 
в области его привратника, имеют круг
лую или овальную форму и размеры от 
неск. мм до 5—6 см в диаметре. Чаще 
у больного Я. б. имеется одна язва, но 
иногда наблюдаются две язвы одновре
менно (в т. ч. одна — в желудке и одна — 
в двенадцатиперстной кишке).

Осн. жалоба при Я. б.— периодич. 
боль в подложечной области, связанная 
с приёмом пищи: в одних случаях она 
возникает через полчаса — час после 
еды, в других — через 2—4 ч после еды 
или натощак («голодная боль», к-рая про
ходит после приёма пищи). Боль сопро
вождается изжогой, к-рая снимается 
приёмом питьевой соды; возможны тош
нота, рвота, запоры. Иногда Я. б. дли
тельно протекает бессимптомно. Харак
терна периодичность в течении болезни: 
чередование периодов обострений (ча
ще — весной и осенью) и ремиссий.

Осложнением Я. б. является проник
новение (пенетрация) язвы в окружаю
щие органы — поджелудочную железу, 
печень, жёлчный пузырь или жёлчные 
протоки. При разрушении язвенным про
цессом всей толщи стенки желудка или 
кишки наступает прободение (перфора
ция) язвы в брюшную полость, сопро
вождающееся острой («кинжальной») 
болью в животе и развитием перитонита. 
Др. опасное осложнение — язвенное кро
вотечение вследствие разрушения стенки 
сосуда в зоне язвы, проявляющееся вне
запной слабостью, обмороком, кровавой 
рвотой («кофейной гущей»), жидким 
тёмным (дёгтеобразным) стулом, острой 
анемией. При хронич. многолетних язвах 
наблюдается интенсивное разрастание 
плотной рубцовой ткани по их краям; 
при обычной локализации язвы это может 
вести к рубцовому стенозу с наруше
нием эвакуации пищи из желудка. 
Иногда язва желудка перерождается 
в рак. В распознавании Я. б. важная 
роль принадлежит рентгенология, иссле
дованию с контрастированием бариевой 
взвесью, выявляющему как язвенный де
фект («нишу») на контуре или рельефе 
органа, так и косвенные признаки язвы, 
и эндоскопии, к-рая позволяет визуаль
но изучить состояние слизистой оболоч
ки, установить расположение и характер 
язвы, провести биопсию. Лечение 
Я. б. зависит от стадии заболевания и 
проводится комплексно: диета; режим; 
применение лекарств, снижающих же
лудочную секрецию, нейтрализующих же
лудочный сок (щёлочные смеси и др. — 
при повыш. кислотности желудочного 
сока), стимулирующих процессы зажив
ления, обволакивающих, спазмолитич. и 
успокаивающих средств; физиотерапия; 
санаторно-курортное лечение. Больные 
Я. б. подлежат диспансеризации. При хро
нич. язвах, не поддающихся терапии, 
и при осложнениях Я. 6. применяют хи

рургич. лечение: резекцию 2/з желудка, 
обеспечивающую стойкое снижение сек
реции, или т. н. органосохраняю
щие операции (локальное иссечение 
язвы, экономная резекция желудка), 
к-рые дополняют пересечением ветвей 
блуждающих нервов (ваготомия) для 
снижения секреторной функции. Про
филактика: рациональный диетич. 
режим (см. Питание), отказ от курения, 
злоупотребления алкоголем, своеврем. 
лечение гастрита.

Лит.: Левин Г. Л., Язвенная болезнь, 
М., 1970; Болезни органов пищеварения,
2 изд., Л., 1975. А. Г. Киссин.
ЯЗВЕННИК (Anthyllis), род растений 
сем. бобовых. Преим. многолетние тра
вы или полукустарники, б. ч. с непарно
перистыми листьями. Цветки жёлтые,

Язвенник многолистный.

реже красные, обычно в густых головча
тых соцветиях. Плод — невскрываю- 
щийся боб, заключённый в чашечку. Св. 
50 видов, в Европе, Зап. Азии и Сев. Аф
рике. В СССР ок. 15 видов. Я. много
листный (A. polyphylla) — кормовое 
растение, растёт в Европ. части и на 
Кавказе по степям, сухим лугам, извест
няковым склонам, сосновым лесам, опуш
кам, залежам, пустырям, у дорог; иног
да его возделывают. Все виды Я. охотно 
поедаются скотом, особенно овцами и ко
зами. Я. многолистный, а также произра
стающий в Зап. Европе Я. обыкно
венный (A. vulneraria) местное на
селение использует для заживления ран и 
язв (отсюда назв.) и как вяжущее сред
ство. Я. горный (A. montana) разво
дят как декоративное.
ЯЗВЕННЫЙ КОЛЙТ НЕСПЕЦИФЙ- 
ЧЕСКИЙ , хронич. воспалительное за
болевание ободочной и прямой кишок 
(см. Кишечник) с поражением слизистой 
оболочки и подслизистого слоя кишки и 
образованием язв. В его возникновении 
и развитии имеют значение стрессовые со
стояния, извращённые иммунные реак
ции организма, усиление болезнетворных 
свойств кишечной флоры. Воспаление 
может распространяться по всей слизи
стой оболочке толстой кишки или ограни
чиваться поражением отдельных её сег
ментов, от чего зависят проявления болез
ни. В острой стадии заболевания харак
терны понос (испражнения содержат 
кровь, слизь, гной), боли в животе, высо
кая темп-ра, тяжёлая интоксикация. 
Возможны осложнения: кровотечения, 

прободение кишки с развитием перито
нита и др. При хронич. течении периоды 
обострений сменяются ремиссиями', при 
более тяжёлом поражении кишки наблю
дается непрерывное течение болезни 
с умеренно выраженными нарушениями 
функции кишечника, изменениями бел
кового, витаминного и водно-солевого 
обмена.

Лечение: применение антибакте
риальных препаратов, средств, направ
ленных на повышение защитных сил ор
ганизма (дробное переливание крови 
и др.), местное воздействие на кишку 
с целью улучшения эпителизации (ры
бий жир в клизмах и др.). В нек-рых 
случаях применяют хирургич. лечение 
(как в острой стадии, так и при хронич. 
течении болезни).

Лит.: Ю X в и д о в а Ж. М., Леви
тан M. X., Неспецифический язвенный 
колит, М., 1969. В. Б. Александров.
ЯЗВЕННЫЙ ЛИМФАНГЙТ, хронич. 
инфекционная болезнь однокопытных, 
характеризующаяся воспалением под
кожных лимфатич. сосудов и образова
нием в толще кожи гнойных язв. Слу
чаи Я. л. регистрируются в странах Ев
роп. континента. Возбудитель — непо
движная палочковидная бактерия, быстро 
погибающая под действием обычных де
зин фицир. средств. К Я. л. восприимчивы 
лошади, ослы, мулы. Источник возбу
дителя инфекции — больные животные, 
заражающие почву, навоз, подстилку 
выделениями из язв. Пути заражения — 
повреждения кожи, чаще в области пута 
задних конечностей. Болезнь начинается 
с опухания задних конечностей и хромо
ты. Затем в области пута возникают 1 или 
2 узелка, после вскрытия к-рых обра
зуются гнойные язвы. Вокруг язв появ
ляются новые гнойные очаги, лимфатич. 
сосуды между ними воспаляются, раз
вивается слоновость конечностей. Про
цесс может распространиться на тулови
ще, шею, голову, иногда на лёгкие, почки 
и закончиться смертью. Продолжитель
ность болезни от неск. месяцев до неск. 
лет.

Лечение: вскрытие гнойных оча
гов, обработка язв дезинфицир. раство
рами, внутримышечно — пенициллин. 
Профилактика: соблюдение зоо- 
гигиенич. правил содержания и эксплуа
тации животных. Больных Я. л. изоли
руют и лечат; помещения и упряжь де
зинфицируют.
ЯЗГУЛЁМ, Мазардара, Оби- 
м а з а р, река в Горно-Бадахшанской 
АО Тадж. ССР, прав, приток Пянджа. 
Дл. 80 км, пл. басе. 1970 км2. Берёт на
чало из ледников на сев. склоне Язгулем- 
ского хр., течёт в глубокой долине. Пита
ние смешанное, с преобладанием леднико
вого. Половодье с июня по сентябрь. 
Ср. расход воды в 6 км от устья 
36,2 м3)сек. Ледовые явления с конца 
ноября по февраль.
ЯЗГУЛЁМСКИЙ ЛЕДНЙК, ледник 
Мазардара, долинный ледник на 
Зап. Памире (Тадж. ССР). Расположен на 
сев. склоне хр. Академии Наук, в истоках 
р. Язгулем. Дл. (до верховьев фирновой 
зоны) 19,5 км, пл. 25,5 км2 (в т. ч. ок. 
2 км2 — мёртвый лёд). Ледник заканчи
вается на выс. 3600 м.
ЯЗГУЛЁМСКИЙ ХРЕБЁТ, горный хре
бет на Зап. Памире (Тадж. ССР), между 
рр. Язгулем и Бартанг. Дл. ок. 170 км. 
Ср. выс. 4500—6000 м, наибольшая 6974 м 
(пик Революции). Сложен сланцами, пес-
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чаниками, известняками, гранитами. На 
гребне — ледники (пл. оледенения ок. 
630 км2). На склонах — разреженная по
лупустынная и высокогорная раститель
ность.
ЯЗГУЛЁМЦЫ, народ, живущий в Горно- 
Бадахшанской АО Тадж. ССР. См. При- 
памирские народности.
ЯЗ-ДЕПЁ, Я з - T е п е, остатки поселе
ния 9—4 вв. до н. э. в 34 км к С.-З. от 
г. Байрам-Али (Туркм. ССР). Раскопки 
Юж.-Туркменской экспедиции в 1954—56. 
Я.-Д. состояло из цитадели на сырцовой 
платформе (9—6 вв. до н. э., выс. до 
12 м) и поселения пл. ок. 16 га. Найдены 
бронз, и жел. изделия, наконечники 
стрел, кам. ядра для пращи, керамика 
(первонач. лепная, в сер. 1-го тыс. до 
н. э. гончарная). Я.-Д.— ранний центр 
рабовладельч. Маргианы, где жили зем
ледельцы и ремесленники.

Лит.: МассонМ. В., Древнеземледель
ческая культура Маргианы, в кн.: Материалы 
и исследования по археологии СССР, № 73, 
М.- Л., 1959.
ЯЗКУЛЙЕВ Баллы (рч2.1.1930, с. Омор- 
Пякизе, ныне Тезе-Ёл Ильялинского 
р-на Ташаузской обл. Туркм. ССР), 
советский гос. деятель. Чл. КПСС с 1953. 
Род. в семье крестьянина. В 1949 окончил 
Ташаузский учительский ин-т, в 1952 — 
Чарджоуский пед. ин-т (заочно), в 1962— 
ВПШ при ЦК КПСС. В 1949—52 работал 
учителем. С 1952 на комсомольской ра
боте, в 1957—60 1-й секретарь Ташауз- 
ского обкома ЛКСМ Туркменистана. 
В 1962—64 пред. Ильялинского, Ленин
ского райисполкомов Туркменской ССР. 
В 1965—73 1-й секретарь Ильялинского 
райкома КП Туркменистана, пред. Та- 
шаузского облисполкома. В 1973—75 
пред. респ. Совета профсоюзов Туркме
нистана. С 1975 пред. Сов. Мин. и мин. 
иностр, дел Туркм. ССР. Чл. Центр, ре
визионной комиссии КПСС с 1976. На
граждён 4 орденами, а также медалями. 
ЯЗЪЯВЛН, посёлок гор. типа, центр 
Ахунбабаевского р-на Ферганской обл. 
Узб. ССР. Расположен в 22 км к С. от 
ж.-д. ст. Маргилан. Хлебокомбинат. Фер
ганский с.-х. техникум.
ЯЗЬ'1ГИ, название одного из кочевых сар
матских племён, создавшего пл ем. союз 
и расселившегося во 2 в. до н. э. в Сев. 
Приазовье. У Я. происходило разложение 
родового строя и начался процесс классо- 
образования. Я. вместе с роксоланами 
воевали с Рим. империей. Зимой 69 до 
н. э. они вторглись в Мёзию. В след, году 
повторили свой набег, но были разбиты. 
В сер. 1 в. н. э. Я. известны между Ду
наем и Тисой. Часть Я. во 2 в. н. э. посе
лилась в Паннонии. Остатки их в раннем 
средневековье смешались с другими на
родами Центр. Европы.
ЯЗЫК (lingua, или glossa), непарный 
вырост дна ротовой полости у позвоноч
ных животных и человека. Я. рыб обра
зован складкой слизистой оболочки; не 
имеет мускулатуры (за исключением двоя
кодышащих) и движется вместе со всем 
висцеральным скелетом благодаря дви
жениям подъязычно-жаберного аппара
та. У земноводных на верх, стороне 
Я. — спинке — появляются многочислен
ные слизистые железы. У всех наземных 
позвоночных развивается мускулатура 
Я., являющаяся производной подъязыч
ной париетальной мускулатуры; он при
обретает самостоят. подвижность и может 
служить для перемещения пищи внутри 
ротовой полости, для её захватывания, 

участвовать в акте глотания. У большин
ства видов бесхвостых земноводных Я. ис
пользуется для ловли добычи. В отличие 
от всех др. позвоночных, у ряда земновод
ных свободен задний конец Я. Для ловли 
насекомых он выбрасывается, опрокиды
ваясь вниз свободным задним краем. 
У пресмыкающихся в основании Я. лежит 
передний отдел подъязычного скелета — 
язычная кость. Я. крокодилов и черепах 
движется только внутри ротовой полости. 
Покрытый клейким секретом и очень 
длинный Я. хамелеонов служит для лов
ли насекомых. Раздвоенный на перед
нем конце Я. змей и нек-рых ящериц 
очень подвижен и используется для ося
зания и химического (вкусового) анализа 
окружающих предметов. Я. птиц также 
связан с язычной костью и обычно мало 
подвижен, но у нек-рых форм, напр. 
у дятлов и колибри, может выдвигаться 
далеко вперёд. Я. птиц покрыт ороговев
шим эпителием. У попугаев имеется ши
рокий, мясистый и подвижный Я. В 
целом форма Я. у птиц чрезвычайно раз
нообразна и связана с характером пищи 
(рис. 1).

Рис. 1. Разнообразная форма языка 
у птиц: 1 — дрозда; 2 — медоноса; 3 — 
крохаля; 4 — дятла; 5 — белого аиста; 
6 — тукана; 7 — пустельги; 8 — ореховки.

У млекопитающих, благодаря редукции 
язычной кости и сложной мускулатуре, Я. 
приобретает ещё большую подвижность. 
У неполнозубых и нек-рых копытных он 
служит для захватывания пищи. У чело
века он стал и органом речи. В Я. млеко
питающих и человека различают свобод
ную часть — тело и кончик, или верхушку, 
а также корень, к-рым Я. связан с ниж. 
челюстью и подъязычной костью (рис. 2). 
На границе тела и корня, на спинке, на
ходится слепое отверстие — заросший 
проток щитовидной железы. Нижняя по
верхность Я. покрыта тонкой слизистой 
оболочкой, среди складок к-рой у корня 
открываются протоки слюнных желёз. 
От сер. ниж. поверхности Я. ко дну по
лости рта спускается складка слизистой 
оболочки — уздечка. Слизистая оболочка 
спинки Я. толстая, частично ороговевшая, 
имеет различной формы сосочки: ните
видные служат для осязания, грибовид
ные, листовидные и валикообразные — 
для восприятия вкусовых раздражений 
(см. Вкусовые органы). Между сосочками 
открываются расположенные в толще 
слизистой оболочки серозные и слизи
стые железы. В слизистой оболочке верх, 
поверхности корня Я. имеются высту
пающие фолликулы, к-рые составляют 
в совокупности язычную миндалину. 
Мускулатура Я. поперечнополосатая; пе

реплетение пучков мышц обеспечивает 
высокую дифференцированность движе
ний Я. Из трёх входящих в Я. нер
вов подъязычный нерв — двигательный, 
а языкоглоточный и язычный — чувст
вительные, гл. обр. вкусовые. Кровоснаб-

Рис. 2. Спинка языка человека: 1 — ко
рень; 2 — нёбные миндалины; 3 — языч
ные миндалины; 4 — грибовидные сосоч
ки; 5 — тело; 6 — срединная борозда; 
7 — верхушка (кончик); 8 — нитевидные 
сосочки; 9 — конические сосочки; 10 — 
сосочки, окружённые валом; 11 — листо
видные сосочки; 12 — слепое отверстие; 
13 — надгортанник; 14 — гортанная (го

лосовая) щель.

жение Я. осуществляется через парные 
язычные артерии, отток крови — по 
неск. венам.

Лит.: Шмальгаузен И. И., Основы 
сравнительной анатомии позвоночных живот
ных, 4 изд., М., 1947; Привес М. Г., 
ЛысенковН. К., Бушков и ч В. И., 
Анатомия человека, 8 изд., Л., 1974.

А. С. Северцов.
Патология Я. К аномалиям раз

вития Я. относятся т. н. складчатый Я. 
(наличие глубоких борозд на спинке Я., 
в к-рых задерживаются остатки пищи, 
способствуя появлению эрозий и трещин); 
укороченная уздечка Я. (проявляется за
труднением сосания у детей грудного воз
раста, а впоследствии нарушением речи); 
макроглоссия (большие размеры Я. гл. 
обр. за счёт чрезмерного развития мышц) 
и др. При нек-рых аномалиях развития 
Я. (макроглоссия, укороченная уздеч
ка) — лечение оперативное. Поврежде
ния Я. могут осложняться развитием аб
сцесса или флегмоны, требующих хирур
гич. лечения. О воспалит, изменениях 
Я. при различных заболеваниях см. в ст. 
Глоссит. При туберкулёзном и сифили- 
тич. поражении Я. проводят специфич. 
и местное лечение. Среди опухолей Я. 
встречаются доброкачеств. (папилломы, 
фибромы, миомы, гемангиомы и др.) и 
злокачеств. (рак, саркома), лечение 
к-рых зависит от характера опухоли (хи
рургич. операция, лучевая терапия, хи
миотерапия). А. И. Рыбаков.
язык , стихийно возникшая в челове
ческом обществе и развивающаяся систе
ма дискретных (членораздельных) зву
ковых знаков (см. Знак языковой), пред
назначенная для целей коммуникации 
и способная выразить всю совокупность 
знаний и представлений человека о мире. 
Признак стихийности возникновения и 
развития, а также безграничности области 
приложения и возможностей выражения

1378 1379 1380



ЯЗЫК 465
отличает Я. от т. н. искусственных, или 
формализованных, языков, к-рые исполь
зуются в др. отраслях знаний (см. Ис
кусственные языки, Информационные 
языки, Язык программирования, Инфор
мационно-поисковый язык), и от различ
ных систем сигнализации, созданных на 
основе Я. (азбука Морзе, знаки уличного 
движения и др.). По признаку способно
сти выражать отвлечённые формы мыш
ления (понятие, суждение) и связанному 
с этой способностью свойству дискрет
ности (внутр, членимости сообщения) Я. 
качественно отличается от т. н. Я. живот
ных, представляющего собой набор сиг
налов, передающих реакции на ситуации 
и регулирующих поведение животных 
в определённых условиях. Сообщение 
животных может быть основано только 
на непоёредств. опыте. Оно неразложимо 
на различит, элементы и не требует ре
чевого ответа: реакцией на него служит 
определённый образ действий. Владение 
Я. составляет одну из важнейших черт, 
выделяющих человека из мира живот
ных. Я. есть в одно и то же время условие 
развития и продукт человеческой куль
туры.

Будучи в первую очередь средством 
выражения и сообщения мыслей, Я. са
мым непосредственным образом связан 
с мышлением. Не случайно единицы Я. 
(слово, предложение) послужили осно
вой для установления форм мышления 
(понятия, суждения). Связь Я. и мышле
ния трактуется в совр. науке по-разному. 
Наибольшее распространение получила 
точка зрения, согласно к-рой мышление 
человека может совершаться только на 
базе Я., поскольку само мышление отли
чается от всех др. видов психич. дея
тельности абстрактностью (абстрактны
ми понятиями). Вместе с тем результаты 
науч, наблюдений врачей, психологов, 
физиологов, логиков и языковедов по
казывают, что мышление происходит не 
только в абстрактно-логич. сфере, но 
и в ходе чувственного познания, в преде
лах к-рого оно осуществляется материа
лом образов, памяти и воображения; 
мышление композиторов, математиков, 
шахматистов и т. п. не всегда выражается 
в словесной форме. Начальные этапы 
процесса порождения речи (т. н. интен
ция) тесно связаны с различными невер
бальными (несловесными) формами мыш
ления. По-видимому, мышление человека 
представляет совокупность различных ти
пов мыслит, деятельности, постоянно 
сменяющих и дополняющих друг друга, 
а словесное мышление — лишь главный 
из этих типов. Поскольку Я. тесно свя
зан со всей психич. сферой человека и 
выражение мыслей не составляет его 
единственного назначения, он не тождест
вен мышлению.

Связь с отвлечённым мышлением обес
печивает Я. возможность, осуществляя 
коммуникативную функ- 
ц и ю, передавать любую информацию, 
в т. ч. общие суждения, сообщения 
о предметах, не присутствующих в ситуа
ции речи, о прошлом и будущем, о фан
тастич. или просто не соответствующих 
действительности ситуациях (ср. ложные 
высказывания). С др. стороны, благодаря 
наличию в Я. знаковых единиц (слов), 
выражающих отвлечённые понятия, Я. 
определённым образом организует зна
ния человека об объективном мире, рас
членяет их и закрепляет в человеческом 
сознании. В этом состоит вторая осн. 
(после коммуникативной) функция Я.— 

функция отражения действи
тельности, т. е. формирования ка
тегорий мысли и, шире, сознания. Взаимо
обусловленность коммуникативной функ
ции Я. и его связи с сознанием человека 
была указана К. Марксом: «Язык так же 
древен, как и сознание; язык есть 
практическое, существующее и для дру
гих людей и лишь тем самым существую
щее также и для меня самого, действи
тельное сознание и, подобно сознанию, 
язык возникает лишь из потребности, из 
настоятельной необходимости общения 
с другими людьми» (Маркс К. и 
Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 3, с. 29). 
Наряду с двумя основными Я. выполняет 
ряд др. функций: номинативную (наиме
нование объектов действительности), эсте
тическую (ср. эстетич. воздействие поэ
тич. слова), магическую (культовую, ри
туально-религиозную ), эмоционально
экспрессивную (выражение эмоциональ
ных реакций), апеллятивную (воздействие 
на адресат) (см. Функция в языкознании).

Различаются две формы существо
вания Я., соответствующие противопостав
лению понятий «язык» и речь. Я. как си
стема имеет характер своеобразного кода; 
речь является реализацией этого кода. 
Речь может рассматриваться в статич. 
аспекте —■ как текст, и в динамич. аспек
те — как речевая деятельность, представ
ляющая собой форму социальной актив
ности человека. Я. обладает спец, средст
вами и механизмами для образования 
конкретных речевых сообщений. Действие 
этих механизмов (напр., отнесение имени 
к конкретному предмету) позволяет «ста
рому» Я. прилагаться к новой действи
тельности, создавая речевые высказыва
ния. Как одна из форм социальной актив
ности речь (речевая деятельность) обла
дает признаками сознательности (наме
ренности) и целенаправленности. Без соот
несения с определённой коммуникатив
ной целью предложение не может стать 
фактом речи (речевого общения). Комму
никативные цели, имеющие универсаль
ный характер, разнородны (сообщение 
нек-рого суждения, запрос о получении 
информации, побуждение адресата к дей
ствию, принятие на себя обязательства 
и пр.). Нек-рые действия, поступки немы
слимы без речевых актов (обещание, из
винение, поздравление и пр.). Речь 
необходимо участвует и во мн. др. видах 
социальной активности. Все формы лит. 
деятельности, пропаганда, полемика, 
спор, договор и др. возникли на базе Я. 
и осуществляются в форме речи. При уча
стии речи происходит организация труда, 
а также мн. др. видов обществ, жизни 
людей.

Я. обладает лишь ему свойственными 
чертами, делающими его уникальным яв
лением. В той и др. форме существования 
Я. выделяются нац.-специфич. и универ
сальные признаки. К числу универсаль
ных относятся все те свойства Я., к-рые 
соответствуют общечеловеческим формам 
мышления и видам деятельности. Уни
версальны и те свойства Я., к-рые позво
ляют ему осуществлять своё назначение 
(наличие различит, элементов формы 
и значения, дискретность), а также те 
его характеристики, к-рые возникают как 
следствие единых для всех языков зако
номерностей развития (напр., асиммет
рии в отношении формы и содержания). 
К числу нац.-специфических относятся 
конкретные особенности членения, вы
ражения и внутренние организации зна
чений.

Совпадение структурных черт объеди
няет языки в типы (ср. флективные, 
агглютинативные и др. языки). Близость 
материального инвентаря единиц, обус
ловленная общностью происхождения, 
объединяет языки в группы, или семьи 
(индоевропейская, тюркская и др. семьи 
языков). Структурная и материальная 
общность, сложившаяся в результате 
языковых контактов, объединяет языки 
в языковые союзы (ср. балканский язы
ковой союз ).

Знаковая природа Я. предполагает 
наличие в нём чувственно воспринимае
мой формы — плана выражения, и 
нек-рого чувственно не воспринимаемого 
смысла — плана содержания, материа
лизуемого при помощи этой формы. 
Звуковая материя (см. Звуки речи) 
является осн. и первичной формой вы
ражения смысла. Существующие виды 
письменности (кроме иероглифической; 
см. Письмо) — лишь транспозиция зву
ковой формы в зрительно (или осязатель
но) воспринимаемую субстанцию. Они 
являются вторичной формой плана вы
ражения. Поскольку звуковая речь раз
вёртывается во времени, она обладает 
признаком линейности, к-рый обычно 
сохраняется и в формах письменности»

Связь между сторонами языкового 
знака — означающим и означаемым — 
произвольна: то или др. звучание не 
предполагает с необходимостью строго 
определённого значения, и наоборот. Про
извольностью знака объясняется выра
жение в разных языках разными звуко
выми комплексами одного и того же или 
сходного значения (ср. рус. «дом», англ, 
house, франц, maison). Поскольку слова 
родного языка вычленяют понятия, раз
граничивают их и закрепляют в памяти, 
связь между сторонами знака для носи
телей языка не только прочна, но и есте
ственна, органична.

Способность соотносить звук и значение 
составляет существо Я. Материалистич. 
подход к Я. подчёркивает неразрывность 
связи значения и звучания и в то же вре
мя её диалектически противоречивый 
характер. Естественно развивающиеся 
языки (в отличие от искусственных ко
дов) допускают варьирование звуков, не 
связанное с изменением значения, а так
же изменение значения, не влекущее за 
собой с необходимостью варьирования 
звучания. В результате этого одному 
значению могут соответствовать разные 
последовательности звуков (т. н. гетеро- 
фония, см. Синонимы), и одному звуча
нию — разные значения (т. н. гомофония, 
см. Омонимы). Асимметрия в соотноше
нии звуковой и смысловой сторон языко
вых знаков не препятствует коммуника
ции, поскольку арсенал средств, выпол
няющих смыслоразличит. роль, состоит 
не только из постоянных, образующих 
систему Я. единиц, но и из множества 
переменных, к-рыми пользуется человек 
в процессе выражения и понимания 
нек-рого содержания (порядок следова
ния единиц Я., их синтаксич. позиция, 
интонация, ситуация речи, контекст, па- 
ралингвистич. средства — мимика, же
сты и др.).

В большинстве языков выделяется сле
дующий ряд звуковых единиц: фонема 
(или звукотип), в к-рой слиты акустич. 
черты (дифференциальные признаки фо
немы) благодаря единству (симультан- 
ности) произношения; слог, объединяю
щий звуки выдыхат. толчком; фоне- 
тич. слово, группирующее слоги под
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одним ударением; речевой такт, 
объединяющий фонетич. слова при помо
щи ограничит, пауз, и, наконец, фоне
тич. фраза, суммирующая такты 
единством интонации.

Наряду с системой звуковых единиц 
существует система знаковых (двусто
ронних) единиц, образуемая в большин
стве языков морфемой у словом, словосо
четанием и предложением. Благодаря 
наличию в Я. значимых единиц, различ
ные комбинации к-рых создают высказы
вания, а также вследствие теоретич. 
неограниченности объёма предложения 
из конечного набора исходных элемен
тов (словаря) может быть создано беско
нечное количество сообщений.

Членение (сегментация) речи на зву
ковые элементы не совпадает с её члене
нием на двусторонние (знаковые) еди
ницы (т. н. принцип двойного членения). 
Различие в сегментации определяется не 
только тем, что слог не совпадает в части 
языков с морфемой, но и разной глуби
ной деления речи на звуковые (односто
ронние) и значимые (двусторонние) еди
ницы: пределом сегментации звукового 
потока является звук (единица артику
ляции, фонема), не обладающий собств. 
значением. Этим обеспечивается возмож
ность создания огромного числа разли
чающихся по звуковому составу значи
мых единиц (морфем, слов) из очень ог
раниченного инвентаря звуков (фонем).

Знаковый, или семиотический, харак
тер Я. как системы предполагает, что она 
организована принципом различитель- 
ности образующих её единиц. При мини
мальности различий звучания или зна
чения единицы Я. образуют оппозиции 
по определённому признаку (см. Оп
позиция в лингвистике). Противопостав
ленные единицы находятся между собой 
в парадигматических отношениях, осно
ванных на их способности к различению 
в одной и той же речевой позиции. Меж
ду единицами Я. возникают также отно
шения по смежности, определяющиеся их 
способностью к сочетаемости (см. Син
тагматические отношения). Парадиг- 
матич. и синтагматич. отношения соответ
ствуют двум осн. принципам построения 
речи: выбору элементов для выражения 
нек-рого содержания и их комбинации.

Передачу информации языком можно 
рассматривать не только с точки зрения 
организации его внутр, структуры, но и 
под углом зрения организации его внеш, 
системы, т. к. жизнь Я. проявляется в об
щественно-типизированных формах его 
использования. Социальная сущность Я. 
обеспечивает его адекватность обществ, 
устройству. Функции Я. социально обу
словлены.

Все виды варьирования Я., 'возникаю
щие под действием внеш, факторов (вре
менных, пространственных, социальных) 
и имеющие ту или иную функцию в со
циуме, составляют внеш, систему дан
ного Я. в данный период времени. Общей 
основой и источником организации внеш, 
системы являются языковое со
стояние и языковая ситуа
ция. Компоненты, характеризующие со
стояние Я., слагаются из форм существо
вания Я. и форм их реализации (устная, 
письменная). К осн. формам существо
вания Я. относят диалект (терр. и соци
альный) и литературный язык. Между 
этими крайними позициями располага
ются различные типы обиходно-разг, кой
не и просторечие. Терр. диалект явля
ется территорияльно-огранич. формой су

ществования Я. Его коммуникативная 
сфера замыкается бытовым общением, 
функционально-стилевые возможности 
минимальны. В донациональный период 
обществ, развития диалекты были осн. 
формой существования Я. Функциональ- 
но-стилистич. дифференциация в этот 
период может вообще отсутствовать, но 
чаще всего из диалектов, оказавшихся 
в единой ситуации, выдвигаются какой-то 
диалект или диалекты на роль тех или 
иных функциональных стилей (см. Стиль 
языковой, Стилистика). Такой способ 
формирования функционально-стили- 
стич. систем наз. экстенсивным. Появ
ление наддиалектных форм, имеющих 
характер функционально-стилистич. об
разований (обиходно-разг, речь, формы 
речи, связанные со сферами поэзии, ре
лиг. культов, сакрально-правовых и со
циально-правовых отношений и т. д.), 
знаменует собой новый этап в развитии 
языковых состояний и функциональных 
систем. Над диалектное состояние носит 
экстенсивно-интенсивный характер, по
скольку оно определяется не просто на
бором отд. диалектов-стилей, но своеоб
разным сводом обобщённых форм речи 
(на базе диалектов), используемых 
в функциональных целях.

В период существования нации и нац. 
языка диалекты оказываются в единой 
ситуации с лит. языком и противостоят 
ему как низшие формы речи высшей. 
Термином «социальные диалекты» обо
значают варианты речи (лексич. подси
стемы), к-рые сложились в нек-рых со
циальных группах общества: проф. лек
сич. системы (язык рыболовов, охотни
ков и т. д.), групповые, или корпоратив
ные, жаргоны (учащихся, спортсменов, 
коллекционеров, солдат и т. д. ), жаргоны 
деклассированных элементов (воровские 
жаргоны), условные, или тайные, языки 
(ремесленников, торговцев, нищих и т. д.). 
Социальные диалекты имеют терр. раз
личия. Их употребление сходно с исполь
зованием функциональных стилей, од
нако в функциональной системе языка 
они занимают периферийное, а не центр, 
положение. Обиходно-разг, койне скла
дываются из концентрации диалектов и 
выступают в качестве устной формы об
щения на территории, где сосуществуют 
неск. диалектов, или в городах (городские 
койне). Просторечие относится к средст
вам регионально-неограниченного устного 
общения. В нём используются нелитера
турные пласты лексики и нерегламенти- 
рованные синтаксич. построения. В отли
чие от устной формы лит. языка, к про
сторечию прибегают только при неофиц. 
общении.

Лит. язык имеет ряд признаков, к-рые 
принципиально отличают его от др. форм 
существования языка: обработанность, 
нормированность, широта общественного 
функционирования, общеобязательность 
для всех членов коллектива, развитость 
функционально-стилистич. системы. Пол
нота проявления этих признаков дости
гается в период формирования нации, 
когда лит. яз. сам становится важным 
фактором нац. консолидации. Он явля
ется высшей формой нац. языка и про
тивостоит в этом смысле всем др. формам 
существования языка, одновременно вза
имодействуя с ними.

Я. возник одновременно с возникнове
нием общества в процессе совместной тру
довой деятельности первобытных людей. 
«...Формировавшиеся люди пришли к 
тому, что у них появилась потреб

ность что-то сказать друг дру
гу. Потребность создала себе свой орган: 
неразвитая гортань обезьяны медленно, 
но неуклонно преобразовывалась путем 
модуляции для все более развитой моду
ляции, а органы рта постепенно научи
лись произносить один членораздельный 
звук за другим» (Энгельс Ф., см. 
Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., 
т. 20, с. 489). Биологич. предпосылками 
человеческого Я. явились сложные дви
гат. и звуковые формы сигнализации, 
существовавшие у высших животных, 
прежде всего антропоидных обезьян, срав
нительно высокое развитие их мозга, 
периферия, голосового аппарата и стад
ный образ жизни со сложными внутри- 
стадными отношениями. В процессе пе
рехода от животных предков к человеку, 
длившегося миллионы лет, на стадии пи
текантропов и синантропов, когда воз
ник труд в собственном смысле слова, 
связанный с изготовлением орудий, начи
нает формироваться вторая, речевая, сиг
нальная система; звуки из средств выра
жения эмоций и инстинктов поведения 
постепенно становятся средством обозна
чения вещей, их свойств и отношений, 
начинают выполнять функции предна
меренного сообщения; складывается от
носительно устойчивая связь между пред
ставлением о предмете и ощущениями 
речедвигат. аппарата со слуховым образом 
звука. От элементарных, нечленораздель
ных звуковых комплексов первобытные 
люди — по мере усложнения процесса 
материального производства, обществен
ных отношений и сознания — постепенно 
переходили ко всё более сложным обоб
щённым звуковым комплексам. Как по
казывают археология, материалы, фор
мирование членораздельной речи с её 
специфич. чертами происходило на ста
дии кроманьонца (поздний палеолит), 
о чём свидетельствует, в частности, строе
ние его периферия, органов речи. Это бы
ло связано с возникновением homo sa
piens и родового общества.

Возникновение членораздельной речи 
явилось мощным средством дальнейшего 
развития человека, общества и сознания. 
Через Я. реализуется преемственность 
различных поколений и ист. эпох. Исто
рия каждого Я. неотделима от истории 
народа, владеющего им. Первоначально 
родо-племенные Я. по мере слияния пле
мён и образования народностей трансфор
мировались в Я. народностей, в дальней
шем, с образованием наций в период ста
новления бурж. отношений, возникли 
единые нац. языки.

Будучи связан с мышлением и психо
логией человека, его жизнью и общест
венным сознанием, историей народов 
и их обычаями, отражая нац. специфику 
и культуру народов, являясь формой 
выражения для лит-ры и фольклора как 
видов искусства, будучи осн. источни
ком знаний о внутр, мире людей, обла
дая определённой чувственно восприни
маемой формой, Я. является источником 
получения косв. данных для гуманитар
ных и естеств. наук: философии, логики, 
истории, этнографии, социологии, юрис
пруденции, психологии и психиатрии, 
литературоведения, информатики, се
миотики, теории массовой коммуникации, 
физиологии мозга, акустики и др. Я. во 
всей совокупности образующих его аспек
тов является непосредств. объектом изу
чения языкознания.
ЛитМаркс К., Энгельс Ф., 

Немецкая идеология, Соч., 2 изд., т. 3; Э н-
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ге льс Ф., Диалектика природы, там же, 
т. 20; Ленин В. И., Философские тетради, 
Полн. собр. соч., 5 изд., т. 29; Потеб
ня А. А., Мысль и язык, 3 изд., Хар., 1913; 
его же, Из записок по русской грамматике, 
т. 1—2, М., 1958; Сепир Э., Язык, пер. 
с англ., М. — Л., 1934; Вандриес Ж., 
Язык, пер. с франц., М., 1937; Балли Ш., 
Общая лингвистика и вопросы французского 
языка, пер. с франц., М., 1955; Еспер
сен О., Философия грамматики, пер. 
с англ., М., 1958; ЕльмслевЛ., Проле
гомены к теории языка, пер. с англ., в сб.: 
Новое в лингвистике, в. 1, М., 1960; Боду
эн де Куртенэ И. А., Избранные тру
ды по общему языкознанию, т. 2, М., 1963; 
Карцевский С., Об асимметричном 
дуализме лингвистического знака, пер. 
с франц., в кн.: Звегинцев В. А., Исто
рия языкознания XIX — XX вв. в очерках и 
извлечениях, 3 изд., ч. 2, М., 1965; Вино
градов В. В., Проблемы литературных 
языков и закономерностей их образования и 
развития, М., 1967; Будагов Р. А., Ли
тературные языки и языковые стили, М., 
1967; его же, Человек и его язык, 2 изд., 
М., 1976; Блумфилд Л., Язык, пер. 
с англ., М., 1968; Общее языкознание, т. 1 — 
Формы существования, функции, история 
языка, М., 1970; Панфилов В. 3., Взаи
моотношение языка и мышления, М., 
1971; Общее языкознание, т. 2— Внутрен
няя структура языка, М., 1972; Б е н в е- 
н и с т Э., Общая лингвистика, пер. с франц., 
М., 1974; С о с с ю р Ф. д е, Труды по языко
знанию, пер. с франц., М., 1977; Hum
boldt W. von, Gesammelte Schriften, Bd 
1 — Werke, B., 1903; Bühler K., Sprach
theorie, Jena, 1934; Gramsci A., Opere, 
v. 2 — Il materialismo storico e la filosofia 
di Benedetto Groce, 4 ed., Torino, 1952; Hav- 
r ânek В., On comparative structural stu
dies of slavic standard languages, t. 1, Prague, 
1966.

H. Д. Арутюнова, Б. А. Серебренников 
(язык и мышление), Г. В. Степанов 
(формы существования языка), А. Г.

Спиркин (происхождение языка).
ЯЗЬ'1К ГОСУДАРСТВЕННЫЙ, см. Го
сударственный язык.
ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ, фор- 
мальная знаковая система, используемая 
для связи человека с ЦВМ; предназначе
на для описания данных (информации) и 
алгоритмов (программ) их обработки 
на вычислительной машине. Примеры 
Я. п.— алгол, кобол, фортран, а также 
машинные языки. Я. п. занимают про
межуточное положение между языка
ми естественными и формализован
ными. С первыми Я. п. роднит схожесть 
грамматич. строя (употребление слов 
естественного языка, фразовая структу
ра и т. п.). Со вторыми Я. п. сближает 
использование математич. символов и 
понятий, а главное — наличие строгих, 
точно описанных правил построения тек
стов в Я. п. и выражения их смысла. Осн. 
назначение Я. п.— быть средством про
граммирования’. формулирования про
грамм и их реализации на ЦВМ.

Лит. см. при ст. Программирование.
ЯЗЫК СУДОПРОИЗВОДСТВА, язык, 
на к-ром ведётся предварит, расследова
ние и суд. рассмотрение дела. В соот
ветствии со ст. 159 Конституции СССР, 
ст. 11 Основ уголовного судопроизводст
ва, ст. 10 Основ гражд. судопроизводст
ва в СССР производство по делу ведётся 
на языке союзной или авт. республики, 
авт. области, авт. округа или на языке 
большинства населения данной местно
сти, с обеспечением лицам, не владею
щим этим языком, полного ознакомления 
с делом и участия в суд. действиях 
через переводчика (см. Переводчик су
дебный), а также права заявлять ходатай
ства, давать показания и объяснения и 
выступать в суде на родном языке.

Такое решение вопроса о Я. с. обеспечи
вает равенство граждан перед судом неза
висимо от их нац. принадлежности, конт
роль общественности за деятельностью 
суд. органов, выполнение судами их 
воспитат. задач.

На тех же принципиальных основах 
решается вопрос о Я. с. и в зарубежных 
социалистич. странах.

В судопроизводстве большинства бурж. 
гос-в действует принцип единого гос. 
Я. с. Правила об участии переводчика 
не предусматривают его участия во всех 
необходимых случаях. Инициатива при
глашения переводчика возлагается на 
участников процесса, к-рые должны до
казать необходимость этого, а также оп
латить услуги переводчика.
ЯЗЫКЙ ИНФОРМАЦИОННЫЕ, спе- 
циализированные искусственные языки, 
используемые в различных системах об
работки информации. От Я. и. следует 
отличать язык программирования и ма
шинный язык, служащие для связи че
ловека с ЦВМ, описания данных и про
грамм их обработки, а также формализо
ванные языки науки, предназначенные 
для символич. записи фактов и теорий 
математики, логики, химии. Различают 
информационный язык для информа
ционно-логической системы (информа- 
ционно-логич. язык) и информационный 
язык для информационно-поисковой си
стемы (информационно-поисковый язык), 
однако между ними нет принципиальной 
разницы, т. к. мн. Я. и. могут использо
ваться как в одной, так и в др. системе. 
Любые Я. и. должны обеспечивать одно
значную запись информации и её после
дующее распознавание с определённой 
полнотой и точностью, а информацион- 
но-логич. язык, помимо этого — форма
лизацию логич. вывода.

Наиболее разработаны Я. и. для опи
сания осн. содержания, главного предмета 
или темы текста или информационного 
запроса для осуществления информаци
онного поиска (см. Индексирование), 
напр. язык библиографиче
ского описания служит средст
вом идентификации текстов. В его соста
ве — библиография, элементы (фамилии 
авторов, заглавия, назв. учреждений, 
периодич. изданий и т. п.); осн. сфе
ра применения — алфавитные каталоги, 
картотеки и библиография, указатели. 
В разных классификациях этот язык име
ет свои особенности (см. Классификации 
библиотечно-библиографические). В де
скрипторных языках (см. 
Дескриптор, Дескрипция) осн. содержа
ние текста выражается перечнем полно
значных слов, выбираемых либо из спец, 
словаря (тезауруса), либо из самого тек
ста, т. е. как бы указанием его коорди
нат, отчего подобное индексирование на
зывается координатным. В семанти
ческих кодах смысловые отноше
ния между словами выражаются не при 
помощи помет в тезаурусе, спец, таблиц 
или графич. схем, как в дескрипторных 
языках, а самими структурами их слов, 
напр. Семантический код Перри-Кента 
(США), язык кодов Ин-та кибернетики 
АН УССР. В синтагматических языках 
смысловые отношения между словами 
выражаются, как и в дескрипторных, 
а грамматич. отношения — не путём 
указателей связи и роли, а при помощи 
развитой системы средств, например 
СИНТОЛ (Франция).

Лит.: Информационно-поисковая система 
«БИТ», К.г 1968; Ланкастер Ф. У., 

Информационно-поисковые системы, пер. 
с англ., М., 1972; Ч e р н ы й А. И., Введение 
в теорию информационного поиска, М., 1975.

Р. С. Гиляревский. 
ЯЗЫКЙ МЙРА, языки народов, насе
ляющих (и населявших ранее) земной 
шар. Общее число Я. м.— от 2500 до 5000 
(точную цифру установить невозможно 
ввиду условности различия между раз
ными языками и диалектами одного язы
ка). К наиболее распространённым Я. м. 
принадлежат (число говорящих в млн. 
чел., 1975): кит. (800), англ. (350), рус. 
(240), исп. (210), хинди и близкий ему 
урду (200), индонез. (130), араб. (127), 
бенг. (125), португ. (115), япон. (111), 
нем. (100), франц. (90), итал. (65), пан
джаби (60), телугу (52), кор. (52), маратхи 
(48), тамильский (47), украинский (45). 
Все Я. м. делятся по родств. связям на 
языковые семьи (см. Семья языков), 
каждая из к-рых включает группы близ
ких друг другу языков, бывших в древ
ности диалектами одного языка или вхо
дивших в один языковой союз (см. Язы
ковые союзы).

Наиболее изученной является индо
европейская семья языков 
(1860 млн. чел.), происходящая из груп
пы близко родственных диалектов, но
сители к-рых в 3-м тыс. до н. э. начали 
распространяться в Передней Азии к Ю. 
от Сев. Причерноморья и Прикаспийской 
обл. По письм. памятникам 2-го тыс. до 
н. э. известны исчезнувшие позднее 
индоевропейские языки М. Азии — кли
нописный хеттский и др. анатолийские 
языки (палайский и лувийский), продол
жением к-рых в 1-м тыс. до н. э. были 
иероглифический лувийский, ликийский 
и лидийский языки. По письм. текстам 
(со 2-го тыс. до н. э.) известен также 
один из диалектов др.-греч. яз., на к-ром 
были составлены крито-микенские тексты 
линейного письма Б. Не поддаются линг
вистич. исследованию надписи карийско
го яз. (древнейшая — 7 в. до н. э.). Но
сители близких к греческому арийских 
(индоиранских) индоевропейских диа
лектов во 2-м тыс. до н. э. вторглись на 
Бл. Восток, о чём свидетельствуют месо
потамские арийские слова и имена в пе- 
реднеазиат. письм. памятниках. К древ
ним диалектам арийских племён восхо
дят совр. нуристанские (кафирские) язы
ки в Афганистане, занимающие проме
жуточное положение между двумя осн. 
группами арийских языков: индийской 
и иранской, составляющими вместе с греч. 
и арм. языками вост, группу индоевроп. 
языков (внутри неё и греч., и арм., ещё 
до 2-го тыс. до н. э. отделившиеся от 
индоиранского, представляют каждый 
особую подгруппу).

Ранние тексты на др.-инд. яз. были на
писаны к 1-му тыс. до н. э. Из др.-инд. 
яз. развились среднеинд. языки {пракри
ты), а из этих последних — новоиндий
ские: хинди, урду, бенгали, маратхи, 
панджаби, раджастхани, гуджаратский, 
ория и т. д. К др.-инд. языку очень близ
ки др.-Иран, языки 1-го тыс. до н. э.—др.- 
перс. и язык «Авесты», с к-рыми истори
чески связаны среднеиран. языки (восточ
ные—согдийский, являвшийся языком об
щения народов Ср. Азии, сакский, хорез- 
мийский; западные, к к-рым относятся 
среднеперс. и парфянский языки) и но- 
воиран. языки (западные — новоперсид
ский, или фарси, тадж., курдский, бе
луджский, татский, талышский и др.; 
восточные — пушту, осетинский, исто
рически связанный с вост.-Иран, язы-
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ком скифов, памирские, ягнобский, яв
ляющийся продолжением согдийского).

С 1-го тыс. до н. э. известны памятники 
письменности нек-рых индоевроп. язы
ков, составляющих зап. группу, в т. ч. 
италийских, к к-рым относились бес
следно исчезнувшие оскско-умбрские язы
ки и лат. язык, принадлежавший вместе 
с фалискским яз. к латино-фалискской 
группе (к последней был близок и венет
ский яз.). После распада Рим. империи 
из диалектов лат. языка развились ро
манские языки: исп., португ. и близкий 
к нему галисийский, каталанский, франц., 
прованс., ретороманские яз., итал., сард
ский (сардинский), вымерший в кон.
19 в. далматинский, рум., а также дру
гие близкие к нему балкано-романские 
языки и диалекты.

К италийским языкам близки кельт
ские, включающие галльскую подгруппу 
(мёртвый галльский яз.), гаэльскую 
подгруппу (ирл., шотл., мэнский — на 
о. Мэн — языки) и брит, подгруппу (бре
тонский яз., уэльсский, или валлийский, 
вымерший корнуэльский). В 70-х гг.
20 в. прочитаны древние надписи на 
иберийско-кельтском (кельтиберском ) 
языке в Испании. В зап. группу древ
них индоевроп. языков, помимо италий
ских и кельтских, входит мёртвый илли
рийский яз., от к-рого сохранились над
писи мессапского яз. (в Италии) и собств. 
имена, распространённые на терр. Юж. и 
Центр. Европы. К той же группе отно
сятся герм, языки, делящиеся на три под
группы: вост.-германскую (мёртвый гот
ский язык); сев.-германскую, или скан
динавскую (швед., дат., норв., фарер
ский, исл. языки); зап.-германскую (англ, 
и близкий к нему фризский, нидерл., 
бурский, или африкаанс, нем., идиш). 
Между западными индоевроп. языками 
(кельтскими, италийскими, герм, и илли
рийским) и восточными, включающими 
арийские, греч. и арм. языки, промежу
точное положение занимают балто-слав. 
языки, делящиеся на балтийские — зап.- 
балтийский (мёртвый прусский язык) 
и вост.-балтийские (литов., латыш.), 
и славянские, к к-рым относятся вост.- 
славянские (рус., укр., белорус.), зап.- 
славянские (чеш., словацк., польск., 
лужицкий языки и мёртвый полабский — 
в басе. р. Эльба — Лаба), юж.-славян
ские (старославянский и исторически 
с ним связанные болг. и макед., сербско
хорв., словен. языки). К древним индо
европейским языкам, занимавшим не
когда промежуточное положение между 
вост, и зап. языками, принадлежат так
же мёртвые тохарские яз. (памятники 
5—8 вв., найденные в Центр. Азии). Мн. 
мёртвые индоевроп. языки известны по 
очень скудным данным, напр. фригий
ский — по надписям, найденным в М. 
Азии, куда фригийцы во 2-м тыс. до н. э. 
переселились с Балканского п-ова. Так
же мало данных о фракийском яз. на 
Балканах, связываемом — как и илли
рийский — с совр. алб. языком (состав
ляющим особую подгруппу индоевроп. 
языков), о др.-макед. языке, близком 
к греческому, о филистимском, сближае
мом с индоевропейским догреч. (или пе- 
ласгским языком), о языке лепонтских 
надписей в Сев. Италии, близком к кельт, 
языкам, о лигурском языке и т. д.

К семито-хамитской (афра
зийской или афро-азиатской) семье 
языков (191 млн. чел.) относятся семит
ские, др.-егип. (и коптский), берберские, 
кушитские (сомали и др.), чадские языки
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(среди к-рых наиболее распространён
ный язык — хауса). Семитская группа 
состоит из двух осн. ветвей: вост, и зап., 
к-рая, в свою очередь, подразделяется 
на сев. (или зап., в узком смысле слова) 
и юж. подгруппы. Вост, семитские яз. 
представлены мёртвым аккадским яз. 
Ассирии и Вавилона. Сев. подгруппа зап.- 
семитских яз. включает ханаанские и 
арамейские языки. К ханаанским яз. 
принадлежат мёртвые староханаанский 
(древнейшие клинописные памятники 
к-рого, найденные в 1974 на С. Сирии, 
относятся ко 2-й пол. 3-го тыс. до н. э.), 
финикийский (яз. Финикии и финикий
ских поселений в Средиземном м., в т. ч. 
Карфагена, где употреблялся финикий
ско-пунический яз.) и моавитский язы
ки, а также др.-евр. яз. и его совр. фор
ма — иврит. К ханаанским яз. был пред
положительно отнесён и угаритский яз. 
текстов из Рас-Шамры (древний Угарит). 
Арамейский яз. в начале н. э.— наиболее 
распространённый язык Бл. Востока, 
позднее почти полностью был вытеснен 
арабским; с восточноарамейскими диа
лектами исторически связан новоасси
рийский (айсорский) язык. К юж. под
группе западносемитских языков при
надлежат араб, яз., южноаравийские и 
близкие к ним эфиопские языки (наибо
лее распространённый из эфиопских яз.— 
амхарский — офиц. язык Эфиопии).

В картвельскую (южнокав
казскую) семью (3,7 млн. чел.) входят 
груз, яз., мегрельский, объединяемый 
вместе с чанским яз. в занскую (мегрело- 
чанскую) подгруппу, и сванский язык. 
Нек-рые учёные считают, что картвель
ские яз. родственны северокавказским и 
образуют вместе с ними кавказскую (или 
иберийско-кавказскую) семью, но эта 
гипотеза ещё не доказана.

К северокавказским язы
кам относятся абхазско-адыгские (сев.- 
зап.-кавказские; 0,9 млн. чел.) и нах
ско-дагестанские (сев. -вост. -кавказские ; 
2 млн. чел.). К абхазско-адыгской семье 
принадлежат абх., абазинский, адыг., 
кабардино-черкесский и убыхекий язы
ки. Нахско-даг. языки делятся на вей- 
нахские, или чечено-ингушские (чечен
ский, ингушский, бацбийский), и даге
станские (ок. 30 горских яз. Дагестана), 
к-рые включают аварско-андийско-ди- 
дойскую подгруппу (наиболее распрост
ранённый язык — аварский), даргино- 
лакскую подгруппу (даргинский и лак
ский языки), лезгино-табасаранскую под
группу (лезгинский, табасаранский и др. 
языки). Существуют и др. классификации 
этих языков. Кавк, языки иногда объеди
няются с баскским языком (в Испании и 
на Ю.-З. Франции) в эускаро-кавк. 
семью, но родство баскского языка с 
кавказскими ещё не подтверждено.

Финно-угорские (или угро- 
финские) языки (23 млн. чел.) делятся 
на две осн. подгруппы: финскую и угор
скую. К угорской подгруппе принадле
жат обско-угорские языки Зап. Сиби
ри — хантыйский (остяцкий) и мансий
ский (вогульский), а также венг. яз., 
носители к-рого уже в кон. 1-го тыс. н. э. 
переселились далеко на 3. и оказались 
отделёнными от носителей обско-угор
ских языков. Фин. подгруппа включает 
пермские языки — коми-пермяцкий и ко
ми (коми-зырянский) и удмуртский (во
тяцкий) язык — и прибалтийско-финно- 
волжские языки, к к-рым принадлежат 
мордовские (эрзя-мордовский и мокша- 
мордовский), марийский яз., саамский
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(лопарский в Мурманской обл. СССР и 
сканд. странах) и прибалтийско-фин
ские: фин., эст. и ряд менее распростра
нённых языков.

Финно-угорские языки родственны 
самодийским яз. Крайнего Се
вера СССР (ненецкому, энецкому, нга
насанскому, селькупскому; 25 тыс. чел.), 
вместе с к-рыми они часто объединяются 
в уральскую (финно-угро-само
дийскую) семью. С уральскими яз. 
сближается исчезающий юкагирский (на 
С. Сибири). По мнению нек-рых учёных, 
уральская семья, в свою очередь, входит 
вместе с алтайскими яз. в более обшир
ную урало-алтайскую семью. К алт. се
мье языков (97 млн. чел.) относят тюрк., 
монг. и тунгусо-маньчжурские яз.; отд. 
учёными доказывается принадлежность 
к алт. семье корейского и япон. языков. 
Мн. учёные считают, что тюрк., монг. и 
тунгусо-маньчжурские языки не состав
ляют единой семьи, а образуют языко
вой союз.

Тюркские языки (89 млн. чел. ) 
включают след, группы: 1) булгарскую, 
к к-рой принадлежит чуваш, яз.; 2) юго- 
западную, куда входят тур., азерб., 
туркм. и нек-рые др. языки; 3) северо- 
западную, к к-рой относятся тат., казах., 
башк., караимский, кумыкский, ногай
ский, каракалп. языки, а также кирг. 
яз., объединяемый вместе с алт. яз. в осо
бую киргизско-кыпчакскую группу; 
4) юго-восточную, включающую узб. и 
совр. уйгурский языки; 5) северо-восточ
ную, к к-рой принадлежат якут. яз. и 
ряд др. языков Сибири и Алтая, а также 
мёртвые тюрк, языки с наиболее древними 
памятниками (др.-уйгурский — др.-тюрк, 
язык и язык ор хоно-енисейских надписей).

К совр. монгольским язы
кам (4,2 млн. чел.) относятся бурят
ский, собств. монгольский, калмыцкий, 
ойратский яз. (в Центр. Азии), близкий 
к калм. языку, монгольский в Афгани
стане и ряд др. Ктунгусо-маньч- 
журским языкам (3,6 млн. чел.) 
принадлежит постепенно выходящий из 
употребления маньчжурский яз., эвен
кийский, близкий к нему эвенский и ряд 
др. языков Вост. Сибири и Д. Востока.

Японскому языку близко 
родствен рюкюский (на о-вах Рюкю). 
Однако место япон. и рюкюского языков, 
имеющих общие черты также с австроне
зийскими языками, среди семей Я. м. 
остаётся ещё недостаточно ясным.

Значит, часть населения Индии (гл. 
обр. на Ю.) говорит на языках драви
дийской семьи (154 млн. чел.), 
к к-рой принадлежат тамильский яз., 
близкие к нему малаялам и каннада, 
а также яз. телугу, языки куи, гонди, 
брагуи (на С.-З. Индии) и др. В науч, 
лит-ре высказывалась гипотеза о родстве 
дравидийских языков с уральскими, 
а также с мёртвым эламским яз.— одним 
из древних яз. Передней Азии.

Согласно гипотезе, обоснованной 
В. М. Иллич-Свитычем, индоевро
пейские, семито-хамитские, картвель
ские, уральские, алтайские и дравидий
ские языки вместе образуют одну ностра- 
тич. семью. К той же семье (иначе наз. 
«гиперборейской» или «бореальной») 
нек-рые учёные относят и сев.-кавк. язы
ки, а также языки чу кото-камчатской 
группы (чукотский, корякский, итель
менский и др.).

В Африке к Ю. от Сахары осн. часть 
населения, согласно классификации 
Дж. X. Гринберга, говорит на языках
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трёх семей: нигеро-кордофан- 
с к о й (конго-кордофанской), н и л о- 
еахарской и койсанской. 
Нигеро-кордофанская семья (213 млн. 
чел.) состоит из 2 групп — нигер-конго и 
кордофанской. В составе нигеро-кордо- 
фанской семьи выделяются обширная 
подгруппа бенуэ-конго, включающая язы
ки банту (важнейшие из них — суахили, 
руанда, кирунди, киконго, килуба, лу- 
ганда, лингала, сото, зулу) и ряд других 
(тив, ибибио и т. д.), а также подгруппы 
зап.-атлантическая (языки фуль, волоф, 
киси и др.), манде (языки малинке, бам- 
бара, сонинке, менде и др.), вольтийские 
(языки моей, или море, груси, лобо и др.) 
и ква (языки акан, эве, йоруба, ибо 
и др.). В немногочисл. кордофанскую 
группу входят языки коалиб, тегали, 
талоди и др.

Нило-сахарская семья (23 млн. чел.) 
состоит из 6 групп: сонгаи, сахарской, 
маба, фур, шари-нильской и кома. Круп
нейшая из этих групп — шари-нильская— 
объединяет т. н. нилотские (динка, нуэр, 
джолуо, нубийский) и ряд др. языков. 
В сахарскую группу входят языки кану- 
ри и тубу, а др. группы состоят из одного 
языка того же наименования или неск. 
языков, близких между собой.

Особое место на Ю. Африки занимают 
готтентотские яз., часто объединяемые 
вместе с бушменскими в группу койсан- 
ских яз. (250 тыс. чел.), к к-рым присо
единяются нек-рые языки Вост. Африки 
(сандаве, хатса).

В состав китайско-тибет
ской семьи (865 млн. чел.) мн. 
лингвисты включают лишь 2 груп
пы — китайскую и тибето-бирманскую 
(нек-рые учёные включали также тай
скую, мяо-яоскую и вьетскую группы). 
В кит. группу входит кит. яз., мн. диа
лекты к-рого объединяются в 7 осн. 
групп; с наиболее многочисл. северной 
группой исторически связан язык хуэй 
(дунган) в Китае и Ср. Азии. К тибето- 
бирм. группе китайско-тибет. семьи при
надлежат тибет. языки, бирманский и 
языки качинской (цзинпо) подгруппы.

Место тайской группы (52 млн. чел.) 
окончательно не определено: одни ис- 
следователи относят её к кит.-тибетской 
семье, другие — к австроазиатской. 
Нек-рые лингвисты утверждают, что это 
самостоят. семья, отдалённо родствен
ная австроазиат. семье языков.

Ряд учёных, опираясь на близость мн. 
языков Юго-Вост, и Юж. Азии, выделя
ют австроазиатскую семью 
(65 млн. чел.), включающую группы: 
вьетскую, мон-кхмерскую, палаун-ва, ма
лаккскую, кхаси, Никобарскую, мунда, 
мяо-яоскую. Мн. языки этих групп, рас
пространённые некогда во всех странах 
Индокитая и Индии, сохранились лишь 
в труднодоступных местах.

Австронезийская (малайско- 
полинезийская) семья (191 млн. чел.), 
на языках к-рой говорит большинство 
народов Индонезии, Филиппин, Малай
зии и стран Океании (кроме народов 
Новой Гвинеи), подразделялась на 4 груп
пы: индонезийскую, полинезийскую, мик
ронезийскую, меланезийскую. Сущест
вуют новые классификации, однако ни 
одна из них не является общепринятой. 
Нек-рые лингвисты вслед за В. Шмидтом 
сближают австроазиатскую и австроне
зийскую семьи и конструируют австри- 
ческую над семью, объединяющую боль
шинство языков Юго-Вост. Азии и Океа
нии.

Одну семью языков составляет боль
шинство языков аборигенов Австралии 
(св. 100 тыс. чел.). С этой же австрал. 
семьёй сближаются нек-рые папу
асские языки. Значит, часть па
пуасских языков (3,1 млн. чел.) объеди
нена Гринбергом в индо-тихо
океанскую семью вместе с вы
мирающими андаманскими языками. Из 
языков Индии совершенно отличен от 
др. языков этой семьи язык бурушаски 
(50 тыс. чел.). Изолированно стоит сре
ди др. языков Вост. Азии айнский яз. 
(в Сев. Японии; 20 тыс. чел.). Особое 
место занимают также и разнородные, 
не связанные друг с другом языки Сев.- 
Вост. Азии, условно наз. палеоазиат
скими (точнее, палеосибирскими, т. е. 
древнесибирскими), в т. ч. нивхский 
(гиляцкий), а также эскимосский (близ- 
кородств. алеутскому, или унанганско
му). Эскимосский и алеутский языки 
часто выделяют в особую эскимос
ско-алеутскую семью. Па
леосибирские языки, как и 
айнский, имеют черты, общие с нек-рыми 
индейскими языками Сев. Америки. Зап.- 
палеосибирскими языками иногда наз. 
языки енисейской, или кетской, группы: 
кетский (енисейско-остяцкий), на к-ром 
говорят жители неск. селений в басе. 
Енисея, и неск. родств. ему мёртвых язы
ков Зап. Сибири (коттский, асанский 
и др.). Енисейские (кетские) языки, по 
мнению ряда учёных, родственны тибе
то-бирманским.

В Америке существует значит, число 
семей языков индейцев 
(33 млн. чел.). В соответствии с класси
фикациями амер, учёных Гринберга, 
Э. Сепира и Мак-Куауна, все они объ
единяются в 10 больших групп, или над
семей. Языки группы на-дене (атапаск
ские языки, среди к-рых наиболее рас
пространены навахский, тлинкит, хай
да и др.), носители к-рых, по предполо
жению нек-рых учёных, пришли в Аме
рику позднее носителей языков др. 
групп, сопоставлялись Сепиром и др. 
исследователями с китайско-тибет. язы
ками и др. языками Евразии. Др. семьи 
языков С. Америки объединяются в след, 
осн. группы: алгонкино-мосанскую (ал
гонкинские яз., селишские яз. и др.), 
хока-сиу (языки хока, ирокезские, мус- 
кого-натчезские и др.), тараски (в Мек
сике), ацтеко-таноанскую (или тано-юто- 
ацтекскую) группу, к к-рой относится 
язык нахуа (в Мексике; язык древнего 
гос-ва ацтеков), и группу пен ути. По ги
потезе амер, учёного Б. Уорфа, две пос
ледние группы находятся в отдалённом 
родстве и связаны с центр, амер, группой 
майя-соке, в к-рую входит язык майя 
на п-ове Юкатан. По классификации 
Гринберга, языки майя-соке включены 
в группу пенути.

Из индейских языков стран Центр, 
и Юж. Америки важнейшим является 
язык кечуа (в Перу, Экуадоре, Боливии 
и прилегающих обл. Аргентины, Чили 
и Колумбии) — осн. язык др.-перуан
ского гос-ва инков, отличавшегося высо
кой самобытной культурой. Язык ке
чуа объединяется с языками аймара, 
арау канскими, аравакскими, тупи-гуа- 
рани и нек-рыми другими в андо-эквато
риальную группу; яз. гуарани, входящий 
в эту группу, является осн. языком Па
рагвая и используется рядом индейских 
групп Бразилии, Боливии, Аргентины. 
Др. языковые семьи в Центр, и Юж. Аме
рике объединяются в группы макро-ото- 

манге (семьи отомимиштекосапотекская и 
чинантекская), макро-ччбча (семьи чиб- 
ча и мискито-матагальпская, народы 
ленка, пайя, шинка и др.), же-пано-ка- 
рибскую (семьи карибская, же, пано, 
уитото, матако-матагуайо, гуайкуру и 
маскойя, народы мосетене, намбиквара, 
бороро, каража, ботокудо и др.).

По гипотезе амер, учёного Э. Мэт
сон, все индейские языки Америки — 
америндейские (за возможным исключе
нием карибских на Ю. и на-дене на С.) 
родственны между собой. Выдвигая ги
потезу о родстве всех индейских языков 
Америки, М. Свадеш предположил, что 
все совр. Я. м. восходят к диалектам 
одной языковой семьи, существовавшей 
в Старом Свете неск. десятков тысяче
летий назад (согласно Свадешу, в то вре
мя существовали и другие семьи, исчез
нувшие бесследно). Однако методы опре
деления времени распада языковой се
мьи, введённые Свадешом и широко ис
пользуемые в совр. лингвистике (глотто
хронология, или лексикостатистика), не 
дают достоверных результатов примени
тельно к периодам, превышающим 4— 
5 тысячелетий, и поэтому выводы Сва- 
деша (а до него А. Тромбетти) о моно
генезе (едином происхождении) всех 
языков Америки и Старого Света не яв
ляются надёжными. Можно предпола
гать, что значит, число языковых семей 
исчезло бесследно; сохранившиеся памят
ники нек-рых древнейших языков (в ча
стности, иероглифич. языки Крита) ос
таются нерасшифрованными. Мн. древ
нейшие культурные языки человечества 
ещё не нашли своего места в генеалогия, 
классификации языков.

Мёртвые переднеазиатские языки иног
да объединяются термином «азианиче
ские», но в действительности они при
надлежали к разным языковым семьям. 
Хурритский яз. (памятники 3—2-го тыс. 
до н. э. в Месопотамии и Сирии) близко
родствен урартскому яз. (в древнем 
Урарту у оз. Ван). Особое место зани
мает сопоставляемый с языками Центр, 
и Вост. Азии шумерский яз., обладаю
щий чрезвычайно древними письм. па
мятниками (с кон. 4-го тыс. до н. э.). 
Хаттский яз., являющийся мёртвым язы
ком М. Азии уже во 2-м тыс. до н. э., 
и хуррито-урартская семья (а также и 
шумерский яз.) иногда сопоставляются 
с кавк. языками, но эти сопоставления 
ещё не общепризнаны. Неясны генетич. 
связи этрусского языка.

Классификация языков Америки, Афри
ки и Юго-Вост. Азии во многом ещё де
тально не разработана. Поэтому картина 
языковой истории человечества, рисуемая 
совр. наукой, является приблизительной. 
(Карту см. на вклейке к стр. 480.)

Лит.: Шор Р. О., Чемоданов 
H. С., Введение в языковедение, М., 
1945; Иванов В. В., Генеалогическая 
классификация языков и понятие языко
вого родства, М., 1954; Реформат
ский А. А., Введение в языкознание, М., 
1960; Атлас народов мира, М., 1964; И л- 
лич-Свитыч В. М., Опыт сравнения 
ностратических языков, т. 1 — 2, М., 1971 — 76; 
Брук С. И., Этнодемографическая ситуа
ция в послевоенном мире, «Советская этно
графия», 1976, № 3; Finck F. N., Die 
Sprachstämme des Erdkreises, 3 Aufl., Lpz., 
1923; Schmidt W., Die Sprachfami
lien und Sprachenkreise der Erde, Hdlb., 1926; 
Kieckers E., Die Sprachstämme der Erde, 
Hdlb., 1931; Gray L. H., Foundations of 
language, N. Y., 1939; Milewski T., 
Zarys jçzykoznawstwa ogolnego, cz. 2 — Roz- 
mieszczenie jçzykdw, zesz. 1 — 2, Lublin — 
Krakow, 1948; Pei M. A., The world’s chief
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languages, 3 ed., L., [1949]; H о m b u r- 
gerL, Le langage et les langues, P., 1951; 
Greenberg J. H., Historical linguistics 
and unwritten languages, в кн.: Anthropology 
today, Chi., 1953; его же, Studies in African 
linguistic classification, New Haven, 1955; 
его же, General classification of Central 
and South American languages, в кн.: Men and 
cultures. Selected papers of the Fifth Inter
national congress of anthropological and 
ethnological sciences, Phil., 1960, p. 791—94; 
его же, The languages of Africa, 2 ed., 
The Hague, 1966; Swadesh ,M., Mapas 
de clasificaciôn lingüïstica de México y las 
Américas, Мех., 1959 (Cuadernos, del Institu
to de historia, Serie An tropologica, № 8); 
его ж e, Tras la huella lingüïstica de la pre- 
historia, Méx., 1960 («Suplementos dei semina
rio de problemas cientificos y filosoficos », 
2 serie, № 26); Les langues du monde... sous la 
direction de A. Meillet et M. Cohen, [nouv. 
éd.], t. 1 — 2, P., 1964; Voegelin
C. F. and Voegelin F. M., Langua
ges of the world, «Anthropological Linguis
tics», 1965, № 6 —7; Haas M. R., Histo
rical linguistics and the genetic relationship 
of languages, The Hague, 1966; Comparative 
studies in Amerindian languages, The Hague — 
P., 1972; Ohly R., Jçzyki Afryki, Warsz., 
1974. С. И. Брук, Вяч. Вс. Иванов.
ЯЗЫКОВ Николай Михайлович [4(16).3. 
1803, Симбирск, ныне Ульяновск,—26. 
12.1846 (7.1.1847), Москва], русский поэт. 
Брат П. М. Языкова. Род. в помещичьей 
семье. Учился на 
филос. ф-те Дерпт- 
ского (Тартуского) 
ун-та (1822—29). В 
1826 гостил в Три- 
горском у А. С. 
Пушкина, не раз 
восторженно отзы
вавшемся о стихах 
Я. В 1831 вместе с 
П. В. Киреевским 
начинает собирать 
материалы по рус. 
нар. поэзии. Сбли
жается со славяно
филами (семьёй Ак- H. М. Языков.
саксвых, А. С. Хо
мяковым и др.). После пребывания за 
границей (с 1838) в 1843 вернулся в Моск
ву. Недолгое знакомство Я. с П. Я. Чаа
даевым, А. И. Герценом, T. Н. Гранов
ским заканчивается разрывом в 1844 
и оезкой полемикой с ними.

Начал печататься в 1819. В дерптский 
период творчества (20-е гг.) Я. создаёт 
самобытный, яркий и праздничный мир 
молодого раздолья и вольнолюбия. Чув
ство удали и живого восторга передано 
самим темпом стиха, лёгкого и стреми
тельного, «влетающего как луч в душу» 
(Н. В. Гоголь). Я. дерптского периода — 
«поэт радости и хмеля», певец любви, 
«разгула и свободы» — сб. «Стихотворе
ния Н. Языкова» (1833). Но уже с кон. 
20-х гг. в Я. происходит душевный пе
релом, к-рый сам поэт определил как 
«путь из кабака в церковь». Стихает 
«буйство молодое», поэтич. чувство ста
новится сосредоточеннее и глубже; мо
гучий порыв, «восторг, никуды не обра
щенный» (В. А. Жуковский), обретает 
духовный смысл и высшую цель («Свя
тых восторгов просит лира»). Программ
ные стих, этих переломных лет — «Под
ражание псалму XIV», «Ayl» и «Поэту».

Творчество Я. второго периода (с нач. 
30-х гг.) отличается крайней неоднород
ностью. Угнетённое состояние, вызван
ное тяжёлой болезнью, разрушало та
лант, светлый и праздничный по своей 
природе. Я. пишет много вялых, унылых, 
бледных стихов. Но в минуты подъёма 
поэт создаёт лучшие свои стихотворения. 

Торжественно звучат гимны нар. подви
гу в Отечеств, войне 1812 (Второе посла
ние «Д. В. Давыдову»), спасительной си
ле веры («Землетрясенье»), животворя
щей мощи природы («Морское купанье», 
«Весна»). Я. создал новый торжествен
ный дифирамбич. стиль «лёгкой поэзии».

Соч.: Новые стихотворения, М., 1845; 
Полн. собр. стихотворений, М.— Л., 1934; 
Стихотворения и поэмы, Л., 1958.

Лит.: Вяземский П. А., Языков и 
Гоголь, Полн. собр. соч., т. 2, СПБ, 1879; 
Ш е н р о к В., H. М. Языков. Биографич. 
очерк, «Вести. Европы», 1897, кн. 11, 12; К и- 
реевский И. В., О стихотворениях г. Язы
кова, Полн. собр. соч., т. 2, [М., 1911]; Г о- 
г о л ь Н. В., В чем же наконец существо 
рус. поэзии и в чем ее особенность, Полн. 
собр. соч., т. 8, [Л.], 1952; Белин
ский В. Г., Рус. лит-ра в 1844 г., Полн. 
собр. соч., т. 8, М., 1955; Сахаров Вс., 
Стихов гармония и сила, «Наш современник», 
1978, № 3. Д. П. Муравьёв.
ЯЗЫКОВ Пётр Михайлович [26.6(7.7). 
1798, Симбирск, ныне Ульяновск,—17 
(29).6.1851, с. Ундоры, ныне Улья
новской обл.], русский геолог. Брат 
H. М. Языкова. Окончил Горный кадет
ский корпус в Петербурге (1820). Прово
дил геол, изыскания в вост, и центр, 
р-нах Европ. России. Одним из первых 
среди русских геологов стал применять 
палеонтология, метод в стратиграфии; 
разработал схему расчленения меловых 
отложений Поволжья. Собрал уникаль
ную коллекцию окаменелостей, передан
ную впоследствии музею Горного ин-та. 
Известен также как собиратель древних 
рукописей, песен и сказок.
ЯЗЫКОВАЯ ПОЛЙТИКА, совокуп
ность мер, принимаемых государством, 
классом, партией, этносом для измене
ния или сохранения существующего функ
ционального распределения языковых об
разований, для введения новых и консер
вации употребляемых языковых норм. 
Характер и способы разрешения языко
вых (выбор языка) и лингвистич. (вы
бор языковой нормы) проблем, со
ставляющих содержание Я. п., определя
ются интересами определ. классов, эт
нич. общностей, политич. и идеология, 
целями в области культуры. В соответ
ствии с этим Я. п. может быть перспек
тивной (такую политику в сов. науч, лит-ре 
называют языковым строительством, 
а в зап.-европ.— языковым планирова
нием) и ретроспективной (культура язы
ка или речи). Эффективность Я. п. за
висит от социально-политич., идеология., 
психология., эстетич. факторов.

Лит.: Аврорин В. А., Проблемы изу
чения функциональной стороны языка, Л., 
1975; Никольский Л. Б., Синхронная 
социолингвистика, М., 1976; Швейцер 
А. Д., Современная социолингвистика, М., 
1976; Языковая политика в афро-азиатских 
странах, М.,1977. Л. Б. Никольский. 
ЯЗЬ'1КОВО, посёлок гор. типа в Карсун- 
ском р-не Ульяновской обл. РСФСР. 
Расположен на р. Урень (басе. Суры), 
в 34 км к С. от ж.-д. станции Чуфарово 
(на линии Рузаевка — Ульяновск) и 
в 70 км к 3. от Ульяновска. Текстильно
швейный комбинат. Свиноводч. совхоз. 
ЯЗЫКОВЙЕ КОНТАКТЫ, взаимодей- 
ствие и взаимовлияние языков, возни
кающие в результате контактирования 
коллективов, говорящих на этих язы
ках. Я. к. происходят обычно в определ. 
геогр. ареалах и обусловлены этнич., 
историч. и социальными факторами. 
Результатом Я. к. на уровне идиолекта 
является интерференция, на уровне 
языков в целом — конвергенция. При 

интенсивных и длительных Я. к. конвер
гентное развитие может привести к обра
зованию языковых союзов. В условиях 
Я. к. складываются также различные 
койне и языки-посредники.

Лит.: Новое в лингвистике, в. 6, М., 1972. 
ЯЗЫКОВЫЕ СОЮЗЫ, тип ареально- 
лингвистич. общности. Включает неск. 
контактирующих языков и характеризу
ется общими структурно-типологич. при
знаками, возникшими в результате взаи
модействия языков. Примером может 
служить балканский Я. с., в состав к-рого 
входят языки различных групп: болг., 
макед., отчасти сербохорв., рум., алб. 
и новогреческий. В этих языках развил
ся ряд сходных черт (т. н. «балканиз- 
мов») в фонетике, морфологии и синтак
сисе. Языки, входящие в Я. с., обладают 
значит, общностью в лексике и фразео
логии. Помимо Я. с. в собств. смысле 
слова — интенсивных, выделяются т. н. 
экстенсивные Я. с. на основании учёта 
общих явлений одного (фонология.) уров
ня (т. н. евразийский, центральноазиат
ский и др.).

Лит.: Георгиев В., К вопросу о бал
канском языковом союзе, в сб.: Новое в линг
вистике, в. 6, М., 1972; Якобсон Р., 
К характеристике евразайского языкового 
союза, в кн.: Selected writings, v. 1, 
’s—Cr., 1962, c. 144—201; Trubetzkoy 
N. S., Phonologie und Sprachgeographie, 
«Travaux du Cercle linguistique de Prague», 
1931, № 4. В. П. Нерознак.
ЯЗЫКОГЛбТОЧНЫИ НЕРВ (nervus 
glossopharyngeus), девятая пара череп
ных (черепно-мозговых) нервов. Состоит 
из чувствит., двигат. и секреторных во
локон. Ядра Я. н. располагаются в про
долговатом мозге; общий ствол нерва вы
ходит из полости черепа через яремное 
отверстие вместе с блуждающим и доба
вочным нервами и внутр, яремной веной. 
Я. н. снабжает чувствит. волокнами сли
зистую оболочку корня языка, глотки, 
мягкого нёба, евстахиевой трубы, бара
банной полости; вкусовые волокна, ин
нервирующие заднюю треть языка, вхо
дят в периферия, отдел вкусового анали
затора. Двигат. волокна иннервируют 
нек-рые мышцы глотки, а секреторные —• 
околоушную железу. Кроме того, одна 
из чувствит. ветвей Я. н. несёт импуль
сы от каротидного синуса, участвуя 
т. о. в регуляции кровообращения. При 
поражении Я. н. наблюдаются расстрой
ства глотания и вкуса. В нек-рых случаях 
сдавление нерва приводит к невралгии, 
к-рая проявляется гл. обр. приступами 
боли в зонах, иннервируемых Я. н.
ЯЗЫКОЗНАНИЕ, лингвистика, 
языковедение, наука о языке. 
Объектом Я. является строение, функци
онирование и ист. развитие языка, язык 
во всём объёме его свойств и функций. Од
нако в качестве непосредственного пред
мета Я. в разные эпохи выдвигались 
различные стороны объекта. С классич. 
древности до кон. 18 в. Я. ещё не отдели
лось от логики и предметом его (как 
части тогдашней логики и философии) 
считались единые общечеловеческие спо
собы выражения мысли. В 19 в. Я. вполне 
обособляется, вырабатывается эволюци
онный взгляд на язык; предметом Я. 
становятся различные языки в их исто
рии. В 20 в. Я. изучает язык как уни
версальную, неотъемлемую принадлеж
ность человека, homo sapiens, и я з ы к и 
в их многообразных конкретно-историч. 
формах. Двоякий предмет Я. объясня
ется двойственностью его объекта — са
мого языка.
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д и с ц и и л и н. Соответственно особен
ности объекта совр. Я. разделяется на две 
области — общее Я., имеющее предметом 
человеческий язык как таковой, и част
ные отрасли Я., изучающие отд. языки 
и их группы, напр. рус. Я., или русисти
ка, романское Я., или романистика, и т. д. 
Нередко оба аспекта соединяются в од
ном и том же исследовании. О б щ e е Я. 
исследует универсальные свойства язы
ка — прежде всего наиболее общие зако
номерности его структурно-системной и 
знаковой организации (см. Структура, 
Знак языковой), семантики и синтакси
са естеств. и машинного языков, а в ес
теств. языке (в отличие от машинного) 
также фонетики. Универсальность струк
турно-системных и знаковых свойств язы
ка определяется тем, что язык — знаковая 
система особого рода. Универсальность 
семантики обусловлена единством объек
тивного мира, его отражения в сознании 
и преобразования в общественной прак
тике людей; универсальность синтакси
са — назначением языка служить це
лям общения, что определяет общие чер
ты в построении высказывания на любом 
языке. Универсальность фонетики обус
ловлена гл. обр. одинаковым устройством 
и функционированием, речевого аппарата 
людей (антропофоникой). Общие законо
мерности знаковой организации, струк
туры, семантики, синтаксиса и фонети
ки исследуются преимущественно различ
ными разновидностями гипотетико-де- 
дуктивного метода (логич., психологии., 
моделированием) и обычно становятся 
объектами особых дисциплин: теоретич. 
(или общей) семантики, теоретич. (или 
общего) синтаксиса, теоретич. (или общей) 
фонетики, теории языковых систем и 
структур, теории порождающих грамма
тик ит. д. Частные, или специ
альные, отрасли Я. исследуют 
конкретные языки и их речевые прояв
ления. Нац. и ист. различия языков свя
заны гл. обр. с частными закономерно
стями фонетики, семантики и синтаксиса 
и с различной «техникой» оформления 
общих закономерностей последних, т. е. 
с фонологией, морфологией, лексикой и 
стилистикой в каждом отд. языке или 
группе родств. языков. Фонология, мор
фология, лексика и стилистика подчиня
ются также более частным, конкретно- 
историч. закономерностям (в сравнении 
с универсальными закономерностями 
семантики, синтаксиса и фонетики) и 
прежде всего составляют предмет спец. Я.

В совр. Я. сохраняется традицион
но сложившееся разделение дисциплин.
1) Дисциплины о внутр, устройстве язы
ка, или «внутренняя лингви
ст и к а»: фонетика и фонология (с вы
делением просодии)', грамматика с под
разделением на морфологию и синтак
сис (иногда с выделением морфонологии)’, 
лексикология (с выделением фразеоло
гии)', семантика (иногда с выделением 
семасиологии)', стилистика; типология. 2) 
Дисциплины об ист. развитии языка: ис
тория языка; ист. грамматика (иног
да как синоним истории языка в широком 
значении); сравнительно-историч. грам
матика; история лит. языков; этимоло
гия. 3) Дисциплины о функционирова
нии языка в обществе, или «в н еш н я я 
лингвистика»: диалектология,
лингвистическая география', ареальная 
лингвистика', социолингвистика. 4) Дис
циплины, занимающиеся комплексными 
проблемами и возникающие на стыке 

наук: психолингвистика, математиче
ская лингвистика', инж. лингвистика 
(понимается иногда как прикладная дис
циплина); прикладные собственно лингви
стич. дисциплины: экспериментальная 
фонетика', лексикография’, лингвоста- 
тистика; палеография’, история письмен
ностей (см. Письмо)', лингвистич. дешиф
ровка неизвестных письменностей и др. 
(см. Прикладная лингвистика).

Соответственно объекту изучения (язык 
как универсальная принадлежность че
ловека и языки в их многообразных кон- 
кретно-историч. формах) Я. 2-й пол. 20 в. 
располагает двумя типами методов. 
Во-первых, это методы дедуктивно-ло
гич. типа, используемые при изучении 
любых систем, и в частности систем, 
служащих передаче информации, в т. ч. 
языка вообще: различные структурные 
методы; генеративный, или конструктив
ный; методы логич. исчисления; алгорит- 
мич. методы; моделирование и др. Во- 
вторых, это ист. методы и методы наблю
дения и эксперимента: сравнительно-ис
торич.; полевое наблюдение; опрос ин
формантов и т. д., применяемые при 
изучении конкретно-историч. языков. 
Оба типа методов закономерно соотно
сятся, соответствуя эмпирич. и теоретич. 
уровням познания. Промежуточное ме
сто занимают психолингвистич. методы, 
к-рые используются при изучении свойств 
языка вообще, а также конкретно-исто
рич. языков. Часть методов Я. заимст
вует у др. наук (напр., логич. исчисле
ния, психология, эксперимента), часть 
заимствуется у Я. др. науками, напр. 
структурные методы — дистрибутивный, 
оппозитивный — используются в этно
графии, литературоведении, на основе 
их обобщения создаются нек-рые спец, 
разделы математики (см. Семиотика). 
Благодаря особенностям своего объекта 
и метода, гл. обр. их универсальным чер
там, Я. оказывает влияние на литерату
роведение, этнографию, психологию, ма
тематику, кибернетику, философию.

Особенности общенауч
ных понятийвЯ. Специфика объ
екта Я. и его методов, перекрещивание 
в Я. черт общественных, дедуктивных и 
естеств. наук, создают большое своеобра
зие в нём таких понятий, как закон, 
закономерность, тип, эволюция, детерми
низм, доказательство и др. Различаются 
два рода понятий закона (закономерности) 
в зависимости от того, формулируются 
ли они применительно к языку вообще 
или к различным языкам (см. Лингви
стический закон). В первом случае они 
констатируют общие, панхронические 
принципы знаковых систем, общие прин
ципы семантики, синтаксиса, фонетики, 
называемые обычно универсалиями (см. 
Универсалии лингвистические). Они ис
пользуются как исходные данные, ак
сиомы, при построении различных тео
рий и моделей, в частности формализо
ванных, с помощью к-рых изучается язык. 
Закон, т. о.,— какая-либо универсалия, 
чаще всего динамич., историческая (напр., 
законы становления фонем и преобразо
вания фонология. систем, передвижения 
ударения, преобразований смыслов и 
т. д.). Общие законы (в т. ч. изложен
ные в формализов. виде) допускают про
верку и опровержение опытными данны
ми наблюдений над конкретными языка
ми. Однако для доказательства 
общего положения недостаточно эмпирич. 
подбора примеров, а необходима соответ
ствующая хорошо построенная теория.

Во втором случае законы относятся 
к тем или иным конкретным языкам. По
скольку каждый язык изменяется во 
времени, эти законы формулируются 
как исторические, действующие на опре
дел. терр. в определ. эпоху (напр., 
условия исчезновения носовых звуков 
в слав, языках и появления их во франц, 
языке; правила глагольного или предлож
ного управления в рус. языке и т. п.). 
Индуктивное обобщение этих закономер
ностей приводит не к законам первого 
рода, а к вероятностным формулиров
кам. Каждый язык характеризуется 
нек-рой совокупностью своих ист. зако
нов. На основании сходства последних 
языки могут быть сгруппированы в т и- 
п ы , независимые от генетич. родства, 
напр. «активный» тип (нек-рые языки 
амер, индейцев; см. Активная конст
рукция), эргативный тип (нек-рые др. 
языки амер, индейцев, абхазско-адыг
ские и др.; см. Эргативная конструк
ция), номинативный тип (индоевропей
ские языки', см. Номинативная конст
рукция) и более частные группировки 
(напр., языки с тенденцией к открытым 
слогам). Вместе с тем в совр. Я. ист. 
закон иногда формулируется как част
ный случай панхронич. закона. В связи 
с существованием законов двух типов 
в Я. своеобразно выявляется принцип д е- 
терминизма: к.-л. общая законо
мерность языка детерминирует законо
мерность конкретного языка, но не од
нозначно; в другом конкретном языке 
в зависимости от его частной системы та 
же общая закономерность может вызвать 
иное следствие.

Указанное разделение законов стало 
возможным после осознания двойствен
ности предмета Я. (язык вообще и кон
кретные языки). До этого в истории Я. 
законы понимались различно и противо
речиво, напр. представители младограм- 
матизма первоначально определили зву
ковые законы как ист., всеобщие (для 
данного диалекта) и императивные, т. е. 
подобные законам природы. Затем, при
знав единств, реальностью лишь язык 
индивида, они стали рассматривать как 
звуковой закон только закон изменения 
отд. слов в индивидуальной речи, а рас
пространение законов на весь данный 
язык — как распространение привычек, 
норм.

Исторический очерк.
Древний этап Я. (Др. Греция и Индия) 

характеризуется господством логиче
ского направления. Анализ 
языка — лишь подсобное средство ло
гики; язык рассматривается как средство 
формирования и выражения мысли. Диа
лог Платона (5—4 вв. до н. э.)«Кратил»— 
первое спец, сочинение по Я. в европ. 
науке, содержащее нек-рую систему 
представлений («модель») о преобразо
вании идеи в текст. Платон утверждал, 
что сущности вещей («объективные идеи») 
отражаются в субъективном человече
ском сознании различными сторонами и 
соответственно различными именами. 
В высказывании каждое имя ещё более 
уточняется и становится доступно сооб
щению др. человеку. Значение Платона 
для Я., однако, заключается не столько 
в его спец, рассуждениях, сколько в т. н. 
конструктивном способе построения его 
филос. системы, связанном с лингвистич. 
моделированием (диалоги «Софист» и 
«Парменид»).

Аристотель (4 в. до н. э.), как и Пла
тон, считал исследование языка лишь
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вспомогат. частью логики, однако при
давал ему большее значение. В работах 
«Категории», «Об истолковании», «То
пика» изложена цельная логико-языко
вая концепция. Исходной точкой этой 
концепции является система понятий- 
слов, «логосов», разбитых на категории, 
а конечной — анализ разнообразных ти
пов высказываний-суждений и их свя
зей. В филос. систему Аристотель ввёл 
10 категорий (сущность, количество, 
качество, отношение и др.), представляю
щих собой, по его мнению, высшие роды 
объективного бытия. Эти категории — 
построенный в строгой иерархии список 
всех форм сказуемого (от именных форм 
к глагольным и от более независимых 
к более зависимым), к-рые могут встре
титься в простом предложении др.-греч. 
языка. Аристотель первый из античных 
мыслителей подошёл к проблеме грамма
тич. формы, развивал учение о частях 
речи как грамматически различающихся 
классах слов. Осн. типом суждения он 
считал высказывание: «Существитель
ное-субъект — существительное-предикат» 
(напр., «Лошадь — животное»); др. типы 
суждений-высказываний он рассматри
вал как преобразования (трансформа
ции) основного типа. Концепция Аристо
теля развивалась в европ. логике и грам
матике средневековья (см. Реализм; Но
минализм; Концептуализм). Его логич. 
грамматика не потеряла значения до 
20 в., особенно в школьной практике. 
Нек-рые грамматич. термины в рус. 
грамматике — кальки введённых Ари
стотелем терминов.

Др.-инд. грамматик Панини (5—4 вв. 
до н. э.), в отличие от Платона и Аристо
теля, построивших общефилос. системы 
взглядов, рассматривает язык в самом се
бе и для себя, притом гл. обр. в формаль
ном отношении, без системы семантики. 
Его нормативная грамматика «Аштадхь- 
яи» («Восьмикнижие») исчерпывающе 
описывает фонетику, морфологию,-слово
образование и элементы синтаксиса др.- 
инд. языка. Панини впервые и лингви
стически вполне точно ввёл понятия корня, 
аффикса, основы слова и понятие по
рождения словоформ; он первым стал 
пользоваться условным символич. язы
ком описания. Будучи образцом систе
много описания языка, грамматика Па
нини превосходит античные грамматики, 
напр. александрийской школы, к-рые ещё 
не содержат идеи разложения слов, и на
ходится во многом на уровне языковедч. 
работ 20 в., предвосхищая, как и систе
ма Платона, конструктивный подход к 
языку (см. ниже). Система Панини воз
никла в русле традиций предшествующих 
школ — Айндры, Шакатаяны, Апишали 
и мн. др., от к-рых до наших дней до
шли лишь немногие сочинения, напр. 
«Нирукта» грамматиста Яски. В свою 
очередь влияние Панини в Индии бы
ло огромно, и инд. грамматич. тради
ция после Панини достигла огромного 
развития: Чандрагомин, Нагеша Бхатта, 
Каунда Бхатта, Катьяяна, Патанджали, 
Бхартрихари и др. В традиции Панини 
была выработана теория «спхота» — 
идеальных прообразов конкретных язы
ковых форм—и создано представление 
о языке как системе возможностей более 
богатой, чем совокупность осуществив
шихся реализаций.

Одной из наиболее законченных логико- 
лингвистич. концепций за пределами ев
роп. культуры является инд. школа на
вь я - н ь я я (с 13 в. ). Она близка к концеп

ции Аристотеля («подход от -категорий»). 
Однако, в отличие от Аристотеля, учё
ные этой школы считали исходными ка
тегориями не роды и виды, а свойства; 
сущностям языка, смыслам имён они 
приписывали реальное, объективное су
ществование. Помимо чисто лингвистич. 
анализа, проводился анализ отношений 
между самими вещами, поэтому выска
зывания почти не рассматривались. Учё
ные оперировали« знаниями »,«джнанани», 
к-рые, в случае если они истинны, пред
ставляли, с их точки зрения, как бы 
предметные факты. Как и система Ари
стотеля, филос. система навья-ньяя об
наруживает прямую зависимость от язы
ка (санскрита).

Стоики (начиная с Др. Стой 3—2 
вв. до н. э.— Зенон, Клеанф, Хрисипп 
и др.) последовательно осуществляли 
«подход от высказывания». Они впервые 
открыли, что у высказывания два пред
мета — во-первых, вещь, объект реального 
мира («тело»; в терминологии логики и 
Я. 20 в.— «предмет обозначения», «дено
тат», «значение», «экстенсионал»); во- 
вторых, некая специфич., мыслительная 
сущность («лектбн»; в терминологии ло
гики и Я. 20 в.— «смысл», «сигнификат», 
«интенсионал») (см. Сигнификат, Се
мантика). В отличие от Платона и Ари
стотеля, стоики начали последовательно 
рассматривать содержание высказывания 
не как сочетание абстрактных понятий, 
родовых и видовых сущностей, а как неч
то единое, как слияние понятий, чувст
венных представлений и эмоций челове
ка. «Лектон» — особая форма знания, 
более общая, чем отрицание и утвержде
ние, до нек-рой степени аналог др.-инд. 
«знания», «джнанани». Стоики, т. о., 
являются основоположниками учения 
о семантич. синтаксисе. Они завершили 
классификацию частей речи. Грамматич. 
учение стоиков было продолжено, хотя 
и не полностью, в александрийской шко
ле (см. Эллинистическая культура).

На скрещении греч. и инд. традиций 
развивалось древнее араб. Я., достиг
шее расцвета в 7—12 вв. — грамматика 
араб, языка Сибавейхи «Аль-Китаб» 
(«Книга»), словари аль-Фирузабади 
и др. Высокого уровня достигла лексико
графия, а также разработка нек-рых 
особенностей араб, и др. семитских язы
ков. Были определены трёхсогласные 
корни, специфичные для араб, и др. 
семитских языков, исследованы способы 
образования звуков, впервые в араб. Я. 
стали различать буквы и звуки. Опреде
ления корней и аффиксов, предложен
ные араб, учёными, оказали влияние на 
учёных 19 в., в частности на Ф. Боппа. 
В отличие от греч. и инд. учёных, араб, 
языковеды исследовали не только род
ной язык, но и турецкий, монгольский, 
персидский.

Логич. направление в Я. поддержива
лось (хотя и с забвением мн. идей стои
ков, нек-рых идей Аристотеля) до кон. 
17—1-й пол. 18 вв. Оно получило завер
шение в логике и грамматике Пор-Рояля 
во Франции. Учёные древности исходили 
из форм родного языка (др.-греч. или 
др.-инд.). Учёные Пор-Рояля стали счи
тать логич. формы языка, установлен
ные ещё на греко-лат. материале,— поня
тие, суждение и 9 частей речи — универ
сальными формами всех языков.

В рамках логич. направления в целом 
был сделан важный шаг к исследованию 
языка как универсальной принадлеж
ности человека, к созданию универсаль

ной грамматики, к выработке общего 
метода таких исследований. Однако при 
этом игнорировались конкретные ист. 
различия языков мира. Логич. направ
ление в Я. существовало в отд. проявле
ниях до кон. 19 в., когда на его основе 
ещё создавались науч, грамматики раз
личных языков. В 20 в. это направление 
находит отражение в школьных грамма
тиках.

Следующий этап в развитии Я. (с кон. 
18 в.) характеризуется появлением
сравнительно-историч. на
правления, или сравнительно-исто
рич. Я. Оно начало оформляться как впол
не самостоят. наука и характеризовалось 
след. осн. принципами: 1) каждый язык 
имеет свои особенности, отличающие его 
от др. языков; 2) эти особенности позна
ются в сравнении; 3) сравнение языков 
обнаруживает у нек-рых из них родство — 
происхождение из общего источника, 
к.-л. живого языка или мёртвого, «пра
языка»; родств. языки группируются 
в языковые семьи — герм., слав, и др., 
далее — в индоевропейскую; аналогич
но — в финно-угорскую; семитскую и т. д. 
(см. Генеалогическая классификация 
языков); 4) различие родств. языков 
может быть объяснено только их непре
рывным ист. изменением, что признаётся 
важнейшим свойством всякого языка; 
5) при ист. изменении звуки изменяются 
быстрее др. элементов, их преобразования 
в пределах одной семьи языков строго 
закономерны и могут быть чётко сфор
мулированы (см. Звуковые законы). Осн. 
элементы языка (корни слов, аффиксы 
и грамматич. окончания — флексии) со
храняют устойчивость на протяжении 
тысячелетий; 6) на их основе можно 
реконструировать в общих чертах схему 
предшествующего общего языка (как по
лагали ранее, весь праязык); понятия 
реконструкции и праязыка послужили 
мощным стимулом и инструментом ис
следования языка вообще и конкретных 
языков. Позднее устойчивость осн. эле
ментов языка приведёт учёных к идее 
языка как самостоят. системы особого 
рода, но в 19 в. господствующей была 
идея существования не целостной систе
мы языка, а его изменяющихся и неиз- 
меняющихся элементов — объектов срав
нительно-историч. грамматики, к-рая соз
давалась с помощью сравнительно- 
исторического метода.

Сравнительно-историч. идеи как основа 
нового направления в Я. были первона
чально сформулированы Ф. Боппом и 
Р. К. Раском. Их выразили также 
Ф. Шлегель, Я. Гримм, А. X. Востоков 
и др. «Сравнительная грамматика...» 
Ф. Боппа (1833) явилась первым обоб
щающим исследованием. 2-я пол. 19 в. 
характеризуется составлением сравни
тельно-историч. грамматик различных 
индоевропейских языков: германских 
(Я. Гримм), романских (Ф. Дицд, славян
ских (Ф. Миклошич). По образцу индо
европейских создаются грамматики др. 
групп и семей, напр. семитских языков 
(Э. Ренан) и др. Новое обобщающее ис
следование, исходящее уже из понятия 
общего индоевропейского праязыка, — 
«Компендиум сравнительной грамматики 
индогерманских языков» А. Шлейхера 
(1861—62). Под влиянием биологических 
теорий (см. Дарвинизм) Шлейхер рас
сматривал язык как некое подобие раз
вивающегося организма. Эти идеи озна
меновали на короткое время т. н. «био
логич. натурализм» в Я.
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Одновременно — и в разрез — с гос

подствующим ист. направлением фор
мировались взгляды немецкого учёного 
В. Гумбольдта, к-рый рассматривал каж
дый язык как самодовлеющую систему, 
не готовую, а вечно и непрерывно созда
ваемую, как «деятельность», выражаю
щую «глубинный дух народа». Его идеи 
оказали большое влияние в 20 в., гл. обр. 
на т. н. неогу мбольдтианство и структу
рализм.

В рамках сравнительно-историч. Я. 
начинает формироваться психоло
гическое направление (ра
боты нем. учёного X. Штейнталя и др.). 
К.-л. существенные связи с логикой от
рицаются; единство человеческого язы
ка объясняется единством психология, 
законов, а разнообразие языков — осо
бенностями психологии различных наро
дов. К психология, направлению примы
кал создатель одной из крупнейших школ 
в Я. 19 в. укр. и рус. учёный А. А. По
тебня. Согласно его концепции, исследо
вание языка открывает единые принци
пы осознания человеком объективного 
мира в самом языке, психике, мышлении 
и художеств, творчестве. Мышление эво
люционирует в тесной связи с языком 
по определённым семантич. закономер
ностям. Важнейшая из них — знаковые 
замещения, проявляющиеся как в слове 
(«внутр, форма слова»), так и в семан- 
тико-синтаксич. трансформациях пред
ложения («заменах частей речи»). В рус
ле сравнительно-историч. психология. Я. 
приёмы исследования (в особенности 
реконструкции, изучение форм языка) 
доводятся до большого совершенства.

Рус. учёный Ф. Ф. Фортунатов 
особое внимание обратил на изучение 
структурной стороны языка. Работы 
в данной области имели большое значе
ние на этом этапе развития Я.

В кон. 19 в. на основе мн. идей психо
логия. направления сформировалось но
вое направление Я.— младограмматизм. 
Его теоретич. принципы были обобще
ны в работах нем. учёных Г. Остхофа 
и К. Бругмана («Морфологические ис
следования в области индоевропейских 
языков», ч. 1—6, 1878—1910 — мани
фест младограмматизма), Г. Пауля 
(«Принципы истории языка», 1880). 
Младограмматики провозгласили осно
вой изучения любого языка, и в особен
ности реконструкции его морфологии, 
единство психология, законов и непре
ложность «звуковых законов» речи.

Осн. достижениями сравнительно-ис
торич. Я. 19 в. явились: выработка стро
гого метода сопоставления языков и ре
конструкции их исчезнувших форм и 
закономерностей; исследование на этой 
основе истории обширных языковых семей 
(прежде всего индоевропейской); уста
новление осн. фонетич. и семантич. за
кономерностей изменения живых язы
ков. Огромный фактич. материал, соб
ранный и систематизированный в этот 
период, особенно младограмматиками, 
составил осн. фонд Я. Первостепенное 
значение сохраняют самые значит, ис
следования — « Компендиум сравнитель
ной грамматики индогерманских язы
ков» К. Бругмана и Б. Дельбрюка, тру
ды Я. Ваккернагеля, Г. Хирта, А. Мейе, 
ф. ф. Фортунатова и др.

Однако постоянное удвоение предмета 
исследования? с одной стороны, язык, 
с другой — психика (звук и «психич. 
представление звука», значение и «пси
хич. представление значения» и т. д.); 

раздробление системы языка на море 
«атомарных» фактов — звуков, слово
форм и т. д.; преувеличение роли инди
видуальной психологии и индивидуаль
ной речи, в силу чего единств, подлинной 
реальностью стала признаваться речь 
индивида,— всё это привело к кризису 
младограмматизма и появлению нового 
направления — структурализма.

Новое направление — лингвисти
ческий структурализм (см. 
также Структурная лингвистика} воз
никло в нач. 20 в. с появлением «Курса 
общей лингвистики» (посмертное, неавто- 
ризов. изд. 1916) Ф. де Соссюра. Это на
правление начало складываться в общем 
русле структурализма, развивавшегося 
аналогично и почти одновременно в раз
ных областях — в общем изучении си
стем (см. Система}, в психологии (см. 
Гештальтпсихология}, в теории лит-ры 
и искусства (см. «Формальный метод» в 
литературоведении) и др. В Я. оно было 
подготовлено деятельностью казанской 
школы в России, гл. обр. трудами Н. В. 
Крушевского и И. А. Бодуэна де Кур
тенэ, к-рый вместе с де Соссюром считает
ся основоположником структурной линг
вистики. Осн. принципы нового направ
ления: 1) подлинной и осн. реальностью 
является не отд. факт к.-л. языка, а 
язык как система; каждый элемент 
языка существует лишь в силу его отно
шений к др. элементам в составе системы; 
система не суммируется из элементов, 
а, напротив, определяет их; 2) костяк, 
структуру системы создают вневрем. отно
шения; отношения в рамках системы доми
нируют над элементами; 3) поэтому воз
можно вневрем. «алгебраическое» изуче
ние системы языка, осн. на отношениях, 
а не на индивидуальности элементов или 
их материальности; возможно примене
ние строгих, математич. методов в Я.; 
4) язык есть система особого рода — 
знаковая система, существующая, с од
ной стороны, объективно, вне психики 
человека, в межличностном общении 
людей, с др. стороны — эта система су
ществует и в психике людей; 5) подобно 
языку организованы нек-рые др. систе
мы, действующие в человеческих общест
вах,— фольклор, обычаи и ритуалы, 
отношения родства и др.; все они могут 
изучаться, подобно языку, лингвистиче
ски, в частности формализоваться «ал
гебраически» или иными способами (см. 
Семиотика}. Структурное направление 
в Я. развивалось различными путями 
в разных нац. школах, единство Я. было 
временно утрачено, что свидетельствует 
о его известной теоретич. слабости в этот 
период. Однако разные школы дополня
ли друг друга в теоретич. смысле.

Швейц, и близкая к ней франц, 
социологич. школы развивают 
гл. обр. знаковую доктрину де Соссюра 
и в меньшей степени —«алгебраич.» ли
нию структурализма. С работами учени
ков де Соссюра — А. Мейе, Ш. Балли, 
С. О. Карцевского, швейц, учёного 
Р. Годеля, франц, учёного Э. Бенвени- 
ста — связаны осн. достижения этой 
школы: детальное изучение природы язы
кового знака; установление на этой 
основе глубинных закономерностей се
мантики и синтаксиса франц., нем., 
рус. языков; систематизация и реконст
рукция обширных пластов индоевроп. 
грамматики и лексики; создание базы для 
этимология, словарей индоевроп. языков.

Наиболее полное развитие структура
лизм получил в трёх школах: 1) в амер. 

структурной лингвистике, 
т. н. дескриптивизме, возник
шем в США в 20-е гг. 20 в. На основе 
изучения бесписьменных индейских язы
ков Америки были выработаны приёмы 
максимально объективного первонач. 
описания языка — установления его фо
нем, морфем и элементарных синтак- 
сич. конструкций (работы Ф. Боаса, 
Э. Сепира и др.), создан спец, дистри
бутивный метод, основой которого по
служило понятие дистрибуции (ра
боты Л. Блумфилда «Язык», 1933, 
3. С. Харриса «Методы в структурной 
лингвистике», 1951, К. Л. Пайка, 
Дж. Трейджера и др.). Однако к нач. 
60-х гг. 20 в. обнаружились слабая 
объяснит, сила, малая применимость ме
тода теории этого направления в се
мантике и синтаксисе. В процессе прео
доления указанных недостатков выросло 
новое направление — генеративизм.

2) Пражская лингвистич. 
школа (вост.-европ. структурализм)1 
сложилась также в 20-е гг. 20 в. Её цент
ром был Пражский лингвистический 
кружок, существовавший до нач. 2-й 
мировой войны 1939—45 (с 1946 чеш. 
лингвисты возобновили работу под тем 
же назв.), в к-ром объединились нек-рые 
рус. и чеш. лингвисты (H. С. Трубецкой, 
В. Матезиус, Р. Якобсон, Б. Трнка, 
Б. Гавранек, Я. Мукаржовский, Й. Ва- 
хек, В. Скаличка и др.). К пражской 
и одновременно копенгагенской школам 
близки работы польск. учёного Е. Ку- 
риловича. Много сделали для развития 
идей пражской школы сов. учёные- 
Л. В. Щерба, П. В. Богатырёв, Е. Д. По
ливанов и др. В отличие от дескрипти- 
вистов, пражцы работали в русле фило
логии. европ. традиции, изучая европ. 
языки с богатой культурной историей. 
На этой основе ими была выработана 
концепция языка как «системы систем», 
определена динамика развития таких 
систем, исследованы мн. проблемы вы
сказывания (т. н. актуальное членение' 
предложения и др.). Осн. достижением 
было создание теоретич. фонологии с её 
центр, понятием оппозиции, по образцу 
к-рой формировалось описание др. сфер 
языка (см. Оппозиция в лингвистике)/ 
Нек-рой слабостью этой школы было не
достаточное внимание к логич. стороне 
теории и метода.

3) С сер. 30-х гг. центром третьего те
чения стал Копенгагенский 
лингвистич. кружок (т. н. дат
ский структурализм; см. Глоссематика}. 
Во главе его стояли Л. Ельмслев, В. Брён- 
даль, X. Ульдалль. Поставив своей це
лью на новой основе решить проблему 
универсальной грамматики, копенга
генские лингвисты пришли к необходи
мости полной реформы лингвистич. ме
тода. Новая теория языка и метод его- 
описания были основаны на абсолютном 
примате отношений над элементами; 
язык понимался как «система чистых 
отношений». Копенгагенцам не удалось 
создать теорию, свободную от противоре
чий в формальном и содержат, отноше
нии, однако благодаря их работам было- 
подготовлено соединение абстрактной 
теории языка с математикой.

Достижения осн. школ структурного 
направления широко используются, 
в языковедч. науке (см. Структурная 
лингвистика}. Однако решение науч, за
дач только на основе методов структур
ного языкознания оказывается невоз
можным.
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474 ЯЗЫК-ОСНОВА
К сер. 60-х гг. 20 в. в Я. возникло но

вое направление — конструкти
визм. Его осн. принцип, первоначаль
но сформулированный в рамках мате
матики и математич. логики,— требование 
конструктивности теоретич. объектов: объ
ект может быть принят как объект тео
рии, только если он может быть постро
ен; говорить о существовании каких-ли
бо объектов и возможности их познания 
учёный может лишь в случае, если уме
ет эти объекты теоретически построить 
или смоделировать. Одним из основ
ных понятий конструктивного метода 
стал алгоритм, или алгорифм. Перво
начальные идеи этого рода были выдви
нуты уже Платоном и Панини и в той 
или иной степени повторялись впослед
ствии (Аристотель, Спиноза, Потебня 
и др.). На основе этих идей как частная 
разновидность конструктивизма в Я. 
возникли теории порождающих (или ге
неративных) грамматик (см. Математи
ческая лингвистика). Конкретное при
менение этих теорий к языковому мате
риалу показало их существенную огра
ниченность.

Параллельно структурализму в Я. воз
никали отд. частные направления, кри
тиковавшие как младограмматизм, так 
и структурализм — лингвистическая гео
графия, нео лингвистика (М. Бартоли 
и др.), ареальная лингвистика, «новое 
учение о языке » (Н. Я. Марр) и др., 
внесшие в общую теорию языка лишь 
отд. новые элементы.

В СССР после Окт. революции 1917 
возникло марксистское Я. Осно
ву его теории составляют положения 
о становлении языка в процессе социали
зации и общественной трудовой практики 
первобытного человека (Ф. Энгельс); 
о языке как непосредств. действитель
ности сознания, реализующейся в соци
альном общении (К. Маркой Ф. Энгельс); 
об отражении объективной действитель
ности в сознании человека и содержании 
языковых форм (теория отражения 
В. И. Ленина). Первым примером приме
нения ист. материализма в исследовании 
языка явилась работа Энгельса «Франк
ский диалект». Сов. учёные-марксисты 
стремились создать новое направление, 
учитывая достижения предшествующих и 
совр. школ с одновременным преодоле
нием их недостатков. Этому способство
вали исключительно благоприятные ус
ловия СССР: в области материала — раз
нообразие языковых типов и семей, раз
витие нац. культур и языков, создание 
письменностей для бесписьменных языков 
(т. н. «языковое строительство»), в сфере 
теории — материалистич. тенденции рус. 
Я. 19 в., в особенности казанской школы, 
и, самое главное, осн. положения марк
сизма-ленинизма, что позволяло, в част
ности, воспринимать достижения раз
личных методик и методов при сохране
нии примата марксистской методологии. 
На основе этих положений выросли гл. 
темы марксистского Я. в СССР, с к-рыми 
связаны его осн. достижения,— язык и 
общество (работы Р. О. Шор, Е. Д. По
ливанова, Л. П. Якубинского, В. М. Жир
мунского и др.), язык и мышление (ра
боты И. И. Мещанинова, психолога 
Л. С. Выготского и др.). В области 
внутр, лингвистики в сов. Я. были соз
даны три крупнейшие концепции в Я. 
сер. 20 в.— типология И. И. Мещани
нова; теория фонологии, грамматики и 
-словарей Л. В. Щербы; теория рус. язы
ка, лит. языков, стилистики и поэтики
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В. В. Виноградова (см. 24-й том БСЭ, 
книга II—«СССР», раздел Языкозна
ние). Марксистское Я. развивается также 
в др. социалистич. и нек-рых капитали
стич. странах.

Характерной чертой Я. 2-й пол. 20 в. 
является тесное общение лингвистов раз
ных стран и направлений, стремление 
к коллективному решению науч, проб
лем, дискуссии и обсуждения, формой 
к-рых стали регулярные междунар. кон
грессы (см. Лингв ист ические конгрессы) 
и обширная периодич. лит-ра разных 
стран (см. Лингвистические журналы).

Лит.: Б у л и ч С. К., Очерк истории язы
кознания в России, т. 1, СПБ, 1904; Античные 
теории языка и стиля, М.— Л., 1936; Том
сен В., История языковедения до конца 
19 в., пер. с дат., М., 1938; Марков А. А., 
Теория алгорифмов, М., 1951 (Труды Мате
матич. ин-та им. В. А. Стеклова, т. 38); М е- 
йе А., Сравнительный метод в историческом 
языкознании, пер. с франц., М., 1954; 
Звегинцев В. А., История языкозна
ния 19 и 20 вв. в очерках и извлечениях, 
3 изд., кн. 1 — 2, М., 1964—65; Основные на
правления структурализма. Сб. ст., М., 
1964; Советское языкознание за 50 лет. Сб. 
ст., М., 1967; Теоретические проблемы совет
ского языкознания. Сб. ст., М., 1968; Лосев 
А. Ф., [Комментарий], в кн.: Платон, т. 
1 — 2, М., 1968—70; Ленинизм и теоретиче
ские проблемы языкознания. Сб. ст., М., 
1970; Энгельс и языкознание. [Сб. ст.], М., 
1972; Общее языкознание. Методы лингви
стических исследований, М., 1973; Сереб
ренников Б. А., Вероятностные обосно
вания в компаративистике, М., 1974; Меща
нинов И. И., Проблемы развития языка, 
Л., 1975; Тростников В. Н., Конст
руктивные процессы в математике (философ
ский аспект), М., 1975; Степанов Ю. С., 
Методы и принципы современной лингвисти
ки, М., 1975; СлюсареваН. А., Теория 
Ф. де Соссюра в свете современной линг
вистики, М., 1975; Амирова Т. А., Оль
хов и ков Б. А., Рождествен
ский Ю. В., Очерки по истории лингви
стики, М., 1975; Березин Ф. М., Рус
ское языкознание конца XIX — начала 
XX вв., М., 1976; Принципы описания язы
ков мира, М., 1976; Steinthal Н., 
Geschichte der Sprachwissenschaft bei den 
Griechen und Römern, TI 1 — 2, Hildesheim, 
1961; Ivie M., Trends in linguistics, The 
Hague, 1965; M о u n i n G., Histoire de la 
linguistique. Des origines au XX siècle, P., 
1967; Current trends in linguistics, v. 1 — 14, 
The Hague, 1963—76; Robins R. H., 
A short history of linguistics, Bloomington—L., 
1968; Jacob A., Genèse de la pensée lin
guistique, P., 1973; Davis P h. W., Mo
dem theories of language, Englewood Cliffs, 
1973; Theoretische Probleme der Sprachwis
senschaft, Bd 1-2, B., 1976.

Ю. С. Степанов.
ЯЗЫК-ОСНОВА, см. Праязык.
ЯЗЬ'1К-ПОСРЁДНИК, контактный 
язык, язык, функционирующий как 
средство межнационального или меж
этнического общения. В качестве Я.-п. 
может использоваться как естеств. язык 
(напр., русский в СССР, суахили в Вост. 
Африке), так и искусственный (напр., 
эсперанто). Особую разновидность Я.-п. 
образуют вторичные языки, возникаю
щие на базе разных диалектов одного 
языка или разных языков в условиях 
языковых контактов (койне, пиджины). 
В одной и той же коммуникативной общ
ности могут функционировать несколько 
Я.-п., разграниченных в соответствии 
со сферами их использования. В п р и- 
кладной лингвистике Я.-п. по
нимается как логически сконструирован
ная система соответствия между двумя 
и более языками, обеспечивающая пере
вод с языка на язык по схеме «языК1— 
Я.-п.— языкг». Я.-п. является при этом 
абстрактной моделью, включающей осо-
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бый понятийный словарь и набор грам
матич. правил трансформации фраз од
ного языка в фразы другого, через посред
ство обобщённого (глубинного) базисного 
«языка». В. А. Виноградов.
Я 3b'l ЧЕ СТ В О (от церк. -слав, языцы —на
роды, иноземцы), обозначение нехристи
анских, в широком смысле—политеистич. 
религий (см. Политеизм, Теизм) в лит-ре 
христ. народов. Боги Я. олицетворяли 
стихии природы: др.-греч. Зевс, инд. 
Индра, кельт. Таранас, сканд. Тор, 
балт. Перкунас, слав. Перун — громо
вержцы, боги неба; др.-греч. Гелиос, 
егип. Ра, слав. Дажбог — боги солнца; 
др.-греч. Нептун, инд. Варуна — боги 
вод и т. п. Наряду с ними почитались низ
шие демоны, духи лесов, источников — 
нимфы, дриады, леший, водяной и т. п. 
Суть языч. культов — магическое воз
действие на природу. Циклы постоянно
го возрождения природы, биол. и хоз. 
жизни коллектива (рода, общины) в пред
ставлении язычников были взаимосвяза
ны. Поэтому «календарные» с.-х. празд
ники включали также «семейные» тор
жества — свадебные обряды, пиршества 
и т. п. Языч. (антич. и др.) культы сменя
лись т. н. мировыми религиями (см. Хри
стианство, Ислам, Буддизм).

Родо-плем. культы не удовлетворяли 
идеологии развитого классового общества. 
В Киевской Руси попытка кн. Владимира 
Святославича создать общегос. языч. 
пантеон (980) не удалась, что привело 
к крещению Руси в 988—989. Центрами 
новой религии стали города, в деревнях 
(по археол. данным) языч. обряд погре
бения под курганами сменился христиан
ским к 13 в. Языч. боги в нар. верованиях 
персонифицировались христ. святыми 
(Перун — Ильёй Пророком, Велес, по
кровитель скота — Власием и т. д.), но 
сохранилась вера в домовых, леших и 
т. п. Я. было вытеснено офиц. религией 
в область народной культуры: соблюдение 
христ. обрядности (церк. службы, посты 
и т. п.) сочеталось с общинным отправле
нием аграрных культов, участием в пи
рах и игрищах, с к-рыми боролись ср.- 
век. церковники, объявлявшие также язы
ческими и различные формы иск-ва и 
народного творчества. С др. стороны, 
церковь включила в число христианских 
главные языч. праздники, чтобы подчи
нить своему влиянию общинные культы 
(см., напр., Масленица, Карнавал). 
Сложившееся т. о. «двоеверие» сохраня
лось до нач. 20 в.

Лит.: Аничков Е. В., Язычество и 
Древняя Русь, СПБ, 1914; Пропп В. Я., 
Русские аграрные праздники, [Л.], 1963; 
Рыбаков Б. А., Языческое мировоззре^ 
ние русского средневековья, «Вопросы исто-* 
рии», 1974, № 1; Носова Г. А., Язычест* 
во в православии, М., 1975. В. П.
ЯЗЫЧК0ВЫЕ, класс паразитических 
беспозвоночных; то же, что пятиустки. 
ЯЗЫЧ0К, конусообразный выступ мяг
кого нёба у нек-рых человекообразных 
обезьян и человека. Отходит от середины 
заднего края нёба и направлен вершиной 
вниз; покрыт слизистой оболочкой. Пе
редняя сторона Я. обращена в ротовую 
полость, задняя — в носоглотку. Имеет 
собственные напрягающие и поднимающие 
его мышцы. Поступающий в зев пищевой 
ком, соприкасаясь с Я., рефлекторно 
вызывает его поднятие и связанное с этим 
поднятие всего мягкого нёба, что способ
ствует прохождению пищи из ротовой 
полости в глотку. У человека Я. участ
вует также в создании в ротовой полости
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ЯИЧНИКИ 475
герметичности, препятствующей отвиса
нию челюсти при вертикальном положе
нии тела. Я. наз. также различные по 
происхождению части ротовых придатков 
у ряда членистоногих (ракообразные, пау
кообразные и насекомые). См. Гипофа
ринкс.
ЯЗЫЧ0К, деталь язычковых муз. ин
струментов; пластинка, закреплённая од
ним концом и колеблющаяся от струи 
вдуваемого воздуха, а также от защи
пывания или удара. Различают 2 вида 
Я.: проскакивающие (прохо
дящие) — укреплённые на рамке с про
резью (аккордеон, баян, губная гармо
ника, фисгармония и др.), и бьющие, 
к-рые делятся на камышовые — в ме
ханизме звукообразования (см. Трость) 
тростевых инструментов (кларнет, гобой, 
фагот и др.), и металлические (гл. обр. 
в т. н. язычковых органных трубах). 
ЯЗЬ (Leuciscus idus), рыба семейства 
карповых. Длина тела до 70 см, весит 
до 2,5 кг (редко 6—8 кг). Спина тёмная,

брюхо серебристое, все плавники красно
ватые. Обитает в реках, озёрах и водо
хранилищах Европы; встречается в со
лоноватых водах Ботнического и Финско
го заливов. Половой зрелости достигает 
на 3—5-м году. Нерест в апреле—мае, на 
мелководье. Плодовитость ок. 114 тыс. 
икринок. Питается насекомыми, моллюс
ками, червями, водорослями. Объект 
промысла и спортивного рыболовства. В 
прудовых х-вах разводят одомашнен
ную форму Я. — орфу (золотой Я.).
ЯЗЬВА, река в Пермской обл. РСФСР, 
лев. приток Вишеры (басе. Камы). Дл. 
162 км, пл. басе. 590Ü км2. Образуется 
при слиянии рек Северная Я. и Полуден
ная Я., стекающих с хр. Кваркуш; те
чёт б. ч. по заболоченной низменности. 
Питание смешанное, с преобладанием 
снегового. Ср. расход воды ок. 70 м31сек. 
Замерзает во 2-й пол. октября — 1-й 
пол. ноября, вскрывается во 2-й пол. 
апреля — 1-й пол. мая. Сплавная.
ЯЙК, старинное название р. Урал. 
После подавления Крестьянской войны 
под предводительством Е. И. Пугачё
ва, в к-рой принимали участие яицкие 
казаки, Я. в 1775 указом имп. Екатери
ны II был переименован в Урал.
ЯЙЦКИЕ КАЗАКЙ , вольные казачьи 
общины, образовавшиеся на р. Яик (с 
1775 — р. Урал) из рус. холопов, кресть
ян и посадских людей, бежавших от феод, 
эксплуатации в кон. 15—нач. 16 вв. В 16 в. 
возникло Яицкое казачье войско. Осн. 
занятиями Я. к. были рыболовство, до
быча соли, охота. Войско управлялось 
кругом, к-рый собирался в Яицком город
ке (на ср. течении Яика). Первоначально 
все казаки имели равное право на пользо
вание угодьями и участие в выборах 
атаманов и войсковой старшины. Со 2-й 
пол. 16 в. царское пр-во привлекало Я. к. 
для охраны юго-вост, границ и воен, ко
лонизации, разрешая им вначале приём 
беглых. В 17 в. выделилась богатая
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верхушка (старшина), ставшая опорой 
пр-ва, к-рое стремилось подчинить себе 
Я. к. В 1718 пр-во назначило атамана и 
его помощника; часть казаков объявлена 
беглыми и подлежала возврату помещикам. 
В 1720 произошли волнения Я. к., к-рые 
не подчинились приказу царских властей 
о возврате беглых и заменили атамана вы
борным. В 1723 волнения были подавле
ны, руководители казнены; выборность 
атаманов и старшины упразднена. Вол
нения Я. к. происходили также в 1738 
и 1748. В 1748 была введена постоянная 
организация (штат) войска, разделённо
го на 7 полков; войсковой круг окончатель
но утратил своё значение. Недовольство 
новыми порядками вызвало Яицкое ка
зачье восстание 1772 и участие Я. к. в 
Крест, войне 1773—75, после подавления 
к-рой в 1775 Яицкое войско было переиме
новано в Уральское казачье войско.
ЯЙЧКО, парная мужская половая же
леза — орган размножения и внутр, сек
реции (образование мужских половых 
гормонов, гл. обр. тестостерона) у челове
ка. Имеет эллипсоидную форму; распо
ложен в мошонке', ср. размеры: длин- 
ник — 4 см, поперечник — 3 см. Парен
хима Я. состоит из семенных канальцев, 
к-рые служат местом образования сперма
тозоидов (см. также Половые органы). 
К врождённой патологии Я. относятся 
крипторхизм, анорхизм и др. Поврежде
ния Я. при травмах (ушиб, разрыв и 
др.) проявляются резкой болью, припу- 
ханием мошонки, кровоизлиянием в неё 
и т. д. При ушибах назначают покой, хо
лод на мошонку, суспензорий, антибио
тики. При открытых травмах производят 
хирургич. операцию. Наиболее частое 
воспалит, заболевание Я. — неспецифич. 
орхит. Туберкулёз Я. развивается обыч
но как следствие туберкулёза предста
тельной железы или придатка Я. и прояв
ляется уплотнением, бугристостью Я., 
спаянностью его с кожей мошонки, гной
ными свищами. Лечение оперативное — 
полное или частичное удаление Я. Реже 
наблюдаются сифилитич. и бруцеллёз
ное поражения Я., к-рые распознаются 
при помощи спец, проб и реакций; ле
чение медикаментозное. Опухоли Я. 
возникают преим. в молодом возрасте; 
чаще встречается семинома, реже — 
тератобластома (см. Тератома), хорион- 
эпителиома и др. опухоли. Лечение 
опухолей Я. гл. обр. оперативное. О во
дянке Я. см. ст. Гидроцеле.

' А. Л. Шабад.
ЯИЧНИКИ (ovaria) животных и 
человека, женские половые железы, 
в к-рых образуются и созревают половые 
клетки—яйца. В процессе индивидуально
го развития первичные половые, или за
чатковые, клетки обычно очень рано обо
собляются от соматич. клеток зародыша, 
позже они локализуются в одном из за
родышевых листков. Я. образуются в 
эктодерме или энтодерме (кишечнопо
лостные) и в мезодерме (остальные ти
пы животных). Среди беспозво
ночных — у губок, низших кишеч
нополостных животных и бескишечных 
ресничных червей Я. представляют собой 
лишь врем, скопление половых клеток, 
у развитых выше животных становятся 
обособленными органами. Различают 2 
осн. типа строения Я. В мешкообразных 
Я. (низшие черви, иглокожие, членисто
ногие, моллюски, бесчерепные) яйца об
разуются во внутр, эпителиальной выс
тилке органа; в дальнейшем они попада
ют в полость Я. и выводятся наружу по
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его выводным каналам. Компактные, 
плотные Я. состоят из внутр, соедини
тельнотканной стромы и наружной выс
тилки из зачаткового эпителия, в к-ром 
образуются яйца. Зрелые яйца попада
ют через прорыв стенки Я. в общую (вто
ричную) полость тела, откуда затем вы
водятся через совершенно независимые 
от Я. яйцеводы (из беспозвоночных — 
у кольчатых червей, а также у всех позво
ночных).

Как правило, у двустороннесиммет
ричных животных и человека Я. — пар
ный орган. Однако у нек-рых форм Я. 
непарный, что зависит от двух причин: 
один из Я. может редуцироваться (напр., 
у брюхоногих моллюсков, птиц); два Я. 
могут в процессе индивидуального раз
вития слиться между собой (нек-рые 
членистоногие, позвоночные, напр. ми
нога, окунь и др.).

У позвоночных животных Я. — 
плотные соединительнотканные тела, 
внутрь к-рых вросли тяжи зачатковых 
эпителиальных клеток, покрывающих Я. 
снаружи. Тяжи зачатковых клеток рас
падаются на округлые фолликулы; в 
них развиваются одно яйцо и ряд сома
тич. клеток, располагающихся вокруг не
го (т. н. фолликулярных клеток). Они 
участвуют в питании яйца, а нередко и 
в образовании яйцевых оболочек. Соз
ревающий фолликул (у млекопитающих— 
граафов пузырёк) увеличивается и рас
тягивается наполняющей его фолликуляр
ной жидкостью, подвигается к поверх
ности Я. и лопается, освобождая зрелое 
яйцо, к-рое затем через яйцевод (где мо
жет произойти оплодотворение) попадает 
в матку. На месте лопнувшего фоллику
ла на поверхности яичника развивается 
рубец, т. н. жёлтое тело.

У человека Я. располагаются в 
полости малого таза(у боковых его стенок), 
по обе стороны от матки, каждый на 
заднем листке широкой маточной связ
ки. Ср. размер Я.: дл. 3—4 см, шир. 
2—2,5 см, толщина 1 —1,5 см. С маткой 
Я. соединён собственной связкой. Кро
воснабжение Я. осуществляется яични
ковыми артериями, отходящими от 
брюшной аорты или от левой почечной 
артерии, а также ветвями маточной ар
терии; иннервация — из солнечного, 
верхнебрыжеечного, подчревного спле
тений. В Я., кроме яиц, образуются по
ловые гормоны — преим. эстрогены и 
прогестерон. Деятельность Я. регули
руется гипофизарными фолликулости
мулирующим гормоном и лютеинизи
рующим гормоном. См. также Половой 
цикл. H. С. Лебёдкина.

Патология. Наиболее частое за
болевание Я.— сальпингоофорит. В раз
личные фазы менструального цикла 
(чаще в период овуляции) может возни
кать кровоизлияние в Я. — т. н. апоп
лексия Я., к-рая обычно сопровождается 
проявлениями острого живота. В ред
ких случаях развивается т. н. яичнико
вая беременность (см. Внематочная бе
ременность). Нередко встречаются кис
та Я. и доброкачеств. эпителиальная опу
холь — кистома. Менструальная функ
ция Я. при этом обычно не нарушается. 
Наиболее частые осложнения кист и кис
том Я. — перекрут ножки и разрыв кап
сулы с симптомами острого живота. В Я. 
возможно также развитие эндометрио
за, злокачественных опухолей; рак Я. 
чаще возникает в возрасте 45—55 лет, 
обычно вследствие перерождения кис
томы.
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476 ЯЙВА
При невоспалит. заболеваниях Я. 

(кисты, опухоли, кровоизлияния и др.), 
сопровождающихся симптомами острого 
живота, показана срочная хирургич. 
операция. Раннему выявлению опухо
левых процессов Я. способствуют про- 
филактич. гинекологич. осмотры.

Лит.: Руководство по эндокринологии, 
М., 1973; Эскин И. А., Основы физиоло
гии эндокринных желез, 2 изд., М., 1975.

А. П. Кирющенков. 
ЯЙВА, река в Пермской обл. РСФСР, 
лев. приток Камы. Дл. 304 км, пл. басе. 
6250 км2. Берёт начало с хр. Кваркуш, 
впадает в Камское водохранилище. Пи
тание смешанное, с преобладанием сне
гового. Ср. расход воды в 87 км от устья 
88 м3)сек. Замерзает во 2-й пол. октября— 
начале ноября, вскрывается в конце 
апреля — начале мая. Сплавная. Судо
ходна на 15 км от устья. На Я. — пос. 
Яйва.
ЯЙВА, посёлок гор. типа в Пермской обл. 
РСФСР, подчинён Александровскому 
горсовету. Расположен на лев. берегу 
р. Яйвы. Ж.-д. станция на линии Чусов
ская — Соликамск. Домостроит. комби
нат, леспромхоз. ГРЭС. Строится (1978) 
з-д керамзитового гравия.
ЯЙЛА (тюрк.), 1) главная гряда в систе
ме Крымских гор. Выс. до 1545 м 
(г. Роман-Кош). Я. имеет крутые юж
ные и пологие северные склоны. На 3. 
преобладают платообразные поверхно
сти (Айпетринская Я., Ялтинская Я., 
Никитская Я., Бабуган-Я.); на В.— 
обособленные массивы (Чатырдаг, Де- 
мерджи-Я., Караби-Я. и др.), выс. до 
700 м. Сложена преим. известняками. 
На склонах горно-лесные ландшафты 
(на Ю. — средиземноморского типа); на 
вершинах — голый и полузадернованный 
карст. 2) Общее название летних гор
ных пастбищ в Крыму.
ЯЙПАН, город, центр Узбекистанского 
р-на Ферганской обл. Узб. ССР, в 12 км 
от ж.-д. станции Яйпан (на линии Ха
вает — Коканд). Хлопкоочистит. з-д, 
швейно-ватная ф-ка. Нар. театр.
ЯЙЦЕ (Jajce), город в Югославии, в 
Соц. Респ. Босния и Герцеговина, на р. 
Врбас, близ впадения в неё р. Плива. 
8,5 тыс. жит. (1976). Каскад ГЭС на р. 
Плива. Электрохимич. пром-сть, произ-во 
ферросплавов. В здании, где 29—30 
нояб. 1943 проходила 2-я сессия Анти
фашистского веча народного освобожде
ния Югославии, создан ист. Музей народ- 
но^освободит. борьбы.
ЯЙЦЕВ0Д, у самок животных и у жен
щин проток (обычно парный), служащий в 
основном для выведения зрелых яиц 
(яйцеклеток), образующихся в яичнике. 
Я. может быть непосредств. продолжени
ем яичника (напр., у круглых червей, 
членистоногих, иглокожих) или полно
стью изолированным от него и открывать
ся одним концом (внутренним) во вторич
ную полость тела, а другим — в клоаку 
(у большинства позвоночных) или нару
жу (напр., у кольчатых червей, млеко
питающих). У кольчатых червей Я. слу
жат половые воронки (целомодукты), а 
у большинства позвоночных животных — 
мюллеровы каналы, развивающиеся из 
первично-почечного протока. У осетро
вых рыб и костных ганоидов Я. тесно 
прилегают к яичникам, у большинства ко
стистых рыб Я. срастаются с яичниками.

Продвижение яйца по Я. обычно осу
ществляется сокращением его мускульных 
стенок или движением ресничек мерца
тельного эпителия, выстилающего по

лость Я. Обычно в Я. яйца одеваются 
различными оболочками. Способностью 
к выделению обволакивающих веществ 
обладает стенка всего Я., иногда же эта 
функция локализуется в определ. её 
участках: так, у головоногих моллюсков 
имеется спец, «яйцеводная железа», сре
ди позвоночных у хрящевых рыб — скор- 
луповая железа. Отдел Я., служащий 
для вынашивания яиц или зародышей, 
наз. маткой. Подходящие к матке части 
Я., в к-рых происходит оплодотворение 
яиц, у млекопитающих наз. фаллопиевы
ми трубами. У организмов с внутр, оп
лодотворением (если Я. при этом откры
вается наружу) конечный отдел Я. обра
зует влагалище. О Я. человека см. ст. 
Маточные трубы.
ЯЙЦЕВ0Й ЗУБ, яйцевой буго
рок, прочный заострённый роговой бу
гор у зародышей нек-рых пресмыкающих
ся (черепахи, крокодилы, гаттерия) и 
птиц, временно развивающийся на верх, 
челюсти или на конце верх, части клю
ва — надклювья. Я. з. служит для про
бивания скорлупы при вылуплении из 
яйца, затем он быстро отпадает. У не
которых ящериц и змей Я. з. является 
передним зубом предчелюстной кости.
ЯЙЦЕВЫЕ ОБОЛ0ЧКИ, защитные 
образования различного строения, ок
ружающие яйца у подавляющего боль
шинства животных. Лишь у немногих 
животных, яйца к-рых способны к амёбо- 
идному движению, напр. у губок и не
которых кишечнополостных, поверхность 
яйца не защищена оболочкой. По проис
хождению различают три типа Я. о. 
Первичную, или желточ
ную, оболочку вырабатывает само 
я й ц о в период роста (ооцит). Нередко 
она представлена тонким прозрачным 
слоем, иногда (напр., у аскариды, не
которых позвоночных) достигает значит, 
толщины и может быть многослойной. 
У большинства позвоночных желточная 
оболочка пронизана многочисл. радиаль
ными каналами, за что получила назва
ние zona radiata; у млекопитающих её 
наз. блестящей оболочкой — zona pelluci
da (рис. 5, 7 в ст. Яйцо). Каналы возника
ют при формировании оболочки в тех ме
стах, где располагаются отходящие от по
верхности ооцита микроворсинки, направ
ленные навстречу выростам окружающих 
его фолликулярных клеток. Нек-рые ис
следователи полагают, что образование 
zona radiata осуществляется за счёт 
веществ, секретируемых не только ооци
том, но и фолликулярными клетками, 
поэтому её нельзя считать первичной в 
строгом смысле слова. Желточная обо
лочка образуется почти всегда; мн. яйца 
имеют, кроме того, оболочку другого ти
па (обычно вторичную), а иногда — обо
лочки всех трёх типов.

Вторичная оболочка, или 
хори он, выделяется вспомогат. клет
ками яичника или формируется путём 
преобразования этих клеток в материал 
оболочки. Большой прочности достигает 
хорион у насекомых и др. членистоногих, 
у к-рых он пропитывается хорионином— 
веществом, по составу близким кератину. 
Третичные оболочки секре
тируются клетками полового тракта сам
ки во время продвижения овулировавше
го яйца по яйцеводу. К третичным обо
лочкам относятся студенистые оболочки 
яиц иглокожих, моллюсков, рыб и земно
водных, а также более плотные белковые 
оболочки, одетые роговой скорлупой у

головоногих моллюсков и акулообразных 
рыб, волокнистой и известковой у пре
смыкающихся или подскорлуповыми обо
лочками и известковой скорлупой у птиц 
(рис. 6 в ст. Яйцо). У мн. беспозвоночных 
прочная третичная оболочка окружает 
неск. яиц и наз. яйцевым коконом. Ко
кон содержит белковую жидкость, к-рая 
является жидкой третичной оболочкой. 
Если плотные оболочки формируются до 
соединения яйца и сперматозоида, в них 
образуются особые каналы (микропиле), 
по к-рым оплодотворяющий сперматозоид 
может беспрепятственно достигнуть ци
топлазмы яйца. Я. о. защищают яйца от 
механич. повреждений, от проникновения 
микроорганизмов и паразитов, от высы
хания и т. п. У мн. животных клейкие 
оболочки или их придатки служат также 
для прикрепления яиц к субстрату. Ма
териал жидких белковых оболочек ис
пользуется развивающимися зародышами 
как питательный материал. Отделение 
оболочки от поверхности яйца при оп
лодотворении играет важную роль в его 
защите от проникновения сверхчислен
ных сперматозоидов (см. Кортикальная 
реакция). А. С. Гинзбург.
ЯЙЦЕЖИВОРОЖДЁНИЕ, способ вос
произведения потомства животными, 
при к-ром зародыш развивается в теле 
матери, но освобождается от яйцевых 
оболочек только после откладки яйца. 
При Я. зародыш не получает дополнит, 
питат. веществ от матери. Я. свойственно: 
из беспозвоночных—нек-рым скорпионам, 
гамазовым клещам, из позвоночных — 
ряду пресмыкающихся (мн. ящерицы, 
обыкновенная гадюка, морские змеи, 
нек-рые ужи). Ср. Живорождение, Яй
церождение.
ЯЙЦЕКЛАД, наружный половой орган 
у самок мн. насекомых и нек-рых рыб 
(напр., горчака), служащий для откладки 
яиц. Я. насекомых — видоизменённые 
конечности 8-го и 9-го сегментов брюшка; 
состоит из трёх пар створок, между ос
нованиями к-рых расположено половое 
отверстие. Створки Я. проникают в 
субстрат, и между ними при яйцекладке

Рис. 1. Самка 
кузнечика, откла
дывающая яйца 

в почву.

скользит яйцо (рис. 1). У саранчовых, 
в связи с откладкой яиц в почву в кубыш
ках, для к-рых нужно большое углуб
ление, Я. крепкий, короткий и пред
ставляет собой копательный аппарат;

Рис. 2. Самка горчака (с яйцекладом)
в период нереста.

брюшко у саранчовых способно удли
няться, продвигая Я. У стрекоз, кло
пов, цикад и пилильщиков - Я. служит 
для откладки яиц в ткани растений. 
Наездники и др. представители отряда
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перепончатокрылых при помощи длин
ного и острого Я. вводят яйца в тело др. 
насекомых, где личинки живут как па
разиты. Я. высших перепончатокрылых 
(пчёлы, осы, шмели и др.) превратился 
в жало — орган защиты и нападения. 
Я. рыб — видоизменённый мочеполовой 
сосочек (рис. 2), удлиняющийся в период 
нереста. А. В. Иванов.
ЯЙЦЕКЛАДУЩИЕ, отряд млекопита
ющих; то же, что клоачные.
ЯЙЦЕКЛЕТКА, женская половая клет
ка (гамета), относительно крупная, не
подвижная клетка, являющаяся исход
ной при зарождении нового организма; 
образуется у всех высших растений, а 
также у нек-рых водорослей и грибов: 
(у оогамных видов образуется в оогони
ях); у мохообразных, папоротникообраз
ных и голосеменных Я. возникают в 
архегониях. У покрытосеменных вхо
дит в состав яйцевого аппарата зародыше
вого мешка. У животных Я. чаще наз. 
яйцом.

Форма и величина Я. у разных растений 
различны. По своим размерам Я. значи
тельно крупнее мужской гаметы; в верх
ней её части имеется вакуоль. Наружная 
целлюлозная оболочка отсутствует, имеет
ся только тонкая плазматическая мем
брана, что способствует обмену веществ 
между Я. и окружающей её цитоплазмой 
зародышевого мешка, а также проникно
вению в неё спермия при оплодотворении. 
После оплодотворения у зиготы образу
ется типичная наружная оболочка Я.

Я. имеет чётко выраженную морфоло
гич. и физиологич. полярность, что про
является в различной активности обмена 
веществ. В верх, части Я. физиологич. 
активность выше, чем в нижней. В ре
зультате оплодотворения Я. образуется 
зигота, из к-рой развивается зародыш. 
В цитоплазме Я. содержатся органеллы и 
включения, характерные и для др. кле
ток (митохондрии, лейкопласты, хлоро
пласты, хромопласты и др.).

Лит.: Герасимова-Навашина
E. Н., Пыльцевое зерно, гаметы и поло
вой процесс у покрытосеменных, «Труды 
Ботанического ин-та. Морфология и анато
мия растений», 1951, в. 2; Яковлев M. С., 
Гаметогенез, зародышевый мешок и пыльце
вое зерно, «Ботанический журнал», 1974, 
т. 59, № 12; П о д д у б н а я - А р н о л ь- 
ди В. А., Цитоэмбриология покрытосемен
ных растений, М., 1976.
ЯЙЦЕНОСКОСТЬ, количество яиц, 
получаемое от с.-х. птицы за определ. 
период времени (месяц, год и т. д.). 
Зависит от вида и породы птицы, на
следств. свойств, индивидуальных особен
ностей, возраста и условий содержания. 
Я. кур 220—250 яиц в год, уток — 120— 
180, индеек — 100—150, гусей — 50— 
80. Породные различия Я. особенно вы
ражены у кур и уток. Куры яичных по
род несут на 10—12% яиц больше, чем 
куры яично-мясных пород и почти вдвое 
больше, чем мясные куры. Я. снижается 
с возрастом птицы: у кур, напр., ежегод
но на 10% и более по сравнению с первым 
годом яйцекладки. Птица способна нести 
яйца ок. 10 лет. В плем. х-вах экономи
чески выгодно использовать лучших 
несушек 2—3-го года; на пром, фермах 
стада кур, уток, индеек обновляют еже
годно.

Я. — наследуемое качество, передава
емое потомству, особенно по отцовской 
линии. В р-нах Сев. полушария птица 
обычно начинает яйцекладку весной и 
заканчивает летом; в*Юж. полушарии наи
более высокая Я. в сентябре — ноябре 

(весной). При регулировании условий 
содержания, применении научно обосно
ванных методов кормления сезонность 
яйцекладки сглаживается, Я. увеличива
ется. Куры начинают яйцекладку в воз
расте 3—6 мес, индейки — в 6%2—8 мес, 
утки и гуси — в 8—10 мес. Для равно
мерного получения яиц в течение года 
стадо комплектуют молодыми несушка
ми, выведенными в разные сезоны.
ЯЙЦЕПРОД^КТЫ, смесь белка и желт
ка свежих или хранившихся в холодиль
нике доброкачеств. куриных яиц в ес
теств. пропорции, высушенная (я и ч- 
ный порошок) или замороженная 
(яичный меланж). Я. выпускают 
также в виде раздельно замороженных 
куриного яичного белка и желтка. Я. 
используют для приготовления пищ. про
дуктов; по питат. ценности они почти не 
уступают свежим яйцам, но по сравне
нию с ними более транспортабельны и 
стойки при хранении.

Химический состав 
яйцеп родуктов, %

Наименование 
продукта В

од
а

Бе
лк

и

Ж
ир

ы

У
гл

е
во

ды

cö 
Ч 
О 

оо

Яичный порошок 8,5 44,0 42,2 1,8 3,5
Яичный меланж 74,0 12,5 12,0 0,5 1,0
Мороженый яич

ный белок .... 86,5 12,5 — 0,5 0,5
Мороженый яич

ный желток . . . 50,0 17,3 31,2 0,5 1,0

Яичный меланж выпускают также с 
добавлением 0,8% повар, соли или 5% 
сахара. Для получения Я. яйца сорти
руют и просматривают на овоскопе; 
годные для переработки моют на спец, 
машине, обсушивают в потоке воздуха и 
дезинфицируют воздействием ультра
фиолетовых лучей от бактерицидных 
ламп. Затем яйца разбивают на яйце- 
разбивальной машине, в к-рой содержи
мое каждого яйца собирается в отд. ча
шечку конвейера для проверки качества 
по виду и запаху. Доброкачеств. яичную 
массу сливают в сборник, перемешива
ют, фильтруют под давлением и пасте
ризуют в течение 40 сек при 62 °C, после 
чего выдерживают при 60 °C 20 мин, 
затем охлаждают до 15—18 °C. Охлаж
дённую массу направляют на выработку 
яичного порошка или яичного меланжа.

При выработке порошка яичную массу 
сушат в башенной сушилке с дисковым 
или форсуночным распылением, в к-рую 
подаётся горячий воздух (150—158 °C), 
создающий в зоне распыления темп-ру 
44—50 °C. Готовый продукт расфасовы
вают в фанерные барабаны, бумажные 
мешки и картонные ящики с полиэтиле
новым вкладышем, а для розничной 
продажи — в пакеты из многослойной 
плёнки, картонно-металлич. или жестя
ные банки, картонные пакеты. Яичный 
порошок хранят при темп-ре не выше 
20 °C и относит, влажности воздуха не 
более 75% до 6 мес, а при темп-ре 2 °C 
и ниже и относит, влажности воздуха 
60—70% — до 2 лет.

При выработке меланжа яичную массу 
разливают на дозаторе в чистые стерили
зованные, герметически закрываемые 
жестяные банки и направляют в моро
зильную камеру (—18 °C) для замороз
ки до —5—6 °C в глубине продукта. Яич
ный меланж с солью или сахаром замора
живают до —8—10 °C. При выработке
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мороженого Яичного белка или желтка 
разделение содержимого куриных яиц 
на белок и желток производят на яйце- 
разбивальной машине. Дальнейший тех
нология. процесс произ-ва мороженого 
яичного белка или желтка аналогичен 
процессу выработки яичного меланжа. 
Мороженые Я. хранят при —5—6 °C 
(яичный меланж с солью или сахаром при 
—8—10 °C) до 8 мес. Для проверки ка
чества Я. подвергают органолептич., 
физико-химич. и бактериология, иссле
дованию по установленной методике. 
К выпуску допускают Я., отвечающие 
требованиям стандарта. В. Н. Русаков. 
ЯЙЦЕРОЖДЁНИЕ, способ воспроизве
дения потомства животными, при к-ром 
развитие зародыша происходит вне тела 
самки, во внеш, среде, под защитой 
яйцевых оболочек. Я. характерно для 
мн. представителей всех типов беспозво
ночных и большинства видов рыб, зем
новодных, пресмыкающихся и птиц. Ср. 
Живорождение, Яйцеживорождение.
ЯЙЦ0 , женская половая клетка чело
века, животных и растений (яйцеклет
ка), из к-рой развивается новый организм 
в результате оплодотворения или путём 
партеногенеза. Я. человека и жи
вотных — высокоспециализир. клет
ка, содержащая запасы питат. веществ, 
необходимых для развития зародыша. 
Я. бывает, как правило, одето яйцевыми 
оболочками. Формирование Я. (оогенез} 
обычно происходит в яичниках. У боль
шинства животных Я. имеет округлую 
или овальную форму (рис. 2, 3, 5—7), 
реже, напр. у насекомых (рис. 4), го
ловоногих моллюсков, — удлинённую. 
У наиболее примитивных многоклеточ
ных животных (губки, нек-рые кишечно
полостные) Я. не имеет определ. формы 
(рис. 1) и способно к амёбоидным дви
жениям. Размеры Я. варьируют в зави
симости от количества желтка в цито
плазме. Так, бедные желтком Я. плацен
тарных млекопитающих имеют диаметр 
(без оболочек) от 50 мкм (полёвка) или 
70 мкм (крыса, мышь) до 140—150 мкм 
(летучая мышь, морская свинка, корова, 
собака), максимально — 180 мкм (овца); 
диаметр Я. человека — 89—91 мкм. 
Сходные размеры имеют Я. мн. беспо
звоночных — кишечнополостных, червей, 
иглокожих, моллюсков. При накоплении 
больших запасов желтка Я. могут дости
гать крупных, иногда гигантских разме
ров: Я. нек-рых беспозвоночных имеют 
диаметр ок. 1,4 мм (нек-рые моллюски, 
иглокожие, ракообразные), утконоса — 
4,3 мм, лососёвых рыб — 7—9 мм, акуло
образных — 50—70 мм; очень велики 
также Я. нек-рых птиц: диаметр собствен
но Я. курицы (без окружающей его белко
вой оболочки) св. 30 мм, Я. страуса — 
80 мм (при общей длине Я. в скорлупе 
155 мм}. Между величиной Я. и размера
ми тела взрослого организма нет чёткой 
зависимости; Я. человека и кролика име
ют одинаковые размеры, у аквариумной 
рыбки гуппи, при длине самки 5—6 мм, 
Я. вдвое крупнее, чем у полутораметро
вого голубого тунца (диам. Я. соответст
венно 2—2,1 и 1—1,1 мм}. Обычно на
блюдается обратная корреляция между 
числом Я. и их размерами. В частности, 
животные, охраняющие своё потомство, 
производят, как правило, немного круп
ных Я., напр. птицы откладывают от 
1 (пингвины, нек-рые хищники) до 22 
(куропатка) Я. большого размера, мор. 
сомики из сем. Ariidae, вынашивающие

1417 1418 1419



478 ЯЙЦО

Строение яйца у гидры (/), кольчатого червя из рода Urechis (2), морского ежа 
(3), дрозофилы {4, яйцо вскоре после оплодотворения), окуня (5), курицы (6), 
человека (7, яйцо непосредственно перед овуляцией): бс — брюшная сторона буду
щего зародыша, бж — белый желток, бл — бластодиск, вк — воздушная камера, 
гб_— густой белок, ж — желток, жб — жидкий белок, жг— желточные гранулы, жж — 
жёлтый желток, жк — жировая капля, жо — желточная оболочка, зк — задний конец 
будущего зародыша, зп — зародышевый пузырёк (ядро яйца), ка — кортикальные 
альвеолы, м — микропиле, мф I — митотическая фигура первого деления созрева
ния, п — пронуклеус, пк—передний конец, по — подскорлуповые оболочки, пт — 
полярные тельца, с — скорлупа, со — студенистая оболочка, сс — спинная сторо
на будущего зародыша, я — ядрышко, япт — ядра полярных телец, х — хорион, 
хал — халаза, сг — corona radiata, zp — zona pellucida, zr — zona radiata. (Рис. 1 
по Н. Кляйненбергу, 1872; 2 — по К. Беляру, 1931; 3, 4, 6, 7 — по О. Ф. Хютнеру, 

1949; 5 — по А. Томопулосу, 1953.)

Я. в ротовой полости, производят по 
20—40 Я. диам. 17—21 мм (самые круп
ные Я., известные у костистых рыб). 
В то же время у рыб, вымётывающих ик
ру в воду и не проявляющих заботы о 
потомстве, плодовитость очень велика: 
мн. карповые, напр. вобла, лещ, карась, 
вымётывают до 300 тыс., сазан — до 
1,5 млн. и треска — до 10 млн. Я. диам. 
менее 2 мм.

У нек-рых животных наблюдается по
лиморфизм Я. В частности, у животных 
со сложным циклом размножения — коло
враток, ветвистоусых рачков, тлей — 
наблюдается сезонный полиморфизм Я., 
напр. у дафний летом сменяется неск. 
поколений самок, производящих «лет
ние» Я. с малым количеством желтка и 
тонкой оболочкой, к-рые развиваются 
без оплодотворения; при наступлении 
неблагоприятных условий самки отклады
вают богатые желтком оплодотворён
ные «зимние» Я., заключённые в защит
ную оболочку, к-рые продолжают разви
ваться только после длит, периода покоя. 
У коловраток известны 3 типа Я.: дипло
идные, дающие партеногенетич. путём 
самок; мелкие гаплоидные, развивающие
ся в самцов; покоящиеся, или «зимние», 
Я., развивающиеся в самок после оплодо

творения. Существует также половой 
диморфизм Я.: у бабочек, ручейников, 
пресмыкающихся, птиц. Я., развивающи
еся в самца и самку, различаются по по
ловым хромосомам (женская гетерога- 
метия); при внешне различимом половом 
диморфизме (димегалии) у коловраток, 
нек-рых червей крупные Я. дают самок, 
а мелкие — самцов.

Зрелое Я. обладает определ. организа
цией, к-рая проявляется в первую оче
редь в его полярности: часто ядро распо
лагается вблизи от бедного желтком (ани- 
мального) полюса, тогда как желточные 
включения концентрируются ближе 
к противоположному (вегетативному) по
люсу. Кроме того, в Я. мн. животных об
наруживаются локальные различия (см. 
Сегрегация ооплазматическая ), ярко вы
раженные у моллюсков, червей и асци
дий. У этих животных судьба разных об
ластей Я. уже определена и при его раз
делении на части из них развиваются 
уродливые зародыши, у к-рых отсутству
ют те или иные органы (мозаичные Я.). У 
др. животных, в частности у иглокожих, 
организация Я. более лабильна: при его 
разделении на части могут развиться 
несколько маленьких, но полноценных 
зародышей (регуляционные Я.). Раньше 

мозаичные и регуляционные Я. противо
поставляли друг другу, однако различия 
между ними непринципиальные и обу
словлены более или менее ранней диффе
ренцировкой цитоплазмы.

Поверхность Я. одета полупроницае
мой эластичной плазматич. мембраной, 
обладающей сократимостью. Поверхност
ный (кортикальный) слой цитоплазмы 
образует многочисл. выросты — микровор
синки. В этом слое у мн. животных за
ключены особые тельца, содержимое к-рых 
богато мукополисахаридами; такие тель
ца диам. от десятых долей мкм (кор
тикальные гранулы двустворчатых мол
люсков, иглокожих, млекопитающих) 
до 5—40 мкм (кортикальные альвеолы 
костистых рыб, рис. 5) располагаются 
в один или неск. рядов вблизи плазматич. 
мембраны. При активации яйца их со
держимое выделяется из цитоплазмы под 
оболочку (см. Кортикальная реакция). 
Недалеко от поверхности обычно лежат 
и пигментные гранулы. Постоянными 
компонентами цитоплазмы Я., так же 
как и др. клеток, являются митохондрии, 
комплексы Гольджи (к-рые у мн. живот
ных концентрируются на периферии Я.), 
эндоплазматич. сеть и рибосомы. Клеточ
ный центр в Я. большинства животных 
к концу оогенеза исчезает и лишь изредка 
(напр., у нек-рых пиявок, планарий и 
др.) сохраняется, обнаруживаясь во время 
делений созревания. В остальных слу
чаях после оплодотворения в Я. форми
руется новый клеточный центр — за 
счёт центриолей, вносимых сперматозо
идом или, редко, путём новообразования. 
Специфич. компонентом цитоплазмы 
Я. являются желточные включения; 
различия в количестве желтка и его рас
пределении у разных животных обуслов
ливают разные типы дробления Я. В 
цитоплазме содержится большой запас 
макромолекул (вся белок-синтезирую- 
щая система, включая информац. РНК 
и необходимые ферменты, а также ДНК- 
и PHK-полимеразы, негистоновые ядер
ные белки— тубулин и др. ), к-рые исполь
зуются только после активации яйца и на 
ранних стадиях развития зародыша. О 
Я. растений см. в ст. Яйцеклетка.

Лит.: Вильсон Э., Клетка и ее роль 
в развитии и наследственности, пер. с англ., 
т. 1-2, М.- Л., 1936-40; Соко
лов И. И., Цитологические основы поло* 
вого размножения многоклеточных живот* 
ных, в кн.: Руководство по цитологии, т. 2, 
М.— Л., 1966, с. 390-460; Б os,a е м e р Ч., 
Современная эмбриология, перле англ., М., 
1971; Boyd J. D., H a m i 1 t о n W. J., 
Cleavage, early development and implanta* 
tion of the egg, в кн.: Marshall’s physiology 
of reproduction, v. 2. L., 1952;~ Aus*
tin C. R., The mammalian egg, Oxf., 1961.

А. С. Гинзбург. 
ЯЙЦ0 ПИЩЕВ0Е , яйца птицы, в основ
ном домашней, используемые в пищу че
ловеком. Состоит из желтка, белка, обо
лочек и скорлупы (см. Птичье яйцо). 
Гусиные яйца весят 110—180 г, индю
шиные — ок. ПО г, куриные — 55—• 
65 г, цесариные — 45 г, перепелиные — 
8—10 г. Свежими наиболее часто исполь
зуют куриные яйца. В них содержатся 
почти все необходимые для питания чело
века вещества: белки (ок. 12,5% ), жиры 
(ок. 12% ), минеральные вещества (каль
ций, фосфор, магний, калий, натрий, 
железо и др.), витамины (А, Д, Е, К 
и др.). Питательные вещества почти пол
ностью усваиваются организмом чело
века. Калорийность 100 г яичной массы 
ок. 160 ккал. Куриные яйца в зависимо
сти от массы, длительности хранения и ка-
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чества делят на диетич., столовые и тех
нич. отходы. Диетич. и столовые яйца в 
зависимости от массы и качества относят 
к 1-й или 2-й категории. Для удобства 
перевозки и хранения яйца перерабаты
вают на яичный порошок и меланж (см. 
Яйцепродукты}. Я. п. др. видов птиц 
используют в основном на переработку. 
ЯК (Poëphagus grunniens), жвачное мле
копитающее подсем. быков. В диком со
стоянии сохранился лишь в Тибете. Ди
кий Я.— крупное животное, ростом иног
да до 2 л, весит до 1 т. Телосложение 
массивное, ноги сравнительно короткие, 
в области холки хорошо заметный горб. 
Рога у самцов длинные, но не очень 
толстые, загибаются в стороны, вперёд 
и вверх; у самок рога короче. Шерсть 
чёрно-бурая, густая, с большим количест
вом пуха. Особенно длинные волосы 
на животе, груди и ногах образуют 
«юбку», предохраняющую от охлаждения, 
когда животное лежит на снегу. Хвост 
покрыт длинным грубым волосом. Я. 
населяет безлесные пустынные плоско
горья; держится в одиночку или группами 
по 2—3 особи. Кормится травянистой 
растительностью; способен доставать её 
из-под снега. Спариваются Я. в сентяб
ре — октябре, телятся в июне — июле 
одним телёнком. Не выносят близости 
человека, поэтому, вытесняемый домаш
ними стадами, дикий Я. катастрофически 
уменьшается в численности.

Домашних Я. разводят в высо
когорных р-нах Китая и Монголии; 
в СССР — в Горно-Алт. АО и на Ю.-З. 
Тув. АССР (где их наз. сарлыками), 
а также в Кирг. ССР и Бурят. АССР. 
Мельче дикого. Взрослые самцы весят 
400—450 кг, самки 270—300 кг. Молоч
ная продуктивность самок 300—350 кг 
товарного молока в год; жирность молока 
6—7% . Период лактации 170—180 сут. 
Телята выращиваются на подсосе. Содер
жат Я. круглый год под открытым небом 
на подножном корме. Я. силён и очень 
вынослив. Ценное рабочее животное. Лег
ко переносит по горным тропам до 140 кг

вьючного груза. Используется и как мяс
ное животное. Мясо грубоволокнистое, 
хорошего вкуса. Настриг шерсти до 3 кг 
в год, волос используется для изготов
ления грубых сукон и арканов. При скре
щивании с кр. рог. скотом получают гиб
ридов (быки плодовиты с 3—4-го поколе
ния), превосходящих Я. по массе и про
дуктивности.
ЯКАМАРЫ, блестянки (Galbuli- 
dae), семейство птиц отр. дятлообразных. 
Дл. тела 13—39 см. Клюв длинный, тон
кий. Ноги короткие, с 4 пальцами, у 
представителей рода Jacamaralcyon — 
с 3 пальцами. Оперение мягкое, на спине 
с сильным зелёным или чёрным блеском. 
15 видов. Распространены в низинных 
тропич. лесах Центр, и Юж. Америки 
(от Ю. Мексики до Ю. Бразилии). Гнез

дятся в норах, вырытых в термитниках 
или обрывах. В кладке 2—4 яйца. Наси
живают 20—23 сут. Птенцы вылупляются

покрытыми густым пухом. Питаются Я. 
насекомыми, схватывая их на лету.
ЯКАНЫ (Jacanae), подотряд птиц отр. 
ржанкообразных. Длина тела 16,5 — 
53 см. Крылья широкие, на сгибе крыла 
роговая шпора. Летают Я. тяжело, низко 
над водой. Ноги с очень длинными тон
кими когтями и пальцами, позволяющими 
легко бегать по листьям водных растений 
и топким берегам. Я. могут плавать и при 
преследовании ныряют. В подотряде

Водяной фазанчик.

1 сем. с 7 видами. Распространены в тро
пиках Америки, Африки, Азии и Австра
лии. В СССР, близ Владивостока, была 
добыта распространённая в Азии залёт
ная птица — водяной фазанчик 
(Hydrophasianus chirurgus). Как и другие 
Я., это обитатель заросших водоёмов. 
Гнёзда на плавающих растениях. Самки 
спариваются с неск. самцами, откладывая 
за сезон 7—10 кладок. В кладке 4 яйца. 
Насиживает (26 сут} и водит птенцов 
только самец. Вне гнездового времени 
держатся стаями. Питаются побегами 
и семенами, насекомыми, моллюсками. 
ЯКАРАНДА, жакаранда (Jaca
randa), род растений сем. бигнониевых. 
Деревья или кустарники с супротивными, 
обычно дваждыперистыми листьями. 
Цветки с трубчато-колокольчатым или 
воронковидным венчиком, в метельчатом 
соцветии. Плод — коробочка с крыла
тыми семенами. 40—50 видов, в тропиках 
Зап. полушария. Я. бразильская 
(J. brasiliana), Я. туполистная 
(J. obtusifolia) и др. виды дают ценную 
древесину (палисандровое дерево). Мн. 
виды Я. декоративны, в тёплых странах 
их используют в культуре.
ЯКЙМОВ Василий Ларионович [28.1 
(9.2). 1870, Казань,— 27.7.1940, Ленин
град], советский паразитолог, проф. 
(1918). В 1897 окончил Казанский вет. 
ин-т. В 1902—09 работал в Ин-те экспе
римент. медицины; в 1914—18 в центр, 
вет. лаборатории Мин-ва внутренних дел 
(Петроград). Организатор и первый ди
ректор (1919) Ветеринарно-зоотехнич. 
ин-та (позже Ленингр. вет. ин-т); основал 
в этом ин-те кафедру паразитологии, 
к-рой руководил до конца жизни. Я.— 
один из пионеров протозоологии, школы. 

Открыл совместно со своими учениками 
новые виды возбудителей протозойных 
болезней животных (тейлерий — на Д. 
Востоке, франсаиелл — на Сев. Кавказе} 
и описал 100 видов кокцидий, разработал 
химиотерапию бабезиозов и мн. кокци
диозов.

Соч.: Патогенные простейшие (Protozoa), 
Л., 1924; Болезни домашних животных, вы
зываемые простейшими (Protozoa), М.— Л., 
1931.
ЯКЙМОВ Всеволод Петрович [р. 12’ 
(25).8.1912, Саратов], советский антропо
лог, доктор биол. наук (1968), проф. 
(1968). Чл. КПСС с 1946. В 1937 окончил 
МГУ. В 1945—58 старший науч, сотруд
ник Ин-та этнографии АН СССР в Ле
нинграде. С 1958 директор Н.-и. ин-та. 
и музея антропологии МГУ; с 1976 одно
временно зав. кафедрой антропологии 
биол. ф-та МГУ. Осн. труды по пробле
мам эволюции человека, палеоантропо
логии и расогенеза. Впервые дал антро
пологии. и филос. истолкование австрало
питековых (см. Австралопитеки} как. 
начальной стадии антропогенеза] разра
батывал проблему неандертальцев, в ча
стности их «классических» форм. На
граждён орденом Красной Звезды и меда
лями.

Соч.: Ранние стадии антропогенеза, в кн.: 
Происхождение человека и древнее расселе
ние человечества, М., 1951; Австралопитеко- 
вые, в кн.: Ископаемые гоминиды и проис
хождение человека, М., 1966.
ЯКЙМОВА (в замужестве Д и к о в- 
с к а я; псевд. Баска) Анна Василь
евна [ 12(24).6.1856, с. Тумьюмучаща 
Уржумского у. Вятской губ.,— 12.6. 
1942, Новосибирск], рус. революционер
ка. Дочь сел. священника. В 1872 окон
чила епархиальное уч-ще в Вятке, затем 
годичные пед. курсы. С 1873 учительница, 
в с. Камешницком Вятской губ., вела 
революц. пропаганду среди крестьян. 
12 мая 1875 арестована, по «процессу 
193-х» была оправдана. В 1879 чл. народ
нич. группы «Свобода или смерть», затем 
Исполнит, к-та «Народной воли». Участ
ница ряда покушений на имп. Александ
ра II. Арестована в Киеве 21 апр. 1881, 
по «процессу 20-ти» приговорена к смерт
ной казни, заменённой вечной каторгой. 
Отбывала на Каре и в Акатуе. В 1899' 
вышла на поселение, в 1904 бежала; всту
пила в партию эсеров, участвовала в Ре
волюции 1905—07. В 1907—17 — на по
селении в Чите. После Окт. революции 
1917 жила в Москве, чл. Об-ва бывших 
политкаторжан, сотрудничала в журн. 
«Каторга и ссылка».

Соч.: Покушение на Александра II. (Вос
поминания), М., 1927.

Лит.: Сергеев В., А. В. Якимова, 
1856-1942, Киров, 1970.
ЯКИМ0ВИЧ Алесь (Александр) Ива
нович [р. 4(17). 1.1904, дер. Чурилово, 
ныне Узденского р-на Минской обл.], 
белорусский советский писатель, засл, 
деятель культуры БССР (1968). Чл. 
КПСС с 1947. Один из зачинателей бело
рус. лит-ры для детей: сб-ки повестей, 
рассказов, сказок «Победа» (1932), «Куз
нец Вернидуб» (1936), «Говорит Москва» 
(1951), «Смелые люди» (1960), «Конец, 
сервитута» (1968), «Кастусь Калинов
ский» (1971), «Трудный год» (1976) и др. 
Переводит произв. рус. классиков. На
граждён 2 орденами, а также медалями.

С о ч.: Выбраныя творы, т. 1 — 2, Мшск, 
1967; в рус. пер.— Васильев курган. Повести 
и рассказы, М., 1964.
ЯКЙР Иона Эммануилович [3(15). 8. 
1896 — 11.6.1937], сов. воен, деятель,
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И. Э. Якир. Б. С. Якоби.

командарм 1-го ранга (1935). Чл. Комму
нистич. партии с 1917. Род. в Кишинёве 
в семье провизора. Учился в Базельском 
ун-те, а затем в Харьковском технология, 
ин-те (1915). С 1915 работал токарем 
на воен, з-де в Одессе. После Февр, рево
люции 1917 вёл антивоен. пропаганду 
в Кишинёве. В дек. 1917 избран чл. Бес
сарабского совета, чл. губпарткома и 
ревкома. В янв. 1918 возглавил красно- 
гвард. отряд, боровшийся против рум. 
оккупантов. Весной и летом 1918 коман
довал батальоном кит. добровольцев 
в боях против австро-герм. оккупантов. 
С сент. 1918 нач. политуправления Юж. 
завесы, с окт. 1918 — чл. РВС 8-й армии, 
командовал группой войск в р-не Лиски. 
С июля 1919 нач. 45-й стрелк. дивизии, 
в авг.— сент. командовал Юж. группой 
войск 12-й армии при её выходе из окру
жения из р-на Бирзула — Голта (ныне 
Котовск и Первомайск) к Житомиру 
и Киеву. С нояб. 1919 по февр. 1920 — 
нач. 4о-й стрелк. дивизии. В марте — 
сент. 1920 командовал Фастовской, Зло- 
чевской и Львовской группами войск 
Юго-Зап. фронта. В 1921—24 командую
щий войсками Крымского и Киевского 
воен, р-нов и Киевского воен, округа. 
В 1924—25 — нач. Гл. управления воен.- 
уч. заведений РККА. С нояб. 1925 по 
май 1937 — командующий войсками 
Украинского (позже Киевского) воен, 
округа. В 1927—28 учился в Высш. воен, 
академии герм, генштаба. В 1930—34 
чл. РВС СССР, с 1936 чл. Воен, совета 
НКО СССР. Делегат 10—12-го съездов 
РКП(б) и 14—17-го съездов ВКП(б). С 
1930 канд. в чл. ЦК, с 1934 чл. ЦК 
В КП (6). Был чл. ЦИК СССР. Награж
дён 3 орденами Красного Знамени.

Соч.: Воспоминания о гражданской вой
не, М., 19э7; в кн.: Этапы большого пути, 
М., 1962.

Лит.: Бабенко П. М., И. Э. Якир, 
М., 1964; Командарм Якир. Воспоминания 
друзей и соратников, М., 1963.

Д. В. Панков. 
ЯККОЛА Николай Матвеевич (14.4. 
1905, Меллиля Абосской губ., Финлян
дия,— 9.3.1967, Петрозаводск), карель
ский советский писатель, засл, работник 
культуры Карел. АССР (1965). Тетрало
гия «Водораздел» (1949—66; рус. пер. 
1972), поев, историч. перелому в жизни 
карел, народа, вступившего на путь рево
люц. борьбы, положила начало совр. 
карел, эпич. прозе. Перевёл на фин. яз. 
«Что делать?» Н. Г. Чернышевского, «Фо
му Гордеева» М. Горького и др. Награж
дён орденом «Знак Почёта».

Соч.: Pirttijarven rantamilla, Petroskoi, 
1977.

Лит.: Писатели Карелии. Справочник, 
Петрозаводск, 1971. М. Ф. Пахомова.
ЯК0БИ Борис Семёнович (Мориц Гер
ман) (21.9.1801, Потсдам,— 11.3.1874, 
Петербург), русский физик и изобрета

тель в области элект
ротехники, акад. 
Петербургской АН 
(1847; чл.-корр. 
1838). Учился в Бер
линском и Гёттин
генском ун-тах. В 
1829 получил дип
лом архитектора и 
работал по специ
альности до переез
да в Кёнигсберг 
(1834), где начал за
ниматься Электро-

K. Г. Я. Якоби. техникой: изучал 
электромагн ет и з м, 

сконструировал электродвигатель с ком
мутатором оригинальной конструк
ции. В 1837, приняв русское поддан
ство, переехал в Петербург. В этот 
период Я. продолжал работать в области 
практич. применения электричества, гл. 
оор. в воен, деле, а также на транспорте. 
Я. сконструировал неск. электродвигате
лей, один из к-рых, работавший от галь
ванич. батареи, был установлен на судне, 
совершившем в 1838 плавание по р. Неве. 
В 1850 Я. опубликовал статью «О теории 
электромагнитных машин», в к-рой была 
сделана первая попытка научного ана
лиза работы электродвигателя. Совм. 
с Э. X. Ленцем занимался исследова
ниями электромагнитов и предложил ме
тодику их расчёта (1838—44).

Я. принадлежат работы в области теле
графии. Он сконструировал ок. 10 типов 
телеграфных аппаратов, в т. ч. первый 
буквопечатающий телеграфный аппарат 
(1850) — Якоби телеграфный аппарат, 
руководил прокладкой первых кабель
ных линий в Петербурге и между Петер
бургом и Царским Селом (1841—43). Я. 
занимался также разработкой гальванич. 
батарей и созданием новых образцов мин
ного оружия, в т. ч. самовоспламеняю
щихся (гальваноударных) мин, мин с за
палом от индукц. аппарата; был инициа
тором формирования гальванич. команд 
в сапёрных частях рус. армии. Одна 
из выдающихся работ Я.— исследование 
процессов гальванотехники, о к-рых 
впервые он доложил на заседании Петерб. 
АН в 1838; полное описание процессов 
опубликовал в 1840.

Большие заслуги принадлежат Я. в об
ласти электрич. измерений. Он предло
жил ряд оригинальных конструкций рео
статов, неск. новых электроизмерит. при
боров, разработал (совм. с Ленцем) бал
листический метод электроизмерений. 
Его труды ускорили решение мн. проб
лем метрологии: установление метрич. 
системы, разработку эталонов, выбор 
единиц измерений и др.

Лит.: Борис Семенович Якоби. Библио
графический указатель, сост. М. Г. Новлян- 
ская, М.— Л., 1953; Радовский М. И., 
Борис Семенович Якоби, Л.— М., 1953.

Г. К. Цверава. 
ЯК0БИ, Я к о б и й Валерий Иванович 
[3(15).5.1834, дер. Кудряково, ныне Тат. 
АССР,— 13.5.1902, Ницца], русский жи
вописец. Брат П. И. Якоби. Учился в пе
терб. АХ (1856—61) у А. Т. Маркова 
(в 1861—69 пенсионер АХ в Зап. Европе); 
преподавал там же (1878—89). Акад, 
с 1868, проф. с 1871. Чл.-учредитель Т-ва 
передвижных художеств, выставок (см. 
Передвижники}', исключён в 1872. В ран
ний период создавал выдержанные в бы
тописательском духе изображения харак
терных рус. нар. типов («Разносчик фрук
тов», 1858). В своём наиболее значит. 

произв., обличительной по направленно
сти картине «Привал арестантов» (1861), 
первым из рус. художников обратился 
к теме царской каторги и ссылки, распра
вы над передовой рус. интеллигенцией. 
Со 2-й пол. 70-х гг. писал гл. обр. ист. 
картины, обычно поверхностно-иллюстра
тивно, внешне занимательно решая сюже
ты преим. из рус. истории («Шуты при 
дворе императрицы Анны Ивановны», 
1872; все упомянутые картины в Третья
ковской гал., Москва).

Лит.: Съедин В., В. И. Якоби, М.— 
Л., 1949.
ЯК0БИ (Jacoby) Иоганн (1.5.1805, Кё
нигсберг, ныне Калининград,— 6.3.1877, 
там же), немецкий демократ. По про
фессии врач. С нач. 40-х гг. примкнул 
к бурж.-либер. оппозиции прусскому 
абсолютистскому режиму и стал одним 
из лидеров её левого крыла. В публици
стич. работах этого периода отстаивал 
право народа на участие в гос. управле
нии. Во время Революции 1848—49 в Гер
мании Я.— один из руководителей левой 
фракции прусского Нац. собрания. 
В 60-е гг. примыкал к партии «прогрес
систов». С позиций бурж. радикализма 
критиковал политику О. Бисмарка в воп
росе объединения Германии. В 1872 пуб
лично объявил о присоединении к с.-д. 
движению. В 1874 был избран в рейхстаг 
от с.-д. партии, однако сложил с себя 
полномочия депутата в знак протеста 
против реакц. характера рейхстага. 
К. Маркс и Ф. Энгельс высоко ценили 
Я. как демократа, ставшего на сторону 
рабочего движения, но критиковали его 
позицию по многим вопросам (в частности, 
его непоследовательность в вопросе об 
участии представителей рабочего класса 
в парламентской деятельности).

Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф.» 
Соч., 2 изд., т. 4—6, 8, 12, 31 — 33 (см. Ука* 
зат. имен); Ленин В. И., Полн. собр. соч., 
5 изд., т. 39, с. 18; Silberner E d., 
J. Jacoby. Politiker und Mensch, Bonn — 
Bad-Godesberg, 1976.
ЯК0БИ (Jacobi) Карл Густав Якоб 
(10.12.1804, Потсдам,— 18.2.1851, Бер
лин), немецкий математик, чл. Берлин
ской АН (1836), чл.-корр. (1830) и почёт
ный чл. (1833) Петерб. АН. Брат Б. С. 
Якоби. Один из создателей теории эллип
тических функций. Ввёл и изучил тэта- 
функции и нек-рые др. трансцендентные 
функции. Я. принадлежат открытия в об
ласти теории чисел, алгебры, вариацион
ного исчисления, интегрального исчисле
ния и теории дифференциальных урав
нений. Исследовал дифференциальные 
уравнения динамики, указав ряд новых 
методов их решения. Я. ввёл в употребле
ние функциональные определители и ука
зал на их роль при замене переменных 
в кратных интегралах (см. Якобиан} и 
при решении уравнений с частными произ
водными. Исследовал класс ортогональ
ных многочленов, являющихся обобще
нием многочленов Лежандра (см. Якоби 
многочлены}.

Соч.: Gesammelte Werke, Bd 1 — 7, В., 
1881-91.
ЯК0БИ, Я к о б и й Павел Иванович 
(1842, Казань,— 11(24 ).3.1913, Петер
бург), русский революционер-шестиде
сятник, чл. «Земли и воли», позднее врач- 
психиатр и этнограф. Брат В. И. Якоби. 
В 1860 окончил Михайловское арт. уч-ще, 
оставлен для учёбы в Арт. академии, 
вскоре вышел в отставку; учился в Гей
дельбергском ун-те. Участвовал в Поль
ском восстании 1863—64, в бою под Кру
шиной (Льготой) тяжело ранен, по выздо-
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ЯКОБИНСКАЯ 481
ровлении нач. штаба формирования пов- 
станч. отрядов в Галиции. В 1867 окончил 
мед. ф-т Цюрихского ун-та. Я.— один 
из лидеров «молодой эмиграции», вместе 
с А. А. Серно-Соловьевичем выступал 
против либеральных заблуждений^ А. И. 
Герцена. Совместно с В. А. Зайцевым 
опубликовал в журн. «Архив судебной 
медицины и общественной гигиены» (1870, 
№ 3) статью «О положении рабочих в За
падной Европе с общественно-гигиениче
ской точки зрения», в к-рой привёл обшир
ные выдержки из «Капитала» К. Маркса. 
Во время франко-прусской войны 1870— 
1871 Я.— врач-доброволец в Вогезской 
армии Дж. Гарибальди. В 1890 возвратил
ся в Россию, работал врачом в Москве, 
Орле и др. городах, вёл науч, работу.

Соч.: Проект организации земского попе
чения о душевнобольных Московской губер
нии, ч. 1 — 2, М., 1891—92; Основы админист
ративной психиатрии, Орел, 1900; Глухоне
мые, СПБ, 1907; Вятичи Орловской губер
нии, СПБ, 1907.

Лит.: К. Маркс, Ф. Энгельс и революци
онная Россия, М., 1967; Дьяков В. А., 
Миллер И. С., Революционное движе
ние в русской армии и восстание 1863 г., 
М., 1964; Трифонов В. В., Одна из пер
вых попыток познакомить русского читателя 
с «Капиталом», «Вопросы истории», 1976, 
№ 4. В. В. Трифонов.
ЯК0БИ (Jacobi) Фридрих Генрих (25.1. 
1743, Дюссельдорф,— 10.3.1819, Мюн
хен), немецкий писатель и философ-идеа
лист, представитель т. н. философии 
чувства и веры. Друг И. В. Гёте и К. М. 
Виланда, автор филос. романов «Из пи
сем Эдуарда Альвиля» (1775—76) и 
«Вольдемар» (1779). Президент Ба
варской АН (1807—12). В полемике с 
М. Мендельсоном о пантеизме Б. Спи
нозы (1785) выступил против «рассудоч
ного» рационализма Просвещения, клас
сич. выражением к-рого считал спино
зизм. Согласно Я., «рассудочное мышле
ние» не в состоянии открыть в человеке 
изначальный и безусловный источник его 
личности и присущей ей свободы и неиз
бежно ведёт к натурализму, атеизму и де
терминизму (Спиноза) или субъективному 
идеализму (И. Кант). Критикуя Канта, 
выявил одно из осн. противоречий его 
учения: без предпосылки «вещи в себе» 
нельзя войти в философию Канта, а 
с этой предпосылкой нельзя внутри неё 
оставаться. Вслед за Д. Юмом Я. пола
гал, что реальное существование вещей 
дано человеческому сознанию непосредст
венно. Эту непосредств. достоверность Я. 
называл «верой», «откровением», «чувст
вом», а также «разумом», противопостав
ляя его «рассудку». Содержанием веры 
у Я. является как реальность чувственного 
мира земных вещей, так и реальность 
абсолютного и вечного, в к-ром человек 
чувствует себя одновременно и поглощён
ным в абсолюте, и спасённым в изначаль
ной основе своей субъективности. Кантов
скому категорическому императиву Я. 
противопоставлял нравств. автономию 
личности, возвышающейся над ригориз
мом моральных заповедей. Критиковал 
учения И. Г. Фихте, Ф. В. Шеллинга, 
Г. Гегеля, усматривая в развитии после- 
кантовского идеализма тенденции к пан
теизму и «нигилизму» (ввёл самый тер
мин). Иррационалистич. философия Я. 
предвосхитила мн. мотивы философии 
жизни и экзистенциализма.

Соч.: Neue Gesamtausgabe der Werke, 
des Nachlasses und des Briefwechsels (in 
14 Bänden), Darmstadt, 1968—; в рус. пер.— 
О трансцендентальном идеализме, в кн.: 
Новые идеи в философии, сб. 12, СПБ, 1914.

Лит.: Кожевников В. А., Филосо
фия чувства и веры..., ч. 1, М., 1897; Ас
мус В. Ф., Проблема интуиции в филосо
фии и математике, 2 изд., М., 1965; Фей
ербах Л., Якоби и философия его време
ни, в его кн.: История философии, т. 2, М., 
1967; Lévy-Bruhl L., La philosophie 
de Jacobi, P., 1894; B oil now O. F., 
Die Lebensphilosophie F. H. Jacobis, Stuttg.— 
B., 1966; Baum G., Vernunft und Erkenntnis. 
Die Philosophie F. H. Jacobis, Bonn, 1969.

В. Ф. Асмус. 
ЯК0БИ МНОГОЧЛЁНЫ, спец, система 
многочленов последовательно возрастаю
щих степеней. Для п = 0,1,2... Я. м. 
Pn(0£’ ß) (л:) могут быть определены фор
мулой:
р^' е)(х) = х

dn
х - *y+Ba+x)ß+n]-

Я. м. ортогональны на отрезке [—1,1] 
относительно веса (1 — х)а (1 + х)'3 (см. 
Ортогональные многочлены). Введены 
К. Якоби (опубл, в 1859). Частными слу
чаями Я. м. являются многочлены Ле
жандра (при а — ß = 0), многочлены 
Чебышева первого рода (при ос = ß = 
= —V2) и второго рода (при сс = ß = 
= V2), ультрасферич. многочлены (при 
ос = ß ). В свою очередь Я. м. являются 
частным случаем гипер гео метрической 
функции. Дифференциальное уравнение 
для у = PAa> ß)(x):
(1 + х2) у" + [ß — а — (сс + ß 4- 2) х] у' + 

+ w(a+ß4-n-|-l)z/=:0.

ЯК0БИ СЙ М ВОЛ, обозначение ф-), 
являющееся обобщением Лежандра сим
вола в случае составного модуля Р. 
Введён К. Якоби (V&31). См. Квадратич
ный вычет.
ЯК0БИ ТЕЛЕГРАФНЫЙ аппарат, 
1) телеграфный аппарат синхронного 
действия с непосредственной (без расши
фровки) индикацией в приёмнике пере
даваемых букв и цифр. Изобретён Б. С. 
Якоби в 1845. 2) Первый буквопечатаю
щий телеграфный аппарат', изобретён 
Б. С. Якоби в 1850. Впервые применён
ный принцип согласованной (синхронной) 
работы передатчика и приёмника лёг в ос
нову действия всех последующих телегр. 
аппаратов.
ЯКОБИАН, функциональный определи
тель с элементами atk = dyildxk, где 
У i — fi(Xi, ..., Хп), К г п,— функции, 
имеющие непрерывные частные произ
водные в нек-рой области А; обозначение:

D (yi, ... ,Уп) 
D (xi, ... ,хп>

Введён К. Якоби (1833, 1841). Если, 
напр., п = 2, то система функций

У1 = Л (Х1, Х2), уг — Л (Х1, Х2) (1)
задаёт отображение области А, лежащей 
на плоскости х1} х2, на часть плоскости 
г/i, У г. Роль Я. для этого отображения 
во многом аналогична роли производной 
для функции одной переменной. Напр., 
абсолютное значение Я. в нек-рой точке 
М равно коэфф, искажения площадей 
в этой точке (т. е. пределу отношения 
площади образа окрестности точки М 
к площади самой окрестности, когда раз
меры окрестности стремятся к нулю). Я. 
в точке М положителен, если отображение 
( 1 ) не меняет ориентации в окрестности 
точки М, и отрицателен в противополож
ном случае. Если Я. не обращается в нуль 
в области Д и ф (ÿi, у2) — функция,

заданная в области Ai (образе Д), то 

= Едф[Л(Х1, х2), fcûi, ^dxidXi

(формула замены переменных в двойном 
интеграле). Аналогичная формула имеет 
место для кратных интегралов. Если Я. 
отображения (1) не обращается в нуль 
в области Д, то существует обратное отоб
ражение

Х1 = Ф1 (yt, у2), х2 = 4>2(z/i, У2), 
причём

D(xj, х2) _ . . Р(у1г у А 
D(yt, У2) ~ ’ D(xi, х2)

(аналог формулы дифференцирования 
обратной функции). Это утверждение на
ходит многочисленные применения в те
ории неявных функций. Для возможно
сти явного выражения в окрестности точ
ки М (хб0), ..., Хп<0>, г//0), ..., z/m(0)) 
функций yt, ..., ут, неявно заданных 
уравнениями

Fk (xi, . . . , Хп, yt, . . . , Ут) — 0, (2)
1 k т,

достаточно, чтобы координаты точки М 
удовлетворяли уравнениям (2), функции 
Ffe имели непрерывные частные производ-

„ D(Ft, ..., Fm) Л ные и Я. был отличен от ну
ля в точке М.

Лит.: Кудрявцев Л. Д., Математик 
ческий анализ, 2 изд., т. 2, М., 1973; Иль< 
ин В. А., Позняк Э. Г., Основы мате* 
магического анализа, 3 изд., ч. 1, М., 1971. 
ЯКОБЙНСКАЯ ДИКТАТУРА, револю
ционно-демократич. диктатура, высший 
этап Великои французской революции. 
Была установлена в результате нар. вос
стания 31 мая — 2 июня 1793, привед
шего к власти якобинцев (отсюда утвер
дившееся за ней в историч. лит-ре назв.). 
Опиралась на революц. блок гор. мелкой 
и ср. буржуазии, большинства кресть
янства и плебейских масс. Я. д. устано
вилась в тяжёлых условиях, когда раз
вязанные внутр, врагами мятежи (рояли
стов в Вандее, жирондистов в Бордо, 
Тулузе, Лионе и др. городах), контрре
волюц. террор, интервенция, экономич. 
трудности поставили франц, республику 
на грань катастрофы. Правовое оформле
ние системы власти Я. д. осуществлялось 
постепенно и было завершено декретами 
10 окт. и 4 дек. 1793, учредившими во 
Франции «временный революционный 
порядок управления» (введение в дейст
вие бурж.-демократич. конституции, при
нятой Конвентом 24 июня 1793, было 
отложено). Вся полнота законодат. и 
исполнит, власти сосредоточилась в ру
ках Конвента и его комитетов; Комитет 
общественного спасения (с 27 июля фак
тически возглавлявшийся М. Робеспье
ром) в сущности выполнял функции рево
люц. пр-ва; осн. задачей Комитета об
щественной безопасности и Революц. 
трибунала была борьба против внутр, 
контрреволюции. В департаменты и 
в армии направлялись облечённые чрез
вычайными полномочиями комиссары 
Конвента. Сосредоточение гос. власти 
в руках якобинского пр-ва сочеталось 
с широкой инициативой нар. масс и их 
орг-ций. Наряду с Якобинским клубом 
большую политич. роль играли демокра
тическая по составу Парижская коммуна, 
выборы в к-рую были проведены в нояб. 
1792 (см. в ст. Парижская коммуна 1789— 
1794), и связанные с ней секции Парижа,
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а также Клуб кордельеров, функциони
ровавшие по всей стране революционн ые 
комитеты, многочисл. нар. об-ва. Пря
мое давление нар. масс на Конвент во 
многом определяло решит, политику Я. д. 
По инициативе парижских секций Ком
муны был издан 23 авг. 1793 декрет о мо
билизации всей нации для отпора врагу. 
Под нажимом парижского плебейства 
4—5 сент. 1793 Конвент ответил революц. 
террором на террор врагов революции, 
репрессиями по отношению к спекулян
там, вмешательством гос-ва в сферу рас
пределения гл. продуктов потребления 
(декрет о всеобщем максимуме 29 сент.
1793 и др.). Эти меры ограничивали сво
боду бурж. накопления, задевали инте
ресы гор. и сел. буржуазии и шли дальше 
«...непосредственных, ближайших, со
зревших уже вполне буржуазных целей...» 
революции (Л е н и н В. И., Полн. собр. 
соч., 5 изд., т. 17, с. 47).

Якобинцы в кратчайший срок решили 
гл. задачи бурж. революции и отстояли 
её завоевания. Декретами 1793 (3 июня — 
о распродаже мелкими участками земель 
эмигрантов, 10 июня — о возвращении 
крестьянам захваченных феодалами об
щинных земель и их равном разделе меж
ду членами общины, 17 июля — о пол
ной и безвозмездной ликвидации феод, 
повинностей) было обеспечено радикаль
ное и по своей смелости уникальное 
в истории бурж. революций Запада реше
ние гл. вопроса революции — аграрного. 
Я. д. нанесла сокрушит, удар силам 
внутр, контрреволюции, в частности ван
дейским мятежникам (см. Вандейские 
войны). Создание массовой нац. армии, 
чистка офицерского состава, выдвижение 
талантливых командиров из народа, спеш
ное развёртывание воен, произ-ва, выра
ботка новой стратегии и тактики, рево
люц.-патриотич. энтузиазм и твёрдое 
воен, руководство обеспечили перелом 
на фронтах в пользу Франции. К нач.
1794 территория Франции была очищена 
от интервентов; 26 июня 1794 в битве при 
Флёрюсе (совр. Бельгия) были разбиты 
осн. силы австр. Габсбургов. Высоко оце
нивая историч. значение революц. дея
тельности Я. д., В. И. Ленин писал: 
«...чтобы быть конвентом, для этого надо 
сметь, уметь, иметь силу наносить беспо
щадные удары контрреволюции, а не со
глашаться с нею. Для этого надо, чтобы 
власть была в руках самого передового, 
самого решительного, самого революци
онного для данной эпохи класса» (там же, 
т. 34, с. 37).

Когда благодаря Я. д. миновала опас
ность реставрации старых порядков, обо
стрился антагонизм внутри блока социаль
ных сил, сплотившихся вокруг якобинцев 
в борьбе с общим врагом. У гор. и сел. 
низов нарастало недовольство бурж. огра
ниченностью политики якобинской вла
сти (распространение максимума на зара
ботную плату, преследование стачек гор. 
и сел. рабочих, устранение «бешеных», 
роспуск «революц. армии» декретом 27 
марта 1794, невыполнение вантозских 
декретов и др.). Крупная и ср. буржуа
зия, зажиточное и ср. крестьянство по ме
ре уменьшения опасности реставрации мо
нархии не хотели больше терпеть режим 
революц. диктатуры (ограничение сво
боды торговли и предпринимательства, 
твёрдая политика максимума и реквизи
ций, революц. террор), сужавший их воз
можности извлечь все выгоды из победы 
бурж. революции. Отражением этих про
цессов явилось обострение с нач. 1794 

политич. борьбы в рядах самого якобин
ского блока. Выражая стремления бедно
ты, левые («крайние») якобинцы (руко
водители Парижской коммуны Ж. Р. Эбер, 
П. Г. Шометт и др.)и близкие к ним дея
тели парижских секций и Клуба корделье
ров требовали дальнейшего проведения 
уравнит. мер, ограничивающих крупную 
собственность и свободу бурж. наживы, 
строжайшего соблюдения максимума, 
ужесточения революц. террора, войны 
до полной победы. На противоположном 
политич. фланге «снисходительные» (дан- 
тонисты) во главе с Ж. Дантоном и 
К. Демуленом, связанные с поднявшейся 
во время революции новой буржуазией, 
добивались ослабления режима революц. 
диктатуры, а во внеш, политике — ско
рейшего заключения мира. Казнь в мар
те — апреле 1794 Эбера и др. эберти- 
стов, Шометта, а также Дантона и др. 
дантонистов, усиление революц. террора 
(декрет 10 июня 1794) не могли предотвра
тить неумолимый процесс распада яко
бинского блока и нарастания кризиса 
Я. д. В июне — июле 1794 в недрах Кон
вента сложился заговор, направленный 
против возглавлявшегося Робеспьером 
и его ближайшими сподвижниками рево
люц. пр-ва. Хотя к заговору примкнули 
и нек-рые левые якобинцы, гл. роль 
в нём играли представители контррево
люц. буржуазии. В результате термидо
рианского переворота (27/28 июля 1794) 
Я. д. была свергнута.

Историч. значение Я. д. состоит в том, 
что она довела до решит, победы бурж. 
революцию во Франции и отстояла её 
завоевания от внутр, и внеш, контррево
люции, заложила революц. традиции, 
игравшие и играющие большую роль в ре
волюц. движении 19—20 вв.

Лит.: Из истории якобинской диктатуры 
[1793-1794], Од., 1962; М а н ф p е д А. 3., 
О природе якобинской власти, «Вопрос 
сы истории», 1969, № 5; P е в у н е н-
к о в В. Г., Марксизм и проблема якобин
ской диктатуры, [Л.], 1966; Адо А. В., 
К вопросу о социальной природе якобинской 
диктатуры, «Новая и новейшая история», 
1972, № 1; Проблемы якобинской диктатуры, 
в кн.: Французский ежегодник. 1970, М., 
1972; Булуазо М., Комитет обществен
ного спасения (10 июля 1793 г. — 27 июля 
1794 г.), в кн.: Французский ежегодник. 
1966, М., 1967; Bouiloseau M., La ré
publique jacobine. 10 août 1792 — 9 thermidor 
an II, P., 1972. См. также лит. при ст. Вели
кая французская революция. А. В. Адо. 
ЯКОБЙНСКИЙ КЛУБ, политич. клуб 
в период Великой франц, революции. Его 
предшественником был Бретонский клуб, 
созданный в июне 1789 в Версале группой 
депутатов Ген. штатов от третьего сосло
вия Бретани; вскоре в него вошли многие 
депутаты от третьего сословия др. про
винций и нек-рые депутаты от дворянст
ва (обуржуазившихся дворян-либералов). 
После переезда в окт. 1789 в Париж Бре
тонский клуб был преобразован в «Об
щество друзей конституции», его стали 
называть Я. к. по месту заседаний — 
в зале бывшей библиотеки монахов-яко
бинцев (как называли во Франции чле
нов доминиканского ордена). Доступ 
в Я. к. был открыт не только депутатам 
Учредит, собрания, но относительно высо
кие членские взносы отгораживали его от 
неимущих слоёв общества. В Я. к. входили 
наиболее крупные политич. деятели, чле
ны законодат. и правительств, учрежде
ний. Он имел широкую сеть филиалов 
в провинции. Политич. ориентация клуба 
и его состав демократизировались по мере 
развития революции по восходящей ли

нии. Первоначально Я. к. объединял 
всех противников феод.-абсолютистского 
строя, но преобладающее влияние в нём 
принадлежало монархистам-конститу
ционалистам, представителям умеренной 
крупной буржуазии и либерального дво
рянства. Весной 1790 наиболее консер
вативные члены клуба (Э. Ж. Сьейес, 
О. Г. Мирабо, М. Ж. Лафайет и др.) 
выделились в узкое по составу «Общест
во 1789», формально сохраняя членст
во и в Я. к. Первый раскол Я. к. произо
шёл 16 июля 1791 во время острого поли
тич. кризиса в стране. Вышедшие из Я. к. 
монархисты-конституционалисты осно
вали Клуб фельянов. Преобладающим 
в Я. к. стало более радикальное бурж. 
течение — сторонники Ж. П. Бриссо 
(будущие жирондисты). После сверже
ния монархии 10 авг. 1792 внутри Я. к. 
интенсивно шло размежевание между 
жирондистами, стремившимися затормо
зить дальнейшее развитие революции, и 
якобинцами (М. Робеспьер и др.). В окт. 
1792 произошёл второй раскол Я. к.— 
был исключён Бриссо, после чего Я. к. 
оставили и др. жирондисты. С этого вре
мени у руководства клуба находились 
бурж. революц. демократы. В период 
якобинской диктатуры Я. к. был важ
нейшим центром выработки политич. 
линии пр-ва; в период обострения борь
бы различных течений в среде якобинцев 
оставался опорой робеспьеристов. После 
термидорианского переворота (27/28 ию
ля 1794) был закрыт декретом Конвента 
от 12 нояб. 1794. А. В. Адо.
ЯКОБЙНЦЫ, в период Великой франц, 
революции члены Якобинского клуба, 
выражавшие интересы революц.-демо
кратич. буржуазии, выступавшей в союзе 
с крестьянством и плебейскими массами; 
они представляли собой оставшуюся часть 
клуба после окт. 1792, когда из него выш
ли жирондисты (с этого времени наиме
нование «Я.» получило широкое распро
странение); реально же размежевание Я. 
и жирондистов внутри клуба определи
лось с момента свержения монархии 
10 авг. 1792. Я., вождями к-рых были 
М. Робеспьер, Ж. П. Марат, Ж. Ж. Дан
тон, Л. А. Сен-Жюст, представляли со
бой фактически политич. партию; их про
граммой являлись защита завоеваний ре
волюции и её дальнейшее развитие. Я. 
были решит, сторонниками полного по
литич. равенства, мн. из них (Робеспьер, 
Сен-Жюст, П. Г. Шометт и др.) стреми
лись к республике без контрастов нищеты 
и богатства. Придя к власти в результате 
нар. восстания 31 мая — 2 июня 1793, 
Я. установили режим революц.-демокра
тич. диктатуры (см. Якобинская дикта
тура). С первых месяцев 1794 в среде 
Я. обострилась борьба течений. Дантон 
и его сторонники (дантонисты) требова
ли ослабления режима революц. дикта
туры. Им противостояли левые («край
ние») Я. [Ж. Р. Эбер и его приверженцы 
(эбертисты), П. Г. Шометт и др.], воспри
нявшие многие из требований «бешеных»; 
левые Я. добивались дальнейшего осу
ществления социально-экономич. мер в ин
тересах бедноты, усиления революц. тер
рора. В марте 1794 эбертисты открыто вы
ступили против революц. пр-ва. Осн. кос
тяк Я. сплотился вокруг Робеспьера. Ро- 
беспьеристы в борьбе с оппозиционными 
группировками прибегли в марте — апр. 
1794 к казни вождей дантонистов и левых 
Я. Это не предотвратило раскола якобин
ского блока и нарастания кризиса яко
бинской диктатуры. Контрреволюц. тер-
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мидорианский переворот (27/28 июля 
1794) положил конец власти Я. 28 июля 
были гильотинированы Робеспьер, Сен- 
Жюст и их ближайшие сподвижники; 
в последующие дни были казнены многие 
ДР- Я.

«Историческое величие настоящих яко
бинцев, якобинцев 1793 года,—- писал
B. И. Ленин,— состояло в том, что они 
были „якобинцы с народом“, с револю
ционным большинством народа, 
с революционными передовыми 
классами своего времени» (Полн. 
собр. соч., 5 изд., т. 32, с. 216).

, А. В. Адо.
«ЯКОБЙНЦЫ РУССКИЕ», сторонни
ки политически-заговорщического (т. н. 
якобинского) направления в народниче
стве. Вопреки господствовавшей в рево
люц. среде вере в возможность победы 
крест, революции, «Я. р. » ставили под 
сомнение революц. возможности кресть
янства и считали, что революция должна 
начаться с гос. переворота, осуществляе
мого силами организованного революц. 
меньшинства, к-рое, захватив власть, 
установит революц. диктатуру и декре
тирует социальные преобразования. В от
личие от франц, якобинцев, «Я. р.» были 
социалистами-утопистами, в организац. 
и идейном отношении близкими к франц, 
бланкистам (см. Бланкизм).

Элементы «якобинства» прослежива
ются ранее у декабристов (П. И. Пе
стель), петрашевцев (Н. А. Спешнее)*, 
первый манифест «Я. р. » — прокламация 
П. Г. Заичневского «Молодая Россия», 
положения к-рой разделяли нек-рые 
чл. Ишутинского кружка, созданной
C. Г. Нечаевым «Нар. расправы» и др. 
Первый кружок «Я. р.» (т. н. «Слав, 
кружок») возник в нач. 1870-х гг. в Цю
рихе (Нечаев, К. М. Турский, К. Яниц- 
кий, E. Н. Южакова и др.). В сер. 
1870-х гг. к нему примкнули П. Н. Тка
чёв, П. В. Григорьев, M. Н. Шрейдер 
и др. Кружок издавал журн. «Набат», 
поддерживал связи с польск., франц, 
и балканскими революционерами. В кон. 
1877 в Швейцарии было создано «яко
бинское» «Об-во нар. освобождения». 
В России группы «Я. р.» существовали 
в Орле (т. н. кружок «орлят», 1874—77, 
Заичневский, M. Н. Ошанина и др.), 
Одессе (кружок И. М. Ковальского), 
Киеве и Петербурге. «Я. р.» не пользова
лись влиянием среди рус. революционе
ров 1860—70-х гг., однако их пропаганда 
сыграла определённую роль в идейной 
подготовке перехода народников от ба
кунизма к признанию необходимости 
политич. борьбы. Идея захвата власти 
путём заговора отразилась в программе 
«Народной воли»; взгляды «Я. р.» раз
деляли чл. её Исполнит, к-та — Л. А. Ти
хомиров, Ошанина, Е. Д. Сергеева, 
Г. Ф. Чернявская. В 1880-х гг. группы 
«Я. р.» действовали в Москве, Курске, 
Смоленске, Орле. После разгрома «Нар. 
воли» элементы «якобинства» нашли от
ражение в программах ряда^ народнич. 
орг-ций от «Террористической фракции» 
партии «Народной воли» до «Народного 
права» партии. В 1890-х гг. нек-рые быв. 
«Я. р. » (В. П. Арцыбушев, М. П. Голу
бева, С. И. Голубев, С. И. Мицкевич 
и др.) примкнули к с.-д.

Лит.: Ку шеваЕ.,“ Из истории «Общест
ва народного освобождения», «Каторга и 
ссылка»,^ 1931, № 4; Г р о с у л В.Я., О бал
канских связях русских «якобинцев» (70-е 
годы XIX в.), веб.: Балканский исторический 
сборник, в. 4, Киш., 1974.

В. Я. Гросу л, В. А. Твардовская.

ЯКОБСЕН (Jacobsen) Арне (11.2.1902, 
Копенгаген,—24.3.1971, там же), датский 
архитектор, представитель функциона
лизма. Окончил уч-ще Технич. об-ва 
(1924) и АХ в Копенгагене (1927; проф. 
с 1956). Осн. работы: первая в Дании 
вилла в духе функционализма (1931) и 
театр Бельвю в Клампенберге, здания 
фирм Стеллинг (1937) и Есперсен (1955), 
аэровокзал с гостиницей (1959—61) в Ко
пенгагене, стадион и жилой комплекс 
для малосемейных в Гентофте (1947— 
1949). Илл. см. т. 7, табл. XLVIII 
(стр. 544—545) и т. 13, табл. IV (стр. 64— 
65).

Лит.: Faberj Т., Arne Jacobsen, Stockh., 
1964.
ЯКОБСЕН (Jacobsen) Ене Петер (7.4. 
1847, Тистед,—30.4.1885, там же), дат
ский писатель. Окончил Копенгагенский 
ун-т (1867). По образованию биолог. 
Один из первых популяризаторов дар
винизма в Скандинавии. Оказал влияние 
на развитие психол. и импрессионистич. 
зап.-европ. лит-ры. Аналитичность в изо
бражении внеш, мира и внутр, жизни 
человека сочетается в его соч. с эмоцио
нальной насыщенностью, ист. конкрет
ностью и красочностью. Ист. роман «Фру 
Мария Груббе» (1876, рус. пер. 1893, 
1962) содержит яркие эпизоды из жизни 
Дании и Норвегии 17 в. В романе «Нильс 
Люне» (1880, рус. пер. 1911, 1976), 
поев, отказу интеллигента от религ. ми
ровоззрения, с психология, точностью 
показал воспитание непоколебимости ду
ши, завершающееся внутр, победой героя. 
Автор новелл и стихов.

Соч.: Samlede verker, bd 1—5, Kbh., 
1924—29; в рус. пер.— Новеллы, М., 1909.

Лит.: Брандес Г., Й. П. Якобсен, 
Собр. соч., т. 3, СПБ, ’ [1896]; Адмо- 
н и В. Г., Роман Й. П. Якобсена «Нильс 
Люне», в кн.: Скандинавский сборник, т. 14, 
Таллин, 1969; Knudsen A., J. P. Jakob
sen i hans digtning, Kbh.,- 1950; Niel
sen Fr., J. P. Jacobsen..., Kbh., 1953; его 
ж e, J. P. Jakobsen. En literær undersogelse, 
[s. 1.], 1968; Omkring «Niels Lyhne». Utg. 
af N. Barfoed, Kbh., 1970. В. Г. Адмони. 
ЯКОБСОН Аугуст [20.8(2.9). 1904,
пос. Ряэма, ок. Пярну,—23.5.1963, Тал
лин], эстонский сов. писатель и гос. дея
тель, нар. писатель Эст. ССР (1947). 
Чл. КПСС с 1942. 
В 1927 опубл, роман 
«Посёлок бедных 
грешников»; в мно
гочисл. романах, по
вестях и рассказах 
нарисовал мрачные 
картины несправед
ливости бурж. обще
ства. На смену био- 
лого - натуралистич. 
характеру раннего 
творчества Я. при
ходит аналитичес
кое осмысление со
циальных процес
сов в цикле рома
нов «Вечные эстонцы» (т. 1—4, 1937— 
1940). С 1940 Я. работал в сов. прессе. 
В послевоен. годы созданы публицистич. 
пьесы «Жизнь в цитадели» (1946; Гос. пр. 
СССР, 1947) и «Борьба без линии фрон
та» (1946; Гос. пр. СССР, 1948). Острой 
идеологии, борьбе на мировой арене 
поев, пьесы «Два лагеря» (1948), «Шака
лы» (1951) и др. Я. опубл, также драма
тич. хронику «Штормовые узлы» (т. 1—2, 
1962). Творчество Я. проникнуто пафо
сом утверждения социалистич. мира. Его 
произв. переведены на мн. языки народов 
в СССР и зарубежных стран. Пред, прав-

А. Якобсон.

ления СП Эст. ССР (1950—54). Деп. 
Верх. Совета СССР 1, 3, 4-го созывов. 
В 1950—58 пред. Президиума Верх. Со
вета Эст. ССР и зам. пред. Президиума 
Верх. Совета СССР. Награждён 2 орде
нами Ленина, 2 др. орденами, а также 
медалями.

Соч.: Valitud teosed, t. 1 — 14, Tallinn, 
1954—76; Näidendid, Tallinn, 1975; в рус. 
пер.— Шакалы. Новые пьесы, М., 1953; Ос* 
кар Тийтус переступает порог и другие рас* 
сказы, Тал., 1960.

Лит.: Очерк истории эстонской советской 
литературы, М., 1971. Э. Нирк.
ЯКОБС0Н Георгий Георгиевич [19(31). 
1.1871, Петербург,—23.11.1926, Ленин
град], советский энтомолог. В 1893 окон
чил Петерб. ун-т. С 1896 работал в Зоо
логия. музее Петерб. АН; в 1921—26 
проф. Ленингр. с.-х. ин-та. Автор ката
лога жуков русской фауны и многочисл. 
работ по систематике и классификации 
жесткокрылых и др. насекомых, описал 
много новых форм.

Соч.: Жуки России и Западной Европы, 
в. 1 —11, СПБ, 1905 —15; Прямокрылые и 
ложносетчатокрылые Российской империи и 
сопредельных стран, СПБ, 1905 (совм. 
с В. Бианки); Определитель жуков, М.— Л., 
1927.

Лит.: Семенов-Тян-Шанский 
А. П., Памяти Георгия Георгиевича Якоб
сона, «Русское энтомологическое обозре* 
ние», 1928, т. 22, № 1 — 2 (лит.).
ЯКОБСОН (Jakobson) Карл Роберт 
[14(26).7.1841, Тарту,—7(19).3.1882, Кур- 
гья], эстонский просветитель-демократ, 
публицист, писатель. Работал учителем. 
Печатался как публицист с 1865. В 1878— 
1882 ред. прогрессивной газ. «Сака
ла» («Sakala»), стал руководителем эст. 
нац. движения. С 1881 возглавил Об-во 
эст. литераторов. Автор учебников, в т. ч. 
«Книги для школьного чтения» (ч. 1—3, 
1867—76). Переводил соч. И. В. Гёте 
и Ф. Шиллера на эст. язык.

Соч.: Valitud teosed, kd. 1 — 2, Tallinn, 
1959.
ЯКОБСОН Леонид Вениаминович 
[2(15). 1.1904, Петербург, —18.10.1975, Ле
нинград], советский артист балета, ба
летмейстер, засл. деят. иск-в РСФСР 
(1957). В 1926—33 после окончания 
Ленингр. хореография, уч-ща артист ба
лета и с 1942 балетмейстер Ленингр. те
атра оперы и балета им. С. М. Кирова; 
в 1933—42 танцовщик и балетмей
стер Большого театра. Творчество Я. 
проникнуто поисками новых выразит, 
средств; он использовал образы и приёмы 
смежных иск-в (живописи, скульптуры, 
кино). Среди спектаклей: «Шурале» 
(«Али-Батыр») Яруллина (1950; Гос. пр. 
СССР, 1951), «Спартак» Хачатуряна 
(1956, 1962), «Клоп» Фиртича и Отказо- 
ва (1962), «Двенадцать» Тищенко (1964). 
В 1970 организовал в Ленинграде коллек
тив «Хореографические миниатюры» (был 
его художеств, руководителем), где по
ставил «Контрасты» на муз. Стравин
ского, «Экзерсис XX» на муз. Баха и др.

Лит.: Добровольская Г. Н., Ба
летмейстер Леонид Якобсон, [Л., 1968]. 
ЯКОБС0Н Роман Осипович [р. 11(23). 
10.1896, Москва], русский и американ
ский языковед, литературовед. Окончил 
Лазаревский ин-т вост, языков (1914) и 
Моск, ун-т (1918). С 1921 за границей. 
Проф. Гарвардского ун-та и Массачу
сетсского технология. ин-та. Один из осно
вателей Моск., Пражского, Нью-Йорк
ского лингвистич. кружков, один из осно
воположников структурализма (см. так
же Структурная лингвистика). Осн. 
труды поев, теоретич. лингвистике (фо
нология, теория дифференциальных

31* 1435 1436 1437



484 ЯКОБСОНОВ
признаков, проблема «языковых сою
зов», типология, языковые универсалии, 
общая теория падежей, описание глаголь
ной системы и др.), слав, языкам (прежде 
всего русскому), поэтике (стиховедение, 
метрика). Исследовал раннеслав. поэзию 
и эпос, слал, мифологию, ритуалы, про
изведения др.-рус. лит-ры, особенности 
языка и стиля рус. писателей 19—20 вв., 
Данте, У. Шекспира, М. Эминеску, 
Б. Брехта и др. Опубликовал мн. иссле
дования поэтич. текстов. Почётный чл. 
мн. нац. академий, науч, об-в и ун-тов.

Соч.: Selected writings, v. 1 — 2, 4, The 
Hague — P., 1962 — 66, 1971; Questions de
poétique, P., [1973].

Лит.: Roman Jakobson. A bibliography of 
his writings, The Hague — P., 1971.

В. H. Топоров. 
ЯКОБС0НОВ 0РГАН, вомерона- 
зальный орган, обособленный от
дел органа обоняния у большинства на
земных позвоночных. Назван по имени 
дат. анатома и физиолога Л. Якобсона 
(L. Jacobson), открывшего его в 1811. 
В зародышевый период вомероназальный 
(сошниково-носовой) орган имеется у всех 
наземных позвоночных, а также у челове
ка, у к-рого редуцируется к 9-му месяцу 
утробной жизни. Я. о. земноводных — 
вырост обонят. мешка. Среди пресмыка
ющихся отсутствует у взрослых чере
пах, крокодилов, хамелеонов; у ящериц 
и змей полностью обособлен от обонят. 
полости и сообщается с ротовой полостью. 
Птицы Я. о. не имеют. Я. о. хорошо раз
вит у большинства млекопитающих; от
сутствует у взрослых китообразных, 
нек-рых рукокрылых и приматов. Пар
ный Я. о. млекопитающих располагается 
у основания носовой перегородки в виде 
длинных трубок, задние концы к-рых за
канчиваются слепо. Спереди каналы Я. о. 
открываются у нек-рых видов непо
средственно в носовую полость (сумчатые, 
грызуны), но чаще переходят в нёбно-но
совые, или стенсоновы, каналы, которые 
открываются на нёбе в ротовую полость и 
вблизи носового отверстия в носовую по
лость. Размеры Я. о. варьируют, напр. 
у быка дл. 8—9 см, у буйвола 17 см. 
Я. о. выстлан чувствит. эпителием, 
содержащим специализированные рецеп
торные клетки, отростки к-рых обра
зуют особую ветвь обонятельного нерва, 
т. н. вомероназальный нерв. Функция 
Я. о. изучена недостаточно. Змеи и яще
рицы используют Я. о. во время охоты 
или поиска особи др. пола. При этом моле
кулы пахучих веществ переносятся к ре
цепторам Я. о. с помощью языка, к-рым 
животные ощупывают окружающие пред
меты. У млекопитающих Я. о. участвует 
в восприятии запахов, управляющих по
ловым поведением. См. также Обоняния 
органы.

Лит.: Бронштейн А. А., Обонятельные 
рецепторы позвоночных, Л., 1977.

А. В. Минор. 
ЯКОБСХЛВН (Jakobshavn), город на 
3. Гренландии, на берегу зал. Диско. 
3,6 тыс. жит. (1971). Рыболовный порт. 
Рыбообработка. Осн. в 1741.
Я КОВ (James). В Англии:

Я. I (19.6.1566, Эдинбург,—27.3.1625, 
Тиболдс-Парк), король с 1603. Первый из 
династии Стюартов на англ, престоле (с 
1567 шотл. король под именем Я. VI). 
Сын Марии Стюарт. На англ, престол 
вступил после смерти Елизаветы I Тюдор. 
Стремился обосновать право короля уп
равлять страной без сотрудничества с пар
ламентом. Абсолютистская политика Я. I, 
характеризовавшаяся растущей религи

озной нетерпимостью по отношению 
к пуританам, введением новых налогов 
и принудит, займов, нерегулярным созы
вом парламента, а также сближением с ка
толич. Испанией — гл. соперницей Анг
лии в морской и колониальной торговле, 
вступала во всё большие противоречия 
с интересами англ, буржуазии и нового 
дворянства и привела к быстрому росту 
парламентской оппозиции. К. Маркс 
называл период правления Я. I «проло
гом» Англ. бурж. революции 17 в. (см. 
Архив Маркса и Энгельса, т. VIII, 1946, 
с. 95).

Я. II (14.10.1633, Лондон,—5.9.1701, 
Сен-Жермен, Франция), король в 1685— 
1688. Из династии Стюартов. Второй 
сын Карла I, брат Карла 11. Проводил 
политику феод.-абсолютистской реакции 
и укрепления позиций католич. церкви. 
В 1685 распустил парламент и правил 
единолично; в 1687 издал «Декларацию 
о веротерпимости», к-рая открывала путь 
к превращению католицизма в гос. рели
гию; заменил на важнейших гос. постах 
приверженцев англиканства католиками. 
Политика Я. II вызвала консолидацию 
оппозиционных сил, которые пригласили 
занять англ, престол зятя Я. II штатгаль
тера Нидерландов Вильгельма Оранского 
(под предлогом «защиты протестантиз
ма»). После высадки Вильгельма в Анг
лии Я. II в дек. 1688 бежал за границу. 
Я КОВ ÉH КО Василий Григорьевич (3.3. 
1889—29.7.1937), один из организаторов 
партиз. движения в Сибири в период 
Гражд. войны 1918—20, сов. гос. деятель. 
Чл. Коммунистич. партии с июля 1917. 
Род. в с. Тасеево Канского у. Енисейской 
губ. в крест, семье. Участник 1-й мировой 
войны 1914—18. С кон. 1917 пред. Тасеев- 
ского волостного совета. В 1919—22 пред. 
Совета Сев.-Канского партиз. фронта, за
тем Канского уездного ревкома и испол
кома, зам. пред. Красноярского губиспол- 
кома. В 1922—23 нарком земледелия, 
нарком социального обеспечения РСФСР. 
С 1926 в аппарате ВЦИК и Госплане 
СССР. В 1927 примыкал к троцкистско- 
зиновъевскому антипартийному блоку. 
С 1935 на хоз. работе. Делегат 12—13-го 
съездов партии; на 13-м съезде избран 
чл. ЦКК. Был чл. ВЦИК.

Соч.: Записки партизана, 2 изд., [Крас
ноярск], 1968.

Лит.: Ленин В. И., Полн. собр. соч., 
5 изд. (см. Справочный том, ч. 2, с. 489); 
Журов Ю. В., В. Г. Яковенко, «История 
СССР», 1969, № 3.
ЯКОВЛЕВ Александр Сергеевич [р. 19. 
3(1.4). 1906, Москва], советский авиакон
структор, акад. АН СССР (1976, чл.- 
корр. 1943), ген.-полковник-инженер 
(1946), дважды Герой Социалистического 
Труда (1940, 1957). Чл. КПСС с 1938. В 
20-е гг. Я.— один из зачинателей сов. 
авиамоделизма, планеризма и спортивной 
авиации; в 1924 построил планёр АВФ-10, 
отмеченный на Всесоюзных соревнова
ниях, в 1927 — лёгкий самолёт АИР-1. 
С 1924 моторист, с 1927 слушатель Воен- 
но-возд. инж. академии им. H. Е. Жуков
ского; одновременно конструировал лёг
кие самолёты. По окончании академии 
(1931) инженер на авиац. з-де, где в 1932 
сформировал КБ лёгкой авиации. С 1935 
гл., с 1956 ген. конструктор, в 1940—46 
одновременно зам. наркома авиац. 
пром-сти. В 1932 сконструировал серий
ный самолёт местной связи АИР-6 и ско
ростной почтовый АИР-7, в 1935—36 — 
массовые уч. самолёты УТ-2 и УТ-1, 
в 1939 — бомбардировщик ББ-22 (ско

А- С. Яковлев.

рость 567 км[ч), в 
1940—43 осн. ист
ребители Великой 
Отечеств. войны 
Як-1, Як-7, Як-9,
Як-3, к-рые состави
ли две трети сов. ис
требительной авиа
ции (36 тыс. экз.). В 
1944 на Як-3 достиг
нута скорость 7 45 
км[ч — наибольшая 
для сов. поршневых 
самолётов. Я.—один 
из первых создате
лей реактивной ави
ации. Под его руководством разработаны 
серийные боевые самолёты: Як-15 — 1-й 
сов. реактивный истребитель, принятый на 
вооружение (1946); Як-25 — 1-й всепогод
ный перехватчик (1952); Як-28 — 1-й сов. 
сверхзвуковой фронтовой бомбардиров
щик (1958); 1-й сов. самолёт вертикаль
ного взлёта и посадки (1967); десантный 
планёр Як-14; вертолёт Як-24; уч. само
лёты Як-11 и Як-18 для ВВС и аэроклу
бов и Як-18Т для Аэрофлота; многоцеле
вой Як-12; спортивные Як-1811, Як-18ПМ, 
Як-50, на к-рых были установлены рекор
ды мира и Европы по высшему пилотажу 
(всего на самолётах конструкции Я. было 
установлено 45 мировых рекордов); ре
активные пасс. Як-40 и Як-42. Под руко
водством Я. создано 75 типов самолётов, 
построенных в 66 тыс. экз. Я. создал 
школу проектирования, для к-рой ха
рактерна широта творческого диапа
зона — самолёты боевые, пасс, и уч.-спор
тивные. Деп. Верх. Совета СССР 2—9-го 
созывов. Ленинская пр. (1972), Гос. пр. 
СССР (1941, 1942, 1943, 1946, 1947, 1948, 
1977). Награждён 8 орденами Ленина, 
8 др. орденами, медалями, франц, орде
ном Почётного легиона и Офицерского 
креста, Большой золотой медалью ФАИ.

Соч.: Цель жизни, 4 изд., М., 1974; Рас
сказы авиаконструктора, М., 1974; Совет
ские самолеты, 2 изд., М., 1975.

Ю. В. Засыпкин. 
ЯКОВЛЕВ (наст. фам.— Трифо
нов-Яковлев) Александр Степа
нович [23.11(5.12). 1886, Вольск, ныне 
Саратовской обл., — 11.4.1953, Москва], 
русский советский писатель. Род. в се
мье маляра. Участник 1-й мировой вой
ны 1914—18. Наиболее известное произв. 
Я.— повесть «Повольники» (1922) о ре
волюции в Поволжье. Становление ре
волюц. сознания отражено в романах 
«Человек и пустыня» (кн. 1—2, 1929), 
«Пути простого сердца» (1935), в авто
биография. романе «Ступени» (1946). 
Автор сб-ков рассказов для детей, кни
ги «Жизнь и приключения Роальда 
Амундсена» (1932) и повести «Пионер 
Павел Морозов» (1936; одноим. пьеса).

С о ч.: Полн. собр. соч., т. 1 — 7, М.— Л., 
1928 — 29; Октябрь. Повести и рассказы. 
[Послесл. А. Овчаренко], М., 1965; Человек 
и пустыня. [Послесл. В. Петелина], М., 1970.

Лит.: Белова М. П., Творчество Алек
сандра Яковлева, [Саратов], 1967; Русские 
советские писатели-прозаики. Биобиблиогра
фии. указатель, т. 7, ч. 2, М., 1972. 
ЯКОВЛЕВ Алексей Иванович [18(30). 12. 
1878, г. Симбирск, ныне Ульяновск,— 
30.7.1951, Москва], советский историк, 
чл.-корр. АН СССР (1929). Сын И. Я. 
Яковлева. В 1896 окончил Симбирскую 
гимназию, в 1900 историко-филологии. ф-т 
Моск, ун-та. Ученик В. О. Ключевского. 
Преподавал в вузах Москвы. В 1922— 
1930 действит. чл. Ин-та истории Росс, 
ассоциации н.-и. ин-тов обществ, наук
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(РАНИОН); с 1938 старший науч, со
трудник Ин-та истории АН СССР. Осн. 
труды поев, социально-экономич., воен.- 
политич. истории и обществ, мысли в 
России 17 в. («Засечная черта Москов
ского государства в XVII в.», 1916 — 
магистерская диссертация; «Приказ сбо
ра ратных людей», 1917 — докторская). 
Гос. пр. СССР (1943) за работу «Холо
пство и холопы в Московском государ
стве XVII в.» (1943). Награждён орденом 
Трудового Красного Знамени и медалями.

Лит.: А. Я. Яковлев, [Некролог], «Воп
росы истории», 1951, № 9.
ЯКОВЛЕВ Алексей Семёнович [3(14).11. 
1773, Петербург,—3(15).11.1817, там же], 
русский актёр. Сын костромского купца. 
Образование получил в приходском нар. 
уч-ще. Работал приказчиком в лавке. 
Был подготовлен к дебюту в Петерб. 
театре (1794) И. А. Дмитревским, заме
тившим его редкую одарённость. Я. был 
предшественником романтизма в сценич. 
иск-ве. Выступая в классицистских тра
гедиях, он подчёркивал в образах героев 
их внутр, неудовлетворённость, критич. 
неприятие мира, глубину чувств (Ио- 
дай—«Гофолия» Расина, Танкред — 
«Танкред» Вольтера, Ярб — «Дидона» 
Княжнина). Склонность артиста к эмоцио
нальной, динамичной игре особенно про
явилась в мещанской драме и мелодраме 
(Мейнау—«Ненависть к людям и рас
каяние» Коцебу и дщ). Новым этапом 
в его творчестве стало участие в пост.

Л. С. Яков=* 
лев в роли 

Фингала 
(«Фингал»

D. А. Озерова)^

А. Озерова: 
Фингал («Фингал»), Димитрий Донской 
(«Димитрий Донской»), Агамемнон («По
ликсена»). Первый исполнитель на рус. 
сцене ряда ролей в произв. У. Шекспира 
(Отелло — «Отелло», Гамлет — «Гамлет» 
и Ф. Шиллера (Карл Моор—«Разбой
ники»).
Лит.: Данилов С. С., Русский драма
тический театр XIX века, т. 1, Л.—М., 1957; 
Родина Т., Русское театральное искусст
во в начале XIX века, М., 1961.
ЯКОВЛЕВ Борис Николаевич [5(17).9. 
1890, Москва,—8.12.1972, там же], со
ветский живописец, нар. худ. РСФСР 
(1962), чл.-корр. АХ СССР (1958). Чл. 
КПСС с 1960. Учился в Моск, уч-ще жи
вописи, ваяния и зодчества (1915—18) 
у А. М. Васнецова и А. С. Степанова. 
Чл. АХРР (1922—32). Преподавал во 
ВГИКе (1956—63, проф. с 1960). Осно
воположник сов. индустриального пейза
жа («Транспорт налаживается», 1923, 
Третьяковская гал., Москва; «Краны на
ступают», 1958—59, Рус. музей, Ленин
град, и др.). Работы Я. отличаются ши
рокой манерой письма, пастозной фак
турой.

Илл. см. на вклейке к стр. 560—561.
Лит.: Выставка произведений народного 

художника РСФСР, члена-корреспондента 

АХ СССР Бориса Николаевича Яковлева, 
Каталог, М., 1966.
ЯКОВЛЕВ Валентин Николаевич (22.9.
1892, г. Сумы,—25.10.1918, Красноярск), 
один из руководителей борьбы за Сов. 
власть в Сибири. Чл. Коммунистич. 
партии с 1912. Род. в дворянской семье. 
С 1910 учился в Харьковском техноло
гия. ин-те. В нояб. 1914 секретарь Все
росс. совещания большевистской фракции 
4-й Гос. думы и представителей местных 
парт, орг-ций в Озерках (под Петрогра
дом), на к-ром был арестован, в 1915 
сослан в Енисейскую губ. После Февр, 
революции 1917 пред. Енисейского сове
та, чл. Сиб. районного бюро ЦК, Крас
ноярского районного бюро РСДРП(б), 
один из ред. газ. «Сибирская прав
да»; чл. Среднесиб. обл. бюро, пред. 
Красноярского к-та, уполномоченный 
ЦК РСДРП(б) по Средней Сибири. 
В 1918 чл. Центросибири, пред. Енисей
ского губ. СНХ, зам. пред, губисполко- 
ма. Расстрелян белогвардейцами.

Лит.: Бондарев А., В. Яковлев, 
Красноярск, 1966; Солдаты великой борьбы, 
[Красноярск], 1968.
ЯКОВЛЕВ Василий Николаевич [2(14). 1.
1893, Москва,—29.6.1953, там же], со
ветский живописец, нар. худ. РСФСР 
(1943), чл. АХ СССР (1947). Учился 
в Моск, уч-ще живописи, ваяния и зод
чества (1914—17) у К. А. Коровина, 
С. В. Малютина и др. Преподавал во 
Вхутемасе (1918—22), в Архит. ин-те 
(1934—36), в Моск, художеств, ин-те 
им. В. И. Сурикова (1948—50). Чл. АХРР 
(с 1922). Гл. художник ВСХВ (1938—39, 
1949—50). Зав. реставрац. мастерской 
Музея изобразит, иск-в им. А. С. Пушки
на (1926—31). Автор тематич. картин, 
показывающих жизнь и труд сов. людей, 
портретов («Герой Советского Союза 
В. Н. Яковлев», 1941; «Партизан», 
1941—42, обе — Гос. пр. СССР, 1943, 
«Колхозное стадо», 1948, Гос. пр. СССР, 
1949, все — Третьяков, гал., Москва). 
Живописная манера Я., осн. на изуче
нии иск-ва 17 в., отличается весомостью 
форм, «музейным» колоритом, особенно 
в натюрмортах («Рыбы Баренцева моря», 
1931, частное собр., Москва). Награждён 
орденом Ленина и медалями.

Соч.: О живописи, М., 1951 ; Мое призва
ние, М., 1963.

Лит.: В. Н. Яковлев. Избранные про
изведения, [альбом], [М., 1957].
ЯКОВЛЕВ Иван Яковлевич [13(25).4. 
1848, дер. Кошки-Новотимбаево, ныне 
Тетюшский р-н Тат. АССР,—23.10.1930, 
Москва], чувашский деятель культуры 
и просвещения, педагог-демократ, писа
тель, соратник И. Н. Ульянова. Род. 
в семье крестьянина. В 1875 окончил 
историко-филологич. ф-т Казанского 
ун-та. Будучи гимназистом, в 1868 осно
вал Симбирскую чуваш, школу (на свои 
и частные пожертвования), к-рая при 
поддержке И. Н. Ульянова была приня
та в 1871 на гос. бюджет. В 1877 преоб
разована в Симбирскую центр, чуваш, 
школу, в 1890 — в Симбирскую чуваш, 
учительскую школу, ставшую центром 
чуваш, культуры. В 1878 при Центр, шко
ле открылось жен. отделение. По окон
чании ун-та Я. работал инспектором чу
ваш. школ Казанского уч. округа (до 
1903), руководил (до окт. 1919) Чуваш, 
учительской школой (с 1917 — учитель
ская семинария, в 1919 — 3-годичные 
Чуваш, пед. курсы). Я. способствовал 
открытию чувашских и др. нац. школ 
в Поволжье. Для чувашских школ разра
ботал методику обучения, творчески 

использовав педагогическое наследие 
К. Д. Ушинского и его последователей. В 
нач. 70-х гг. 19 в. Я. на основе русской 
графики составил новый чуваш, алфавит, 
написал буквари, учебники. Его книги 
для чтения составлены на основе расска
зов из нар. быта и образцов устного нар. 
творчества, собирателем к-рого он был; 
его переводы классиков рус. художеств, 
лит-ры (А. С. Пушкина, И. А. Крылова, 
Л. Н. Толстого, Н. А. Некрасова и др.), 
а также изданные им науч.-популярные 
книги способствовали формированию 
чуваш, лит. языка и становлению нац. 
лит-ры, сближению их с передовой рус. 
культурой. В. И. Ленин высоко оцени
вал просветит, деятельность Я., «...50 лет 
работавшего над национальным подъе
мом чуваш...» (Полн. собр. соч., 5 изд., 
т. 50, с. 61). Имя Я. присвоено Чуваш, 
пед. ин-ту (1958). В Чебоксарах — па
мятник и мемориальный музей Я. 
(с 1968).

Соч.: О школьном образовании чуваш, 
«Городской и сельский учитель», 1897. в. 5; 
Краткий очерк Симбирской учительской шко
лы, Симбирск, 1908; Детские рассказы, [Че
боксары, 1968].

Лит.: Итоги юбилейной научной сессии, 
посвященной столетию со дня рождения 
И. Я. Яковлева, «Записки Чувашского н.-и. 
ин-та языка, литературы и истории», 1949, 
в. 3; Краснов Н. Г., Иван Яковлевич Яков
лев. Жизнь. Деятельность. Педагогические 
идеи. Очерки, Чебоксары, 1976 (лит.).

Н. Г. Краснов.
ЯКОВЛЕВ Кондрат (Кондратий) Ни
колаевич (1864, Чернигов,—26.8.1928, Ле
нинград), рус. сов. актёр, засл. арт. Рес
публики (1921), Герой Труда (1923). 
В 1889 окончил драматич. отделение 
Муз.-драматич. уч-ща Моск, филармо- 
нич. об-ва (класс А. И. Южина). Сезон 
1889—90 играл в Киеве. Был актёром 
моек. Театра Корша (1890—95), Петерб. 
театра Лит.-художеств, об-ва (1898— 
1906). С 1906 в труппе Александрийского 
театра (ныне Ленингр. академии, театр 
драмы). Характерный актёр, Я. высту
пал в драматич., комедийных и водевиль
ных ролях. Выдающаяся работа Я.— 
роль Порфирия Петровича («Преступле
ние и наказание» по Достоевскому). 
Среди ролей: Городничий («Ревизор» Го
голя), Расплюев («Свадьба Кречинского» 
Сухово-Кобылина), Лев Гурыч Синич
кин («Лев Гурыч Синичкин» Ленского), 
Марей («Пугачёвщина» Тренёва), Рубаш
кин («Конец Криворыльска» Ромашова). 
ЯКОВЛЕВ Николай Дмитриевич [19(31). 
12.1898, г. Старая Русса Новгородской 
обл.,—9. 5. 1972, Москва], советский
воен, деятель, маршал артиллерии (1944). 
Чл. КПСС с 1923. Сын рабочего. С 1917 
в армии, рядовой. С 1918 в Красной 
Армии. Окончил 2-е Петрогр. арт. курсы 
(1920) и академии, курсы усовершенст
вования командного состава (1924). 
В 1937—41 нач. артиллерии ряда воен, 
округов. Участвовал в освобождении Зап. 
Украины (1939) и в сов.-финл. войне 
1939—40. С июня 1941 и до конца Вели
кой Отечеств, войны 1941—45 нач. Гл. 
арт. управления Красной Армии. После 
войны нач. Гл. арт. управления — 1-й 
зам. командующего артиллерией. С 1948 
зам. мин. Вооруж. Сил СССР. С июня 
1953 1-й зам. командующего, а с янв. 
1955 — Главнокомандующего войсками 
ПВО страны. С дек. 1960 был воен, ин
спектором-советником Группы ген. ин
спекторов Мин-ва обороны СССР. Деп. 
Верх. Совета СССР 2-го созыва. На
граждён 6 орденами Ленина, 2 орденами
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Н. Д. Яковлев. H. Н. Яковлев.

Красного Знамени, 2 орденами Суворо
ва 1-й степени, орденами Кутузова 1-й 
степени, Трудового Красного Знамени и 
медалями.
ЯКОВЛЕВ Николай Капитонович [25.4 
(7.5). 1869, Рязань,—21.12.1950, Москва], 
рус. сов. актёр, нар. арт. СССР (1944). 
В 1893 окончил драматич. курсы при 
Моск, театр, уч-ще (ученик О. А. Прав
дина) и был принят в Малый театр. Об
ладал живым темпераментом, острой

Н. К. Яков
лев в роли 
Мамаева («На 
всякого муд
реца довольно 

простоты» 
А. Н. Остров

ского).

наблюдательностью, знанием старого 
уклада рус. жизни. Роли: Кочкарёв 
(«Женитьба» Гоголя), Кудряш, Разлю- 
ляев, Бородкин («Гроза», «Бедность не по
рок», «Не в свои сани не садись» А. Н. 
Островского) и др. Огромное внимание 
уделял слову, культуре рус. речи. С глу
боким драматизмом исполнял роли Ка- 
рандышева и Тихона («Бесприданница», 
«Гроза» Островского). Играл Фигаро 
(«Севильский цирюльник» и «Женитьба 
Фигаро» Бомарше), Скапена («Проделки 
Скапена» Мольера). Лучшая работа 
в сов. время — Грознов («Правда хоро
шо, а счастье лучше» Островского). 
В пьесах сов. драматургов играл Елиса- 
това («Любовь Яровая» Тренёва), Медве
дева («Слава» Гусева). Преподавал 
в Муз.-драм, уч-ще Моск, филармония, 
об-ва (1907—18) и созданном на его осно
ве Муз.-драм, ин-те (1918—20, ныне 
ГИТИС). Награждён орденом Ленина и 
орденом Трудового Красного Знамени.

Лит.: ДурылинС. H., Н. К. Яковлев, 
М.- Л., 1949.
ЯКОВЛЕВ Николай Николаевич [15(27). 
4.18/0, г. Казань, —19.6.1966, Комарове 
Ленингр. обл.], советский геолог и пале
онтолог, чл.-корр. АН СССР (1921). 
Окончил Горный ин-т в Петербурге 
(1893). Работал в Геологич. комитете 
(1895—1961; в 1923—26 директор) и 
Горном ин-те (в 1900—30 проф. и зав. 
кафедрой палеонтологии); один из членов- 
учредителей (1916) и первый (1916—40), 
а затем почётный (1940—66) пред. Рус
ского (впоследствии Всероссийского и 

Всесоюзного) палеонтология, об-ва. Раз
работал и палеонтологически обосновал 
стратиграфию пермских отложений Дон
басса. Проводил стратиграфии, исследо
вания и поиски полезных ископаемых на 
Тимане, Урале, в Прибалтике, Поволжье, 
в Закавказье. Провёл первые палеоэко
логия. исследования беспозвоночных Рос
сии, преим. плеченогих, четырёхлучевых 
кораллов и стебельчатых иглокожих. 
Автор учебника палеонтологии (в. 1—2, 
1910—11), выдержавшего 5 изданий. Пр. 
им. А. П. Карпинского АН СССР (1948). 
Награждён 3 орденами Ленина, 3 др. 
орденами, а также медалями.

Соч.: Воспоминания геолога-палеонтоло
га, М., 1965.

Лит.: Г е к к e p Р. Ф., К 95-летию Нико
лая Николаевича Яковлева, «Советская гео
логия», 1965, № 5; Николай Николаевич 
Яковлев (1870-1966), М., 1967 (АН СССР. 
Материалы к биобиблиографии ученых 
СССР. Сер. биологических наук. Палеонто
логия, в. 2). А. К. Рождественский.
ЯКОВЛЕВ Николай Николаевич (1886, 
Москва, —16.11.1918, на р. Олёкме, по
хоронен в Олёкминске Якут. АССР), 
один из руководителей борьбы за Сов. 
власть в Сибири. Чл. Коммунистич. пар
тии с 1904. Род. в семье рабочего. В 1905— 
1907 студент Моск, ун-та, участник воо
руж. восстания в дек. 1905. Вёл парт, 
работу в Петербурге, Баку. В 1910 уча
ствовал в восстановлении Моск, к-та 
РСДРП. С 1911 в эмиграции. В 1913 
направлен ЦК РСДРП в Москву для 
организации газ. «Наш путь»; с кон. 
1913 в Нарымской ссылке. В 1916 моби
лизован в армию, вёл революц. работу 
в Томском гарнизоне. С авг. 1917 пред. 
Томского совета. В дек. 1917 пред. Зап.- 
Сиб. обл. к-та Советов рабочих и сол
датских депутатов (Омск). С марта 1918 
пред. Центросибири. После врем, паде
ния Сов. власти в Сибири ушёл с группой 
сов. работников в тайгу; схвачен бело
гвардейцами и расстрелян.

Лит.: Ленин В. И., Полн. собр. соч., 
5 изд. (см. Справочный том, ч. 2, с. 490); 
Р я б и к о в В. В., H. Н. Яковлев — пред
седатель Центросибири, Новосиб., 1955; 
Председатель Центросибири, в сб.: Герои 
Гражданской войны, М., 1974.
ЯКОВЛЕВ Николай Феофанович [10 
(22).5.1892, хутор Булгарин Обл. войска 
Донского, ныне Аткарский р-н Саратов
ской обл.,—30.12.1974, Москва], совет
ский языковед, специалист по кавказ
ским языкам и общей фонетике, проф. 
(1946), доктор филология, наук (1947). 
Окончил Моск, ун-т (1916). Науч, сот
рудник Ин-та языкознания АН СССР 
(с 1936), в 1942—50 зав. сектором кавк. 
языков этого ин-та. С 1920 ежегодно 
возглавлял экспедиции для изучения 
бесписьм. языков Сев. Кавказа и Дагеста
на. В 1923 лингвистически последователь
но обосновал теорию фонеул, что позво
лило создать (1923—40) ок. 70 нац. пись
менностей (вначале на лат., позже на 
рус. графич. основе).

Соч.: Ингуши, М. — Л., 1925; Синтаксис 
чеченского литературного языка, М.— Л., 
1940; Грамматика литературного кабардино
черкесского языка, М. — Л., 1948.

Лит.: Панов М. В., Теория фонем 
Н. Ф. Яковлева и создание новых письмен
ностей в СССР, «Народы Азии и Африки», 
1974, № 4; М и л и б а н д С. Д., Биобиб
лиографический словарь советских востоко
ведов, М., 1975. Ф. Д. Ашнин.
ЯКОВЛЕВ Павел Никанорович [28.6 
(10.7). 1898 —9.9.1957], советский селек
ционер-плодовод, ученик и последователь 
И. В. Мичурина, акад. ВАСХНИЛ 
(1948). Чл. КПСС с 1942. В 1935—57 

заведовал осн. отделением Центр, гене
тич. лаборатории им. И. В. Мичурина 
(Мичуринск), одновременно проф. Пло
доовощного ин-та. Работал в области се
лекции и генетики плодовых и ягодных 
растений. Неск. новых форм груши, вы
веденных Я., выделены в стандартный 
сортимент (Осенняя Яковлева, Любими
ца Яковлева, Северянка). Гос. пр. СССР 
(1941).
ЯКОВЛЕВ Сергей Александрович [25.9 
(7.10). 1878, Иркутск,— 16.10.1957, Ле
нинград], советский геолог, доктор геоло- 
го-минера логич. наук (1934). Окончил 
Петербургский ун-т (1903). Преподава
тель (с 1908), проф. (1921—38) Лесного 
ин-та и Лесотехнич. академии в Ленин
граде. С 1928 работал во Всесоюзном 
н.-и. геол, ин-те (ВСЕГЕИ); в 1944—57 
зав. отделом четвертичной геологии. Осн. 
труды по геологии четвертичных отло
жений и методике их изучения и карто
графирования. Развивал идею много
кратности покровных оледенений на Ев
роп. части СССР. Я.— составитель и 
редактор карт четвертичных отло
жений Европ. части СССР в масштабе 
1 : 2 500 000 (1950) и Зап. Сибири в мас
штабе 1 : 5 000 000 (1958). Награждён 
орденом Ленина, орденом Трудового 
Красного Знамени и медалями.

Соч.: Общая геология, 9 изд., М.— Л., 
1948; Методическое руководство по изучению 
и геологической съемке четвертичных отложе-« 
ний, ч. 1 — 2, М., 1954—55; Основы геологии 
четвертичных отложений Русской равнины, 
М., 1956.

Лит.: Яковлева С. В., Сергей Алек-* 
сандрович Яковлев (1878 —1957). Очерк 
жизни и деятельности, «Материалы Всес. 
н.-и. геологического ин-та», 1961, в. 34.
ЯКОВЛЕВ Юрий Васильевич (р. 25.4. 
1928, Москва), русский советский актёр, 
нар. арт. СССР (1976). По окончании 
Театр, уч-ща им. Щукина (1952) — 
в труппе Театра им. Вахтангова. Среди 
ролей: Панталоне («Принцесса Турандот» 
Гоцци), Майор («Дамы и гусары» Фре- 
дро), Глумов («На всякого мудреца до
вольно простоты» А. Н. Островского), Ah-

IO. В. Яковлев 
в роли А. П. Чехова 
(«Насмешливое моё 
счастье» Л. А. Ма

люгина).

тон Павлович Чехов («Насмешливое моё 
счастье» Малюгина). С 1956 снимается в 
кино (князь Мышкин—«Идиот», 1958; 
др. фильмы—«Анна Каренина», 1968, 
«Сюжет для небольшого рассказа», 1969, 
телефильм «Ирония судьбы...», 1975, 
и др.). Гос. пр. РСФСР им. Станислав
ского (1970). Награждён орденом Трудо
вого Красного Знамени.
ЯКОВЛЕВ (псевд.; наст. фам. Эп
штейн) Яков Аркадьевич (21.6.1896— 
29.7.1938), советский гос. и парт, деятель. 
Чл. Коммунистич. партии с 1913. Род. 
в Гродно в семье учителя. Учился в Пет-
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рогр. политехнич. ин-те. В 1917 на парт, 
работе в Петрограде, затем секретарь 
к-та РСДРП(б) и чл. Президиума Совета 
в Екатеринославе, делегат 6-го съезда 
партии и 2-го Всеросс. съезда Советов. 
В 1918—20 чл. бюро ЦК КП(б) Украины, 
пред. Харьковского ревкома, пред. Киев
ского губкома партии, нач. политотдела 
14-й армии, чл. Политбюро ЦК КП(б) 
Украины, пред. Харьковского губкома. 
С 1921 на ответств. парт, работе в Москве. 
С 1926 зам. наркома РКИ. В 1929—34 
парком земледелия СССР, одновременно 
пред. Всесоюзного совета с.-х. коллекти
вов СССР («Колхозцентр»), затем в аппа
рате ЦК ВКП(б). Делегат 8—17-го съез
дов партии; на 13—15-м съездах изби
рался чл. ЦКК, а на 16—17-м — чл. ЦК 
ВКП(б). Был чл. ЦИК СССР.

Лит.: Ленин В. И., Полн. собр. соч., 
5 изд. (см. Справочный том, ч. 2, с. 490). 
ЯКОВЛЕВА Варвара Николаевна (1.1. 
1884—21.12.1944), советский гос. и парт, 
деятель. Чл. Коммунистич. партии с 
1904. Род. в Москве. Из мещан. Учи
лась на Высших жен. курсах; вела с.-д. 
пропаганду в рабочих кружках. Участни
ца Революции 1905—07 в Москве. В 1912 
агент ЦК и чл. ЦК, а с 1916 секретарь 
Моск. обл. бюро ЦК РСДРП. В 1910 и 
1913 ссылалась в Вост. Сибирь, бежала; 
в кон. 1913 сослана в Астраханскую губ. 
В октябрьские дни 1917 чл. парт, цент
ра, руководившего Моск. ВРК. В 1918 
в Моск. ЧК, затем пред. Петрогр. ЧК. 
В 1919—21 чл. коллегии Наркомпрода, 
Сиббюро ЦК РКП(б) и нач. Сибполитпу- 
ти; секретарь Моск, к-та, затем Сиб. обл. 
бюро ЦК партии. С 1922 зам. нарком- 
проса РСФСР. С 1929 нарком финансов 
РСФСР. В 1918 примыкала к «левым 
коммунистам», во время дискуссии 
о профсоюзах (1920—21) — к «буферной» 
группе Н. И. Бухарина, в 1923 — к троц
кистам. Делегат 7, 10, 11, 14, 16 и 17-го 
съездов партии. Была чл. ВЦИК и ЦИК 
СССР.

Лит.: Ленин В. И., Полн. собр. соч., 
5 изд. (см. Справочный том, ч. 2, с. 490). 
ЯКОВЛЕВО, посёлок гор. типа в Яков
левском р-не Белгородской обл. РСФСР. 
Расположен на автомагистрали Моск
ва — Симферополь, в 15 км к 3. от ж.-д. 
ст. Сажное (на линии Курск — Белго
род), в 30 км к С. от Белгорода. Филиал 
Белгородской швейной ф-ки. Строится 
(1978) рудник по добыче жел. руды. 
ЯКОКУТ, посёлок гор. типа в Алданском 
р-не Якутской АССР. Расположен в 
29 км к ÏO.-B. от Алдана.
ЯКОПО ДЁЛЛА KBÉP4A, Якопо 
делла Куэрча (Jacopo della Quer
cia) (ок. 1374, Сиена,—20.10.1438, там 
же), итальянский скульптор, представи
тель Раннего Возрождения. В 1401 уча
ствовал в конкурсе на исполнение релье
фов сев. дверей флорентийского бапти
стерия. Работал в Сиене и Болонье, а так
же в Лукке (1406) и Ферраре (1408). 
Опирался на традиции Никколо и Джо
ванни Пизано, испытал воздействие сев.- 
итал. пластики рубежа 14—15 вв. Для 
мн. произв. Я. д. К. характерно влияние 
французской готики (гробница Ила- 
рии дель Карретто в соборе в Лукке, 
1406; алтарь Трента в церкви Сан-Фре- 
диано в Лукке, 1416—22). Позднеготич. 
черты были во многом преодолены Я. д.К. 
в поздний период творчества в суровых 
и героич. рельефах портала церкви Сан- 
Петронио в Болонье (истрийский камень, 
1425—38). Драматизм и монументаль
ность, воплощённые в мощных лаконич.
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образах лучших произведений Я. д. К., 
оказали значительное влияние на Микел
анджело.

Лит.: Либман М., Якопо делла Квер
ча, М., 1960; Seymour Ch., Jacopo della 
Quercia, sculptor, New Haven — L., 1973; 
Jacopo della Quercia nell’arte del suo tempo..., 
Firenze, 1975 (каталог выставки).
ЯКОП0НЕ ДА Т0ДИ (Jacopone da 
Todi; точнее — Якопо Бенедетти, 
Benedetti) (ок. 1230, Тоди, Умбрия,— 
25.12.1306, Коллаццоне), итальянский 
поэт. Получил юридич. образование. Был 
адвокатом до 1268, впоследствии вступил 
в монашеский орден францисканцев. 
Резко выступал против папы Бонифация 
VIII, за что был отлучён от церкви и за
ключён в тюрьму (1298—1303). Нар. ле
генды изображали Я. да Т. юродивым. 
Поэзия Я. да Т., связанная с массовыми 
религ. движениями 13 в., выражала их 
настроения и идеалы. В духовных пес
нях (лаудах), написанных на умбрийском 
диалекте, защищал аскетич. пренебреже
ние земными благами, прославлял бед
ность и восторженно говорил о своей 
любви к богу, широко пользуясь обра
зами светской лирики. Одна из лучших 
лауд —«Госпожа из рая...» (т. н. «Плач 
Мадонны») — своего рода драма о казни 
Христа. Писал гимны на лат. яз., в т. ч. 
«Stabat mater».

Соч.: Laudi, Firenze, 1953.
Лит.: Де Санктис Ф., История италь

янской литературы, т. 1, М., 1963; Trom
ba d о r i G., Jacopone da Todi, Venezia, 
1925; Russo L., Ritratti e disegni storici. 
Serie terza. Studi sul Due e Trecento, Bari, 
1951; Sapegno N., Frate Jacopone, Na
poli, [1969] (лит.). P. И. Хлодовский. 
Якорное устрбйство, совокуп
ность приспособлений и механизмов, 
служащих для отдачи, подъёма и хране
ния якорей на судне или др. плавучем 
средстве и для удержания судна на яко
рях судовых. Осн. элементы судового 
Я. у.: становые и вспомогат. якоря 
с якорными цепями, брашпиль или 
шпиль, стопоры для закрепления цепи 
и якоря, приспособление для крепления 
и дистанц. аварийной отдачи коренного

Якопо делла Кверча. «Изгна
ние из рая» (рельеф портала церкви 
Сан-Петронио в Болонье). Истрийский 

камень. 1425—38.

конца якорной цепи, клюзы. Якорные 
механизмы оборудуются тормозами, 
иногда — счётчиками длины вытравлен
ной цепи и приводом для отдачи якоря 
из ходовой рубки. Якорная цепь обычно 
состоит из неск. соединённых друг с дру
гом частей — смычек. На небольших су
дах допускается использование вместо 
якорной цепи каната. Для укладки 
якорной цепи на судне служит т. н. цеп
ной (канатный) ящик, расположенный 
под якорным механизмом.

Лит.: ГуровичА. Н., Судовые устрой
ства и внутреннее оборудование судов, 2 изд., 
Л., 1970.
ЯКОРЦЫ (Tribulus), род б. ч. однолет
них трав сем. парнолистниковых. Стеб
ли обычно простёртые, листья парнопе
ристые. Цветки мелкие, одиночные. Пло
ды дробные, распадающиеся на 5 плоди
ков (мерикарпиев), с шипами или гре
бенчатыми крыльями. Ок. 20 видов, гл. 
обр. в вост, части Средиземноморья,

Якорцы стелющиеся: а — цветок; б — 
плод.

а также на Ю. Африки и в Америке, 
в СССР 2 вида. Я. стелющиеся, 
или наземные (T. terrestris), растут 
на юге Европ. части СССР, на Кавказе, 
в Сибири, Казахстане и Ср. Азии на 
песках, пустырях, около дорог, в посе
вах; Я. крупнокрылые (Т. шас- 
ropterus) растут в долине р. Амударьи и 
в прилежащих пустынях. Нередко плоды 
Я. ранят ноги животных, а также засо
ряют шерсть (у овец).
ЙКОРЬ судовой, устройство для 
удержания судна и др. плавучих средств 
при стоянке на открытой воде. Подразде
ляются на судовые и спец, назначения. Я. 
должен быть прочным, простым в обраще
нии, обеспечивать надёжное сцепление 
(хорошо держать) с любым грунтом. Ха
рактеризуются Я. т. н. держащей силой— 
силой, к-рую необходимо приложить 
к единице веса Я., чтобы выдернуть его 
из грунта, когда веретено горизонтально. 
Держащая сила зависит от конструкции, 
веса Я., рода грунта.

Первые Я. появились более 4 тыс. лет 
назад и представляли собой камень, при
вязанный к верёвке (якорный камень). 
Прототип наиболее распространённого 
в эпоху парусного флота Я. (т. н. адми
ралтейского) появился около 3 тыс. лет 
назад (сначала был деревянным). Дейст
вует следующим образом’(рис. 1): Я. ло
жится на грунт нижним концом веретена 
(пяткой) и одним концом штока; при 
попытке протащить Я. по дну шток ло
жится на дно, а одна из лап зарывается 
в грунт. Якоря этой конструкции надёж
ны, обладают хорошей держащей си
лой (6—12 кгс на 1 кгс веса Я.). Однако 
из-за специфики конструкции (шток и 
лапы расположены во взаимно перпен
дикулярных плоскостях) отдача адми
ралтейского Я. и его крепление на судне 
представляют собой сложную задачу. 
Из-за этого такой Я. часто служил при
чиной аварий как самого судна, так 
и судов, проходящих над ним.
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Рис. 1. Современ^ 
ный адмиралтей

ский якорь: 7 — 
шток;2 — веретено; 
3 — лапа; 4 — рог.

Развитие флота, 
особенно увеличе
ние размеров судов, 
потребовало созда
ния конструкций 
Я., удобных в об
ращении и облада

ющих повышенной держащей силой. 
Практически все Я. изготовляются с по
воротными лапами и без штока. Наибо
лее удачные и, следовательно, наибо
лее распространённые конструкции Я. 
(рис. 2) разработаны англичанином Хол-

Рис. 2. Типы конструкций современных 
судовых якорей: а — Холла; 6 — Болд
та; в — Грюзона — Хейна; г — Байерса;

â — Матросова; е — Дэнфорда.

Рис. 3. Мёртвые якоря: а — винт Митчел
ла; б — «сегмент»; в — мёртвый якорь 

направленного действия.

лом, американцами Болдтом, Байерсом, 
немцем Хейном (конструкция изменена 
по просьбе нем. фирмы «Грюзон»). Хо
рошо зарекомендовал себя якорь конст
рукции сов. инж. И. Р. Матросова, дер
жащая сила якоря американца Дэнфор
да достигает 200 и более. Масса самого 
крупного в мире Я. 27,2 т (США,

Рис. 4. Якоря специального назначения: 
а — плавучий; б — ледовый; в — «кош

ка»; г — якорь-гриб.

1954). Совр. Я. изготовляют из стали ли
тыми или сварными.

Для плавучих маяков, якорных бочек, 
земснарядов и др. сооружений, нуждаю
щихся в длит, стоянке, используют 
мёртвые Я. разнообразных конст
рукций (рис. 3). Наиболее удачным счи
тается Я., предложенный англ, гидротех
ником Митчеллом. В особых ситуациях 
применяют Я. спец, назначения (рис. 4). 
Плавучие Я. предназначены для малых 
судов для уменьшения их дрейфа. Про
стейший из них — парусиновый конус. 
В условиях ледового плавания исполь
зуют ледовые Я., обычно однорогие,— их 
просто зацепляют за край щели или 
лунки, вырубленной во льду. Я. спец, 
назначения весьма разнообразны по кон
струкции и массе, бывают многорогие 
(напр., «кошка») и безрогие.

Лит.: С к р я г и и Л. Н., Книга о якорях, 
М., 1973.
ЯКОРЬ электромашины, вра
щающаяся часть электрич. машины. Тер
мин «Я.» обычно употребляют примени
тельно к постоянного тока машинам 
(в отличие от ротора). Я. представляет 
собой магнитный сердечник, набранный 
из листов электротехнич. стали, изолиро
ванных друг от друга лаком или бумагой 
и спрессованных в пакеты. В пазы сер
дечника укладывают обмотку, соединён
ную с пластинами коллектора.

Лит. см. при ст. Постоянного тока ма
шина.
ЯКТЫКУЛЬ, климатогрязевой курорт 
в Башкирской АССР, в 42 км от ст. Маг
нитогорск. Лето тёплое, зима умеренно 
холодная; осадков 325 мм в год. Лечебные 
средства: иловая грязь оз. Мулдак, 
аэротерапия и купания в оз. Банном. 
Лечение заболеваний нервной и сердечно
сосудистой системы. Санаторий, грязеле
чебница.
ЯК^Б-БЕК (1820—1877), правитель 
гос-ва Джетышаар («Семиградье») в Вост. 
Туркестане. Таджик. Род. в Пскенте (Ко- 
кандское ханство). В 1865 Я.-б. был 
послан в г. Кашгар воен, помощником 
Бузрук-ходжи — ставленника коканд- 
ского хана, к-рый возглавил повстанче
ские силы в р-не Кашгара после нар. 
восстания 1864 в Вост. Туркестане про
тив маньчжуро-кит. господства. Вскоре 
Я.-б. захватил власть в Кашгаре, пос
ле чего начал завоевание других городов 
Вост. Туркестана. В 1867 провозгласил 
создание самостоят. гос-ва Джетышаар и 
стал его правителем. В состав этого гос-ва 
входила почти вся терр. совр. Синьцзяна. 
После смерти Я.-б. началась борьба меж

ду претендентами на престол. Цинский 
Китай, воспользовавшись шаткостью 
внутр, положения в гос-ве Джетышаар, 
уничтожил его в 1878.
ЯКУБЙ (аль-Якуб и, аль-Йа- 
к у б и) Абу-ль-Аббас Ахмед ибн Абу 
Якуб (г. рожд. неизв.— ум. 897), араб, 
историк. Род. в Багдаде; жил в Армении, 
Хорасане, Египте, путешествовал по Ин
дии и Магрибу. Придерживался шиизма. 
Автор «Книги стран» (ок. 891), содержа
щей систематизиров. сведения по геогра
фии, и «Истории», в к-рой приводятся 
сведения по истории Ассирии, Египта, 
Греции и др. гос-в древности, а также 
истории ислама и Араб, халифата до 872. 
Умер в Египте.

Соч.: [Ahmed ibn abi Jakub ibn Wadhih 
al-Kâtib al-Jakibî], Kitab al-Boldan, BGA, 
v. 7, Lugd Batavorum, 1892; [Ibn Wadhih qui 
dictur al-Jaqubî], Historiae..., ed. M. Th. Ho- 
utsma, v. 1 — 2, Lugd. Batavorum, 1883.

Лит.: Крачковский И. Ю., Избр. 
соч., т. 4, М,— Л., 1957 (см. указатель имён). 
ЯКУБЙ НСКИЙ Лев Петрович (1892, 
Киев,—23.8.1945, Ленинград), советский 
лингвист и литературовед. В 1913 окон
чил Петерб. ун-т, ученик И. А. Бодуэна де 
Куртенэ и Л. В. Щербы. Как теоретик 
поэтич. речи примыкал к ОПОЯ 3 у 
(«О звуках стихотворного языка», 1916, и 
др.). С нач. 30-х гг. отошёл от литерату- 
роведч. проблематики. Лингвистич. труды 
поев, проблемам сравнительно-историч. 
языкознания, истории рус. лит. языка, 
теоретич. проблемам («О диалогической 
речи», 1923;«История древнерусскогоязы- 
ка», изд. 1953, и др.).

Лит.: Я к у б и н с к а я - Л е м б e р г Э., 
Проф. Л. П. Якубинский. [Некролог], «Уч. 
зап. ЛГУ. Серия филологических наук», 1949, 
№ 94, в. 14 (лит.). А. А. Леонтьев.
ЯКОБОВ Камиль Лотфирахманович 
[21.3(3.4). 1894, дер. Абдикеево, ныне 
Шенталинского р-на Куйбышевской 
обл.,—25.6.1919, Казань], один из руко
водителей борьбы за Сов. власть в Тата
рии. Чл. Коммунистич. партии с 1917. 
Учитель. В 1915 мобилизован в армию, 
вёл революц. работу среди солдат- 
мусульман. Участник установления Сов. 
власти в Казани в окт. 1917, чл. Казан
ского ВРК. В 1918 один из организаторов 
Мусульм. комиссариата Казанского со
вета, чл. Революц. штаба обороны горо
да. Чл. Центр. бюро коммунистич. 
орг-ций народов Востока при ЦК РКП(б), 
нач. политотдела Центр, мусульм. воен, 
коллегии, участвовал в формировании 
мусульм. частей Красной Армии. Убит 
тат. националистами во время контрре
волюц. мятежа. Именем Я. названы 
улица и Комбинат печати в Казани.

Лит.: Мухарямов М., К. Л. Якубов, 
в сб.: Борцы за счастье народное, Каз., 1967. 
ЯКОБОВ Хамиль Исламович (р. 1907, 
Ташкент), советский литературовед, кри
тик и педагог, доктор филологии. наук 
(1966). Чл. КПСС с 1945. Окончил в 1932 
экономич. ф-т Среднеазиатского ун-та. 
С 1934 науч, сотрудник Ин-та языка и 
лит-ры АН Узб. ССР, зав. сектором сов. 
лит-ры. Автор монографии о творчестве 
Гафура Гуляма (1959), работ «Идейность 
и мастерство в лирике Айбека» (1963) и 
«Мастерство писателя» (1966), поев. Ай- 
беку. Один из авторов «Очерка истории 
узбекской советской литературы» (т. 1—2, 
1961—62). Участвовал в подготовке мо
нографии «Узбекская советская литерату
ра» (т. 1—3, 1967—72). Награждён орде* 
ном «Знак Почёта» и медалями.

Лит.: Расул и М., Имамов 
Г улямов Б., Книги о мастерстве Айбека, 
«Звезда Востока», 1968, № 4.
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Я КУ Б0ВИЧ Александр Иванович 
[1792 — 3(15).9.1845, Енисейск], декаб
рист. Из дворян. Воспитывался в Благо
родном пансионе при Моск, ун-те. С 1813 
служил в лейб-гвардии Уланском полку, 
в 1818 переведён на Кавказ. В 1825 при
ехал в Петербург для лечения, сблизился 
с членами Северного общества декабри
стов, вызвался убить имп. Александра I. 
Участвовал в совещаниях руководителей 
об-ва на квартире К. Ф. Рылеева. В день 
восстания декабристов Я. должен был 
возглавить Измайловский полк и лейб- 
гвардии Мор. экипаж, захватить Зимний 
дворец и арестовать царскую семью. 
Однако в 6 ч утра 14 дек. 1825 Я. отказал
ся от этого поручения, чем спутал планы 
восставших. Находясь в тюрьме, пред
ставил имп. Николаю I «Записку» с раз
мышлениями о судьбах России. Приго
ворён к смертной казни, заменённой 
вечной каторгой (позднее срок был сок
ращён до 20 лет). Отбывал в Петровском 
з-де и на Нерчинских рудниках. С 1839 
на поселении в дер. Малая Разводная 
близ Иркутска.

Соч.: Письмо к императору Николаю 
Павловичу, в кн.: Из писем и показаний де
кабристов, СПБ, 1906.

Лит.: Восстание декабристов.т, 2, М. — Л., 
1926; Азадовский М. К., О литера
турной деятельности А. И. Якубовича, в кн.: 
Литературное наследство, т. 60, кн. 1, М.— 
Л., 1956. Л. Г. Прайсман.
ЯКУБбВИЧ Николай Мартынович 
(1816, Малороссия, —19.1.1879, Петер
бург), русский гистолог и физиолог. 
В 1838 окончил Харьковский ун-т, с 1853 
адъюнкт-профессор, с 1857 экстраорди
нарный и в 1860—69 ординарный проф. 
Медико-хирургич. академии в Петербур
ге. Исследовал гистологии, строение го
ловного и спинного мозга человека и 
животных, топографии, распределение 
нервных элементов головного и спинного 
мозга.

Лит.: Лавдовский М. Д., Истори
ческий очерк кафедры гистологии и эмбриоло
гии в имп. Военно-медицинской академии, 
СПБ, 1898; T e р н e р Я. М., К истории рус
ской невропатологии, «Невропатология и пси
хиатрия», 1950, т. 19, № 1.
ЯКУБбВИЧ Пётр Филиппович (псевд.— 
M. Р а м ш е в, Л. M е л ь ш и н, П. Я., 
П. Ф. Гриневич и др.) [22.10(3.11). 
1860, с. Исаево Валдайского у. Новгород
ской губ.,—17(30).3.1911, Петербург], ре
волюционер-народоволец, поэт, писатель. 
Из дворян. В 1882 окончил историко-фи- 
лологич. ф-т Петерб. ун-та, участвовал 
в студенч. движении. С 1878 сотрудничал 
в демократич. журн. «Дело», «Слово», 
«Отечественные записки». В 1882 всту
пил в петерб. орг-цию «Народной воли», 
с 1883 (после ареста В. Н. Фигнер} —■ 
один из лидеров народовольч. движения. 
В янв. 1884 — один из организаторов 
Молодой партии «Народной воли», после 
слияния её со «старой» «Нар. волей» ока
зывал большую помощь Г. А. Лопатину 
в воссоздании партии. Летом 1884 Я. 
создал нелегальную типографию в Дерп- 
те (Тарту), участвовал в подготовке и 
печатании № 10 газ. «Народная воля». 
Арестован в Петербурге 15 нояб. 1884, 
по «процессу 21-го» приговорён к смерт
ной казни, заменённой 18 годами катор
ги. Отбывал на Карийской каторге и 
в Акатуе. С 1895 на поселении в Кургане.

Как поэт начал печататься в 1878. 
Осуждение на каторгу совпало с выходом 
сб. Я. «Стихотворения Матвея Рамшева» 
(1887). Много ярких стихов опубл, в 
предреволюц. время и в период Револю

ции 1905—07. В стихах Я.— поэта рево
люц. народничества создан образ борца, 
готового на подвиг и жертвы во имя нар. 
интересов. Его поэзия развивалась в рус
ле рус. гражд. лирики, впитала традиции 
Н. А. Некрасова. Цикл автобиографии, 
очерков Я. об Акатуйской каторге («В 
мире отверженных», впервые опубл, в 
«Русском богатстве» в 1895—98 под 
псевд. Л. Мельшин) имел огромный 
успех и вызвал широкий обществ, от
клик. В 1899 Я. вернулся в Европ. Рос
сию. Был ред. отдела поэзии, с 1904 
(совм. с В. Г. Короленко) — отдела бел
летристики журн. «Русское богатство».

Соч.: Стихотворения, т. 1 — 2, СПБ, 1898— 
1901; Шлиссельбургские мученики, СПБ, 
1906; Н. А. Некрасов. Его жизнь и литера
турная деятельность, СПБ, 1907; Очерки 
русской поэзии, 2 изд., СПБ, 1911; Пасынки 
жизни. Рассказы, 4 изд., М., 1918; В мире 
отверженных, т. 1 — 2, М.— Л., 1964; Стихо
творения, Л., 1960.

Лит.: Д в и н я н и н о в Б. Н., Меч и ли
ра, М., 1969; Сайкин О. А., Из истории 
«Молодой партии Народной воли», «История 
СССР», 1971, № 6; Народничество в работах 
советских исследователей за 1953 —1970. Ука
затель литературы, сост. Н. Я. Крайнева, 
П. В. Пронина, М., 1971. О. А. Сайкин. 
ЯКУБ0ВСКАЯ (Jakubowska) Ванда 
(р. 10.10.1907, Варшава), польский кино
режиссёр. Чл. ПОРП с 1942. Училась на 
ф-те истории иск-ва Варшавского ун-та. 
Участвовала в создании ассоциации про
грессивных кинематографистов «Старт» 
(1930). В 1939 экранизировала роман 
Э. Ожешко«Над Неманом» (не вышел на 
экран). Участвовала в Движении Сопро
тивления. Была узницей концлагерей 
Освенцима, Равенсбрюка. В 1948 осу
ществила крупнейшую работу—«Пос
ледний этап» — одну из первых картин 
о фашистских лагерях смерти. Поставила 
также фильмы: «Солдат победы» (1953), 
«Признание» (1955), «Прощание с дьяво
лом» (1956), «Король Матиуш I» (1958), 
«Конец нашего мира» (1964), «Горячая 
линия» (1965). Гос. пр. ПНР (1953, 1964).

Лит.: Рубанова И., Польское кино, 
М., 1966; Мар кулан Я., Кино Польши, 
[Л.— М., 1967].
ЯКУБ0ВСКИЙ Александр Юрьевич 
[20.1 (1.2). 1886, Петербург,—21.3.1953, 
Ленинград], советский историк-востоко
вед и археолог, чл.-корр. АН СССР 
(1943), засл. деят. науки Узб. ССР и 
Тадж. ССР. Сотрудник Гос. академии 
истории материальной культуры (с 1925) 
и Эрмитажа (с 1928), проф- Ленингр. 
ун-та (с 1935). С 1945 руководил Согдий- 
ско-Тадж. (позднее Таджикской) архе
ол. экспедицией (раскопки Пенджикента 
и др.). Труды по ср.-век. истории осно
ваны на комплексном изучении письм. 
и археол. источников и посвящены проб
лемам культуры, этногенеза, классовой 
борьбы народов Передней и Ср. Азии, 
Кавказа, Золотой Орды, их отношениям 
с Др. Русью (кн. «Золотая Орда и её 
падение», совм. с Б. Д. Грековым, Гос. 
пр. СССР, 1952).

Лит.ц Беленицкий А. М., Дья
конов M. М., Памяти А. Ю. Якубовского, 
в сб.: Краткие сообщения Ин-та истории 
материальной культуры, в. 51, М., 1953 
(список трудов).
ЯКУБ0ВСКИЙ Иван Игнатьевич [25. 
12.1911 (7.1.1912), дер. Зайцево, ныне 
Горецкого р-на Могилёвской обл.,—30.11. 
1976, Москва], советский военачальник, 
Маршал Сов. Союза (1967), дважды Ге
рой Сов. Союза (10.1.1944 и 23.9.1944), 
Герой ЧССР (1970). Чл. КПСС с 1937. 
Род. в семье белорус, крестьянина.

А. Ю. Якубовский. И. И. Якубовский.

В Сов. Армии с 1932. Окончил Объеди
нённую Белорус, воен, школу (1934), 
Ленингр. бронетанк. курсы усовершенст
вования комсостава (1935), Воен, ака
демию Генштаба (1948). Участвовал 
в сов.-финл. войне 1939—40. В Великую 
Отечеств, войну 1941—45 командир танк, 
полка, зам. командира и командир 
танк, бригады (июль 1941 — июнь 1944), 
с июня 1944 и до конца войны зам. ко
мандира гвард. танк, корпуса. Участво
вал в Сталинградской и Курской битвах, 
в освобождении Украины, в Висло-Одер- 
ской, Нижнесилезской, Берлинской и 
Пражской операциях. После войны на 
ответств. командных должностях в вой
сках, затем 1-й зам. Главнокомандующего 
(июль 1957 — апр. 1960 и с авг. 1961 по 
апр. 1962) и Главнокомандующий Груп
пой сов. войск в Германии (апр. 1960 — 
авг. 1961 и апр. 1962 — янв. 1965). С янв. 
1965 командующий войсками Киевского 
воен, округа. С апр. 1967 1-й зам. мин. 
обороны СССР, с июля 1967 одновремен
но и Главнокомандующий Объединённы
ми вооруж. силами гос-в — участников 
Варшавского договора. Деп. Верх. Со
вета СССР 6—9-го созывов. Чл. ЦК 
КПСС с 1961. Награждён 4 орденами 
Ленина, 4 орденами Красного Знамени, 
2 орденами Суворова 2-й степени, орде
нами Отечеств, войны 1-й степени, Крас
ной Звезды, «За службу Родине в Воо
руж. Силах СССР» 3-й степени, Почёт
ным оружием, медалями, а также орде
нами и медалями иностр, гос-в. Похоро
нен на Красной площади у Кремлёвской 
стены.
Я KŸT ар-Руми, Йакут ар-Ру- 
м и ибн Абдаллах аль-Хамави Абу 
Абдаллах Шихаб-ад-дин (1179 — 20.8. 
1229, Халеб), арабский филолог, исто
рик, географ и писатель. По происхожде
нию грек из М. Азии. Объездил побере
жье и о-ва Персидского зал., юг Аравий
ского п-ова, Сирию, Палестину, Египет, 
Хорезм, Ирак. Придерживался харид- 
житских взглядов (см. Хариджиты}. 
Я.— автор биография. «Словаря литера
торов» (ок. 1100 жизнеописаний араб, ли
тераторов и учёных 7 —нач. 13 вв.) и 
топонимия. «Словаря стран», обобщив
шего араб, география, лит-ру домонголь
ского периода.

Соч.: Jaqut’s dictionary of learned men, 
v. 1 — 20, Cairo, [1938]; Mu’djam al-Buldan, 
v. 1 — 5, Beyrouth, 1955 — 57.

Лит.: Крачковский И. Ю., Избр. 
соч., т. 4, М.— Л., 1957, с. 330—42.
ЯКУTÖВИЧ Георгий Вячеславович 
(р. 14.2.1930, Киев), советский художник, 
график, засл. деят. иск-в УССР (1968). 
Учился в Киевском художеств, ин-те 
(1948—54). Автор мн. книжных илл., 
отличающихся стремлением к ёмкому, 
обобщающему и эмоционально-психоло- 
гич. раскрытию образов лит. произв. От
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линогравюр, построенных на контрасте 
чёрного и белого, выявлявших прост
ранств. глубину и объёмность предметов 
(илл. к повести М. Коцюбинского «Фата 
Моргана», 1957), Я. перешёл к плоскост
но-декоративным композициям: утончен
ностью линии и штриха отличаются его 
гравюры на дереве (илл. к повести М. Ко
цюбинского «Тени забытых предков», 
1965—66). Работает также в технике 
офорта (илл. к повести И. Франко «За
хар Беркут», 1972, серия «Гуцулыцина», 
1972), исполняет эскизы для кинофиль
мов,, плакаты.
ЯКУТСК, столица Якутской АССР, 
порт на р. Лене. Связан с жел. дорогой 
(ст. 'Беркакит) Амуро-Якутской автома
гистралью. Узел автодорог и авиалиний. 
Нас. 155 тыс. чел. (1978; 53 тыс. в 1939, 
74 тыс. в 1959, 108 тыс. в 1970).

Якутск. Здание 
Совета Министров 
Якутской АССР 
на площади им.
В. И. Ленина.

Осн. в 1632 как острог (Якутский, или 
Ленский) отрядом енисейских казаков 
под рук. П. Бекетова на прав, берегу 
р. Лены (в 1642—43 перенесён на лев. 
берег). В 80-е гг. 17 в. западнее острога 
заложен город и возведена деревянная 
крепость. В 17 — 1-й пол. 18 вв. стал 
воен.-адм. и торг, центром Сев.-Вост. 
Сибири и опорным пунктом рус. колони
зации на Д. Востоке. Население Я. со
стояло гл. обр. из русских (казаки, про
мышленники, купцы, ссыльные); со 2-й 
пол. 18 в. увеличилось число якутов, 
к-рые к 19 в. составляли 34—35% насе
ления. С 1708 Я. входил в Сиб. губ., 
в кон. 18 в.— в Иркутскую; с 1851 — 
центр Якутской обл. Я. был центром 
якутской ссылки. Сов. власть установ
лена в июле 1918. В авг. захвачен бело
гвардейцами. Освобождён 15 дек. 1919. 
С 27 апр. 1922 Я.— столица Якут. АССР.

За годы Сов. власти Я. превратился 
в промышленный, научный и культурный 
центр. Имеются з-ды: судоремонтный, 
молочный, рыбный, пивовар., ликёро-во
дочный, мясокомбинат, объединение 
«Пищепром», птицефабрика; ф-ки: швей
ная, мебельная, сувенирная «Сардана»; 
комбинаты: стройматериалов, кож.-обув
ной; ГРЭС, ТЭЦ. В Я. — ун-т, 4 техни
кума (электротехникум связи, с.-х., фи
нансовый, кооперативный); уч-ща: речное, 
мед., 2 пед., культурно-просветит., муз., 
художественное, Якут, филиал Сиб. отде
ления АН СССР и Ин-т мерзлотоведения 
Сиб. отделения АН СССР. 3 театра (Рус
ский драматический, Якут, драматич. 
им. П. А. Ойунского, музыкальный); му
зеи: краеведч. им. Ем. Ярославского, 
изобразит, иск-ва им. М. Ф. Габышева.

Планировка Я. регулярная. Памятники 
архитектуры: деревянная шатровая баш
ня (1683), кам. здания Спасского мона
стыря (1664). Генплан утверждён в 1969 
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(ин-т «Ленгипрогор»). Возведены об
ществ. здания: учебный корпус ун-та 
(1967, арх. И. Н. Бондарев, Э. П. Пу
тинцев, Е. Я. Нестеров), горисполком 
(1975), Дом Советов (1976), оба — арх. 
Д. И. Саввинов, аэровокзал (1963) и реч
ной вокзал (1973), оба — арх. Н. В. Су
ханов; ведётся стр-во жилых микрорайо
нов (арх. В. К. Бекетов, В. С. Петров, 
В. М. Дынин, О. Г. Карамзин); возво
дятся крупнопанельные жилые дома, 
приспособленные к природно-климатич.

Якутск. Институт мерзлотоведения Си
бирского отделения АН СССР.

условиям Крайнего Севера. Памятники: 
В. И. Ленину (1967, бронза, гра
нит, скульптор Ю. Д. Стручков, арх. 
H. Н. Миловидов, С. С. Ожегов), «Пер
вым комсомольцам Якутии» (1966, ко
ваная медь, бетон, скульптор Ю. Г. Не- 
рода, арх. H. Н. Миловидов, С. С. Оже
гов), «Героям Гражданской войны, по
гибшим в боях за установление Совет
ской власти в Якутии» на пл. Павших 
борцов (1977, бетон, чугун, мрамор, 
скульптор В. С. Карамзин, арх.

И. А. Слепцов, Ю. И.
Холмогоров).

Лит.: Сыроват-
с к и й А. Д., Якутск. 
Справочник-путеводитель,

Якутск, 1975.

Якутск. Общий вид 
города. Конец 19 в.

1457

ЯКУТСКАЯ АВТОН0МНАЯ COBÉT- 
СКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕС
ПУБЛИКА, Якутия. В составе 
РСФСР. Образована 27 апр. 1922. Распо
ложена на С. Вост. Сибири, в басе. рр. 
Лены, Яны, Индигирки и в низовьях Ко
лымы. На С. омывается морем Лаптевых 
и Восточно-Сибирским морем. В состав 
Я. входят Новосибирские о-ва. Пл. 
3103,2 тыс. км2. Нас. 842 тыс. чел. (на 
1 янв. 1978). В Я. 32 р-на, 10 городов, 59 
посёлков гор. типа. Столица — г. Якутск. 
(Карту см. на вклейке к стр. 496.)

Государственный строй. Якут. АССР— 
социалистич. общенар. гос-во, автоном
ная сов. социалистич. республика. Дей
ствующая конституция принята на вне
очередной 8-й сессии Верх. Совета Якут. 
АССР 9-го созыва 31 мая 1978. Высшие 
органы гос. власти — однопалатный Верх. 
Совет Якут. АССР, избираемый по изби- 
рат. округам с равной численностью насе
ления, и его Президиум. Верх. Совет обра
зует правительство республики — Совет 
Министров. Якут. АССР представлена 
в Совете Национальностей Верховного 
Совета СССР 11 депутатами. Местные 
органы гос. власти — районные, город
ские, поселковые и сельские (наслежные) 
Советы народных депутатов, избираемые 
населением на 2,5 года. Верх. Совет Якут. 
АССР избирает на 5 лет Верх, суд рес
публики в составе 2 суд. коллегий (по 
уголовным и по гражд. делам) и Прези
диума Верх. суда. Прокурор Якут. АССР 
назначается Ген. прокурором СССР на 
5 лет.

Природа. Св. 40% терр. республики Я. 
находится за Полярным кругом. Берега 
довольно изрезанные. На С.-З. нахо
дится бухта Нордвик, к северу от 
неё — о. Большой Бегичев, к востоку от 
к-рого расположены Анабарский и Оле- 
нёкский заливы. К востоку от дельты 
р. Лены глубоко в сушу вдаётся губа 
Буор-Хая с бухтой Тикси, восточнее к-рой 
расположены Янский и Колымский зали
вы.

Большую часть Я. занимают обширные 
горные системы и плоскогорья. Терр. Я. 
по рельефу можно разделить на три части: 
Зап., Юж. и Вост. Зап. Я. занимает Сред- 
несиб. плоскогорье (ср. выс. 500—700 м\ 
к-рое на С. ограничено Северо-Сиб. низ
менностью, а на В.— Центральноякут
ской равниной, характеризующейся оби
лием неглубоких замкнутых понижений 
(аласов). Между низовьями рек Оленёк 
и Лена протягивается кряж Чеканов- 
ского. В Юж. Я. расположено Алданское 
нагорье (ср. выс. 650—1000 м), к Ю. от 
него — Становой хребет, к С.— Прилен-
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ское плато. В Вост. Я. преобладают 
крупные горные системы. Вдоль правого 
берега рр. Лены и Алдана протягивается 
Верхоянский хребет, к востоку от него — 
хребет Черского (высшая точка Я.— 
г. Победа, 3147 м). Между ними распо
ложено Яно-Оймяконское нагорье. На С. 
республики простираются Яно-Индигир- 
ская и Колымская низменности, а на В. 
и С.-В.— Юкагирское плоскогорье.

С. Е. Мостахов.
Геологическое строение 

и полезные ископаемые. 
Терр. Я. занимает вост, половину Сибир
ской платформы и зап. часть Верхояно- 
Чукотской складчатой области. Осн. 
платформенные структуры в пределах 
Я.— Анабарская (на С.-З.) и Алданская 
(на Ю.) антеклизы и разделяющая их 
Вилюйская синеклиза. Архейско-проте
розойский кристаллич. фундамент плат
формы выступает на поверхность в ядрах 
антеклиз (см. Анабарский массив и Ал
данский щит}. Гл. структурные элементы 
Верхояно-Чукотской складчатой обл. на 
терр. Я.— Колымский срединный массив 
и расположенная к 3. от него Верхояно- 
Колымская складчатая система. Верхоя- 
но-Колымская складчатая система со
стоит из двух субмеридиональных, ^ду
гообразно очерченных зон: внешней — 
Верхоянской антиклинальной зоны, сло
женной дислоцированными породами 
перми, и внутренней — Яно-Индигирской 
синклинальной зоны, выполненной отло
жениями триаса и юры; последние вдоль 
вост, границы Яно-Индигирской зоны 
пронизаны позднемезозойскими гранито- 
идными интрузиями, образующими ог
ромный батолитовый пояс. Новейшие 
тектонич. движения в целом не наруши
ли плана мезозойских структур, что опре
делило совпадение с мезозойскими струк
турами наиболее значительных горных 
систем (Верхоянский хр. и хр. Черского).

В недрах Я. имеются алмазы, приуро
ченные гл. обр. к кимберлитовым трубкам 
Сиб. платформы, золото, б. ч. генети
чески связанное с позднемезозойскими 
гранитами и субщелочными интрузиями 
(Алданский щит, Яно-Индигирская син
клинальная зона и др.), а также с рос
сыпями (в басе. Индигирки, Яны, в хр. 
Кулар, в Юж. Верхоянье), угли, при
родный газ, руды чёрных, цветных и 
редких металлов; с позднемезозойскими 
гранитоидами Яно-Индигирской зоны 
связаны месторождения олова. К поздне
мезозойским отложениям Вилюйской 
синеклизы и краевых прогибов приуро
чены месторождения угля (Ленский, 
Южно-Якутский, Зырянский бассейны) 
и газа (Усть-Вилюйское, Собохаинское, 
Бодаранское и др.); на Сиб. платформе 
известны месторождения кам. соли, гип
са и др. полезных ископаемых. Я. богата 
также минеральными водами.

3. И. Бороденкова.
Климат резко континентальный. 

Зима продолжительная, суровая и мало
снежная. Ср. темп-ра января на арктич. 
побережье от —28 до —30 °C, на осталь
ной терр. от —40 до —50 °C. Район Ой
мякона и Верхоянска—«полюс холода» 
Сев. полушария (до —70 °C). Лето ко
роткое, тёплое. Ср. темп-ра июля в Центр. 
Я. 18—19 °C, на побережье 2—5 °C. 
Среднегодовое количество осадков колеб
лется от 150—200 мм (Центр. Я., межгор
ные котловины и долины рек Сев.-Вост. 
Я.) до 500—700 мм (склоны гор Вост. Я.). 
Вегетац. период 60—90 сут на С., 120— 
130 сут в Центр., и Юж. р-нах,
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Внутренние воды. На терр. 
Я. насчитывается ок. 0,5 млн. рек общей 
протяжённостью св. 1,5 млн. км. Все 
реки относятся к басе. Сев. Ледовитого 
ок. 65% терр. республики приходится 
на бассейн р. Лены и её притоков — Алда
на, Вилюя и Олёкмы. На С. протекают 
крупные реки Анабар, Оленёк, Яна, Ин
дигирка, Алазея и Колыма. Потенциаль
ные гидроэнергетич. ресурсы рек — 
70 Гвт среднегодовой мощности. Круп
ные реки судоходны, Лена и нек-рые её 
притоки используются также для лесо
сплава. Много озёр (св. 700 тыс.), круп
ные — Моготоево, Нерпичье, Неджели 
и др.; Вилюйское водохранилище.

Я. расположена в зоне многолетнемёрз
лых горных пород, мощность к-рых до
стигает 600—800 м и более. В толще мно
голетней мерзлоты встречаются подзем
ные льды. В ср. течении р. Момы распо
ложена крупнейшая в СССР наледь — 
Улахан-Тарын (пл. ок. 100 км2).

П о ч в ы. На большей части терри
тории Я. развиты мерзлотно-таёжные 
почвы. В горных районах — мерзлотно
горно-лесные и горно-тундровые почвы. 
В Центр. Я. распространены дерново
лесные, палевые, суглинистые (частично 
осолоделые), аллювиальные луговые поч
вы, в остальных частях — горно-лесные, 
болотные и тундрово-глеевые почвы.

Растительность и живот
ный мир. Для равнинных пространств 
Сев. Я. характерна кочкарная тундра 
с травянистой растительностью в виде 
осоковых пушицевых и злаково-осоко
вых болот. Юж. часть тундры покрыта 
мохово-лишайниковыми и мохово-осоко
выми болотами. Ок. 80% терр. Я. входит 
в зону тайги. Леса занимают 138 млн. га. 
Преобладает даурская лиственница (89% 
лесопокрытой площади), растут также 
кедровый стланик, ель, берёза и др. 
В долинах рек и аласах распространены 
луга. В зоне тундры и в горах —оленьи 
пастбища с кустарниковой, травянистой 
растительностью и лишайниками.

В тундре и тайге обитают: песец, со
боль, заяц-беляк, горностай, лисица, он
датра и др.; из птиц—розовая чайка, 
белый журавль-стерх и др.; из копыт
ных — сев. олень, лось. В басе. Олёкмы 
встречается изюбр, в горной тайге на Ю. 
и В.—кабарга; в горах Вост. Я.—снежный 
баран. В морях, омывающих Я., водят
ся омуль, муксун, нельма, чир, ряпуш
ка; в реках — сиг, щука, окунь, осётр, 
налим, таймень, ленок. С. Е. Мостахов.

Население. В республике живут (тыс. 
чел.; 1970, перепись): якуты (285,7), 
русские (314,3), украинцы (20,3), эвен
ки (9,1), татары (7,7), эвены (6,5), юкаги
ры (0,4), чукчи, белорусы и др.

В 1939 население Якутии составляло 
413,8 тыс. чел., в 1959 — 487,3 тыс. 
чел., в 1970 — 664,1 тыс. чел. Ср. плот
ность населения 0,3 чел. на 1 км2, в сев. 
р-нах республики ок. 1 чел. на 100 км2. 
Доля гор. населения выросла с 27% 
(111,5 тыс. чел.) в 1939 до 65% (550 
тыс. чел.) к нач. 1978. Города: Якутск, 
Мирный, Нерюнгри, Алдан, Верхоянск, 
Вилюйск, Ленек, Олёкминск, Среднеко- 
лымск, Томмот.

Исторический очерк. Древнейшие сле
ды человека на терр. Я. относятся к верх. 
палеолиту. Палеолитич. стоянки обна
ружены на ср. и верх. Лене, в долине 
р. Алдан. В эпоху неолита люди рассе
лились по всему течению Лены, её при
токам и другим рекам Я. Южная груп
па неолитич. памятников Я. принадле-
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жала полуоседлым рыболовам и охот
никам. Сохранились наскальные изобра
жения, главным сюжетом которых была 
охота на лося. Сев. группа памятников 
связана с населением, осваивавшим ни
зовья Лены, Индигирки и Колымы. Здесь 
жили бродячие охотники на дикого оле
ня, предположительно предки юкагиров. 
Начало эпохи металла представлено па
мятниками, близкими к глазковским 
Прибайкалья,— захоронения на рр. Бу- 
гачане и Иччилях (сер. 2-го тыс. до 
н. э.). В кон. 2-го — нач. 1-го тыс. до 
н. э. появились литые бронзовые мечи, 
кинжалы, наконечники копий, близкие 
по типу к карасукским Юж. Сибири. 
О существовании местной металлургии 
свидетельствуют литейные формы. В нач. 
1-го тыс. н. э. на терр. Я. распространя
лась обработка железа. Основой х-ва ос
тавались охота и рыболовство. В первые 
века н. э. на терр. Я. стало развиваться 
оленеводство, связанное с приходом сюда 
предков эвенков. В 10—15 вв. центр, 
р-ны Я. заселялись предками якутов — 
скотоводч. тюрк, племенами, продвинув 
шимися сюда с Ю., из Прибайкалья, и 
частично ассимилировавшими местное на
селение.

Ко времени прихода русских (20— 
30-е гг. 17 в.) якуты жили в Ленско-Ам- 
гинском междуречье, в низовьях Вилюя, 
Олёкмы и верховьях Яны. Осн. занятием 
их было разведение рогатого скота и 
лошадей. Они вели полуоседлую жизнь, 
перекочёвывая два раза в год с летни
ков на зимники и обратно. Якуты зани
мались также охотой и рыболовством, на 
С., кроме того, оленеводством. Интен
сивно развивалось кузнечное дело. Су
ществовала меновая торговля, в том 
числе с амурскими племенами и эвенка
ми. Х-во в целом носило натуральный 
характер. В 16—17 вв. якуты делились на 
племена и роды, в недрах родового строя 
зарождались элементы феод, отношений. 
Выделялись воен, вожди, тойоны, вла
девшие сотнями голов скота, лучшими 
покосами и эксплуатировавшие зависи
мых сородичей и рабов (кулутов). В 
религии господствовало шаманство. Зна
чит. место в духовной жизни якутов за
нимало устное творчество, и особенно бо
гатый богатырский эпос — олонхо. Кроме 
якутов, на терр. Я. жили эвенки, эвены, 
юкагиры. Они находились на стадии 
патриархально-родового строя, вели коче
вой образ жизни, занимались оленевод
ством, охотой, рыболовством и собира
тельством. В 1630-х гг. Я. вошла в состав 
Росс, гос-ва, и её народы стали обла
гаться ясаком.

Присоединение Я. к России, несмотря 
на колон, политику царизма, способство
вало социально-экономич. и культурному 
развитию края. Прекратилась междоусоб
ная борьба тойонов. В крае появилось 
постоянное рус. население. Я. втягива
лась в систему всероссийского рынка; раз
вивались феод, отношения; в 17—18 вв. 
скотоводство проникало в новые районы 
(Олёкма, Вилюй и др.); часть якутов 
начала заниматься земледелием (хле
бопашеством и огородничеством), расши
рялось сенокошение. Якуты осваивали 
новые земли, особенно на С. Своеобраз
ная система общинного землепользова
ния (в нач. 19 в. названная «клас
сной») просуществовала до Окт. револю
ции 1917. Зависимых сородичей эксплуа
тировали тойоны. Из их среды выхо
дили старшины, старосты, головы, об
лечённые властью в улусах^ В 1805 обра-
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зована Якут, область, во главе которой 
стоял начальник, подчинявшийся иркут
скому губернатору; с 1851 область упра
влялась губернатором. В 1822 якуты 
были отнесены к разряду «кочевых ино
родцев».

Со 2-й пол. 19 в. Я., как и вся Си
бирь, втягивалась в общеросс. процесс ка
питалистического развития. При добы
че золота, открытого на юге Я. в 1846, 
и разработке свинцовых руд применя
лись технич. новшества, использовался 
труд вольнонаёмных рабочих. Во 2-й пол. 
19 в. в некоторых городах появились кир
пичные, кожевенные, пивоваренные, мы
ловаренные предприятия, лесопильные, 
шорные, табачные мастерские. Развива
лась торговля. От кочевничества яку
ты переходили к оседлости, начав зани
маться земледелием. Усиливалось со
циальное расслоение в среде якут, и рус. 
крестьянства; выдетялись кулаки. Часть 
разорившихся якутов уходила на приис
ки и в города. Постройка Сиб. жел. доро
ги, открытие судоходства на Лене уско
ряли развитие в кон. 19 в. элементов 
капиталистич. отношений. Они постепен
но проникали в х-во эвенков и эвенов. 
Промысловое хозяйство юкагиров оста
валось на стадии патриархальных отно
шений. Рус. население занималось зем
леделием, в городах — ремёслами и тор
говлей, извозом (ямщики), составляло 
основу адм. аппарата.

Под влиянием рус. переселенцев про
исходили изменения в быту и культуре 
народов края. К нач. 19 в. большая 
часть якут, населения была обращена 
в православие, однако шаманство сохра
нилось до 20 в. С 1870-х гг. появились 
«инородческие» школы.

Я. использовалась царизмом как ме
сто политич. ссылки (см. Якутская 
ссылка}. Ссыльные способствовали куль
турному и политич. развитию якутов. Ле
том 1902 в Якутске среди учащихся реаль
ного уч-ща возник нелегальный политич. 
кружок, члены к-рого знакомились с ленин
ской «Искрой»и др. марксистской лит-рой. 
В период Революции 1905—07 в Якут
ске с нояб. 1905 по февр. 1906 проходили 
митинги, демонстрации. В дек. 1905 кре
стьяне Чекурской волости прекратили уп
лату податей и выполнение гужевой повин
ности. Летом 1906 была создана нелегаль
ная с.-д. орг-ция, в к-рую входили рус
ские и якуты. Накануне Февр, револю
ции 1917 усилилась деятельность ссыль
ных большевиков во главе с E. М. Ярос
лавским, Г. К. Орджоникидзе, Г. И. Пет
ровским и др. В нач. марта образован 
объединённый Якут, к-т РСДРП. В мае 
1917 возник объединённый Совет рабочих 
и солдатских депутатов (пред. E. М. Ярос
лавский), но большинство в нём состав
ляли меньшевики и эсеры. Отъезд в кон. 
мая 1917 из Я. в центр, р-ны мн. ссыль
ных большевиков ослабил местную боль
шевистскую орг-цию. После победы Окт. 
революции 1917 в центре местные контр
революц. силы создали т. н. Комитет охра
ны революции. В июле 1918 при поддерж
ке отряда Красной Армии, направленного 
из Иркутска руководителями Центро
сибири, в Я. была установлена Сов. 
власть. Советы возникли в г. Вилюйске, 
Нюрбинском, Сунтарском и др. улусах. 
В авг. 1918 Якутск захватили белогвард. 
войска. В ночь с 14 на 15 декабря 
1919 в Якутске произошло восстание 
против колчаковцев. Власть перешла 
к Военно-революц. штабу. В июне 1920 
в Якутск прибыла группа парт., сов. и 

хоз. работников, направленная в Я. Сиб. 
бюро ЦК РКП(б) по указанию ЦК 
РКП (б). Был избран Якут, районный (об
ластной) ревком в составе большевиков: 
М. К. Аммосов (пред.), X. А. Гладунов 
И П. А. Слепцов. В июне 1920 созда
но Якут, областное оргбюро РКП(б). 
В 1920—22 национализированы банк, 
торг, фирмы, пром, предприятия, земля, 
конфискованы церковно-монастырские и 
казённо-оброчные земли (помещичьего 
землевладения в Я. не было).

В кон. 1921 в Я. вспыхнул белогвар
дейско-кулацкий мятеж. В марте 1922 
в с. Чурапче якут. бурж. националисты 
и белогвардейцы создали т. н. Врем, 
якутское областное управление. Летом 
1922 оно обратилось за поддержкой к рус. 
белоэмигрантским кругам в Харбине. 
Вскоре была сформирована «Сиб. доб- 
ровольч. дружина» под команд, ген.
А. Н. Пепеляева, к-рая в авг. 1922 на
правилась из Владивостока в Я. Для 
борьбы с контрреволюц. силами в по
мощь народам Я. был создан Охотско- 
Аянский экспедиц. отряд под команд. 
С. С. Вострецова. Захватить Якутск Пепе
ляеву не удалось. 17 июля 1923 его отря
ды сдались в порту Аян.

27 апр. 1922 Президиум ВЦИК принял 
постановление об образовании Якут. 
АССР в составе РСФСР. 27 дек. 1922 
открылся 1-й Всеякут. учредит, съезд 
Советов Он избрал ЦИК и СНК рес
публики. В 1924 принята 1-я конститу
ция Якут. АССР. С 1929 в Я. началось 
проведение земельной реформы. В ре
зультате неё трудовое крестьянство полу
чило 150 тыс. га земель.

За годы предвоен, пятилеток народы 
Я. при поддержке русского и всех наро
дов СССР совершили переход от патри- 
архально-феод. форм х-ва, минуя ста
дию капитализма, к социализму. Появи
лись угольная, горнорудная, строитель
ная, лесная и другие отрасли пром-сти. 
Возник Алданский золотопромышленный 
район. Общий объём продукции пром-сти 
превысил уровень 1922 в 40 раз. К 1940 
в колхозах сосредоточилось 93% посев
ных площадей. Осуществлялась куль
турная революция, ликвидировалась не
грамотность (в 1897 среди якутов было 
0,7% грамотных), выросли нац. кадры 
рабочего класса и интеллигенции, были 
созданы нац. театр, б-ки, клубы и др. 
науч, и культурно-просветит. учрежде
ния. Развивались лит-ра и иск-во народов 
Я. В марте 1937 на 9-м Чрезвычайном 
Всеякут. съезде Советов принята новая

Группа якутских 
красных партизан.

1922.

конституция Якут. АССР. В республике 
сложилась социалистич. якут, нация. Я. 
превратилась в индустриально-агр. рес
публику.

В годы Великой Отечеств, войны 1941— 
1945 более 50 тыс. чел. из Я. сражались 
на фронтах, 13 из них удостоены звания 
Героя Сов. Союза, ок. 3 тыс. чел. награж
дены орденами и медалями. За время 
войны в республике была создана горно
доб. пром-сть (добыча олова, слюды). Я. 
поставляла стране золото, вольфрам, 
пушнину, рыбу.

В годы послевоен. пятилеток трудя
щиеся Я. достигли дальнейших успехов 
в экономич. и культурном развитии. 
Значительно повысился материальный и 
культурный уровень жизни народа. Тру
дящиеся Я. в условиях развитого социа
листич. общества вместе с пародами 
всего Сов. Союза участвуют в создании 
материально-технич. базы коммунизма. 
57 чел. в республике удостоены звания 
Героя Социалистич. Труда. За успехи 
в хоз. и культурном строительстве в 1957 
республика награждена орденом Ленина, 
в 1972 в связи с 50-летием образования 
Якут. АССР — орденом Октябрьской 
Революции и в ознаменование 50-летия 
образования Союза ССР в том же году — 
орденом Дружбы народов.

Ф. Г. Сафронов.
Народное хозяйство. Я.— быстро раз

вивающаяся индустриально-агр. респуб
лика. Пром, произ-во Я. развивается в на
правлении использования её минераль
ных ресурсов.

Промышленность. За годы 
социалистич. строительства пром-сть Я. 
стала осн. отраслью экономики. Общий 
объём продукции пром-сти в 1977 увели
чился по сравнению с 1940 в 30 раз. Ин- 
дустр. профиль республики определяет 
горнодобывающая промышленность. Про
изводится добыча алмазов, золота, олова, 
сурьмы, угля (Ленский угольный бас
сейн, разрабатываются Кангаласское, 
Сангарское, Джебарики-Хайское, Согин- 
ское месторождения, в Колымо-Инди- 
гирском басе. — Зырянское месторожде
ние). Строятся (1978) Нерюнгринский 
угольный разрез (Южно-Якутского басе. ) 
и обогатит, фабрика. В Юж. Я. создана 
слюдяная пром-сть (комбинат «Алдан- 
слюда»).

Энергетика основывается на использо
вании местного угля и привозных нефте
продуктов. С 1940 по 1970 выработка 
электроэнергии увеличилась более чем 
в 50 раз, за 1971—75 в 2,2 раза. Введена
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в эксплуатацию Вилюйская ГЭС; во
шла в строй Якутская ГРЭС на газотур
бинных установках. Расширяется Чуль- 
манская ГРЭС.

Обрабат. пром-сть представлена не
большими предприятиями лёгкой, пище
вой и деревообр. пром-сти в г. Якутске 
и отдельных районных центрах, судо
ремонтным з-дом в Якутске. Лесная про
мышленность сосредоточена в Ленском и 
Олёкминском р-нах. Вывоз деловой дре
весины в 1976 составил 1,4 млн. м3. 
Предприятия пром-сти стройматериа
лов и стройиндустрии расположены в 
гг. Якутске, Мирном и пос. Айхал. 
Крупная база стройиндустрии создаётся 
в р-не стр-ва угольных предприятий и 
Нерюнгринской ГРЭС Юж. Я. На базе 
местных естеств. ресурсов формирует
ся Южно-Якут. территориально-пропз- 
водств. комплекс (ТПК). Сочетание в не
посредств. близости коксующегося угля 
и жел. руды создаёт благоприятные 
предпосылки для создания в перспективе 
крупной общесоюзной базы по произ
водству чёрных металлов. На первых ста
диях становления Южно-Якут. ТПК пре
дусматривается развитие добычи кам. 
угля (Нерюнгринский угольный разрез, 
обогатит, ф-ка), жел. руды (Таёжное 
месторождение и др.), флогопита, а так

1. Вилюйская ГЭС. 2. Добыча угля в Нерюнгринском угольном разрезе. 3. Добыча 
кимберлитов из алмазоносной трубки «Мир». 4. Якутский речной порт. 5. Оленеводчес

кое хозяйство совхоза «Искра» Момского района. 6. Ленек. Речной порт.
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же создание Нерюнгринской ГРЭС и 
пром-сти строит, материалов. На базе 
лесных ресурсов предусматривается раз
витие целлюлозной пром-сти. Важней
шие элементы инфраструктуры: жел. 
дорога Тында — Беркакит с подъездом 
к Нерюнгри, Амуро-Якутская автома
гистраль, судоходная р. Алдан. Центры 
ТПК — Нерюнгри, Беркакит, Чульман и 
Алдан.

Сельское хозяйство специа
лизируется на животноводстве мясо
молочного направления. В земледелии 
важное значение имеют картофелеводство 
и овощеводство. В 1977 с.-х. угодья за
нимали 1642,4 тыс. га, из них пашня 
127,2 тыс. га, сенокосы 782,0 тыс. га, 
пастбища 732,4 тыс. га. В Я. на кон. 1977 
было 80 совхозов и 1 (рыболовецкий) кол
хоз. В с. х-ве имелось (1976) ок. 4,7 тыс. 
тракторов, 0,3 тыс. зерновых комбайнов, 
3,1 тыс. грузовых автомобилей. Рас
пределение посевных площадей показано 
в табл. 1.

Среди зерновых главные культуры — 
пшеница, ячмень, овёс. Посевы зерновых 
размещены в основном в р-нах Центр, 
и Зап. Я. Картофель и овощи выращи
вают в Центр., Зап. и Юж. Я. Данные 
о валовом сборе с.-х. культур приведены 
в табл. 2.

Табл. 1. —Посевные площади, 
тыс. га

Вся посевная пло
щадь ......................

В том числе: 
зерновые культуры 
картофель...................
овощи..........................
кормовые культуры

1940 1965|1970| 1977

115,9

108,6
3,9
1,4
2,0

65,2

33,1
4,7 
0,8 

26,6

71,3

47,6
5,2
0,8

17,7

94,8

50,4
8,0
1,1

35,3

Табл. 2.— Валовой сбор важней-* 
ших сельскохозяйственных 

культур, тыс. т

Зерновые культуры
Картофель...................
Овощи..........................

1940 1965 1970 1977

42,9
12,4
6,4

28,3
32,1
13,3

21,5
31,8
11,4

41,3
73,5
15,9

Кр. рог. скот и лошадей разводят 
в р-нах Центр., Зап., Юж. Я. и в таёж
ных сев. р-нах; сев. домашних оленей— 
в сев. тундровых и лесотундровых р-нах. 
Имеются клеточное звероводство (сереб
ристо-чёрные лисицы, голубые песцы, 
норки), а также специализированные пти- 
цеводч. х-ва (в гг. Якутск, Алдан, Мир
ный и пос. Усть-Hepa). Я. — крупный р-н 
охотничьего промысла (гл. обр. белка, 
белый песец, горностай, лисица, ондатра, 
соболь).

Поголовье скота приведено в табл. 3.

Табл. 3. — Поголовье скота 
(на начало года), тыс.

1941 1966 1971 1978

Кр. рог. скот 
в т. ч.

283,9 348,0 365,1 390,7

коровы 123,7 137,9 136,4 151,0
Свиньи 15,3 22,0 20,7 26,8
Лошади 170,0 150,6 156,7 168,7
Олени 201,5 359,3 356,3 379,2
Птица — 165,1 301,1 876,0

Гос. закупки в 1977 составили: скота и 
птицы (в живом весе) 50,7 тыс. т, мо
лока и молочных продуктов 129,4 тыс. т; 
яиц 42,8 млн. штук; картофеля 35,6 тыс. 
т; овощей 16,3 тыс. т.

Рыболовством занимаются сев. совхо
зы республики и 6 рыбозаводов.

Транспорт. Осн. вид транспор
та — водный; протяжённость его путей 
17,0 тыс. км (1976); судоходство по Сев. 
морскому пути, Лене и её притокам. Про
тяжённость автомоб. дорог — 12,6 тыс. км 
(1976), из них с твёрдым покрытием 
1,9 тыс. км. Гл. автодороги: Амуро-Якут
ская магистраль, Ленек — Мирный, Хан- 
дыга — Магадан с ответвлением'на Усть- 
Неру. Строится (1978) жел. дорога Тын
да — Беркакит. Якутск связан авиалини
ями с Москвой, Иркутском, Магаданом, 
а также с отдалёнными р-нами респуб
лики.

Экономич. карту Я. см. в ст.^ Дальне
восточный экономический район.

Внутренние различия. Юж
ный район — р-н первоочередно
го и интенсивного освоения в зоне строи
тельства БАМа (золотодобывающая, 
слюдяная, угольная, лесная и деревообр. 
пром-сть; в перспективе — чёрная ме
таллургия, добыча апатитов). Запад
ный район — центр алмазодобы
вающей пром-сти, энергетики и тяготею -
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щих к ним р-нов. Централь
ный район — с.-х. р-ны Лено-Ам- 
гинского междуречья и г. Якутска с приго
родными р-нами. В перспективе р-н 
газодобывающей пром-сти. Северо- 
Восточный район — охватыва
ет бассейны рек Яны, Индигирки, Колы
мы. Добыча золота, сурьмы, олова, кам. 
угля; с. х-во. Северо-Запад
ный район — с.-х. р-н (оленевод
ство, пушной промысел).

Благосостояние народа. 
На основе успехов в экономич. развитии 
повысились материальное благосостояние 
и культурный уровень населения. Сред
немесячная ден. заработная плата рабо
чих и служащих за годы 9-й пятилетки 
увеличилась на 24% и составила 288 руб., 
розничный товарооборот возрос на 42%, 
объём бытовых услуг — в 1,8 раза, сум
ма вкладов в сберегательные кассы — 
на 93% . Построены жилые дома общей 
площадью 1613 тыс. м2.

Илл. см. на вклейке, табл. XXIX 
(стр. 544—545).

Здравоохранение. В 1913 на терр. Я. 
было 13 больниц на 351 койку и 25 фельд
шерских амбулаторий, в к-рых работали 
22 врача, 39 фельдшеров и 12 акушерок. 
Часто возникали эпидемии натуральной 
оспы, тифов, детских инфекций и др. 
инфекционных заболеваний. К моменту 
образования Якут. АССР осталось всего 
4 больницы на 210 коек, где работали 12 
врачей и 10 ср. мед. работников. К 1 янв. 
1977 было 284 больничных учреждения 
на 12,1 тыс. коек (15 коек на 1 тыс. жит.). 
Работали 2,8 тыс. врачей (1 врач на 300 
жит.) и ок. 10 тыс. лиц ср. мед. персонала. 
На терр. Я. бальнео-грязевой курорт Аба- 
лах и леч. местность Кемпендяй; 13 са
наториев, 2 дома отдыха. П. А. Петров.

Народное образование и культурно- 
просветительные учреждения. До 1917 
на терр. Я. имелось 172 школы (4,7 тыс. 
уч-ся), ср. спец. уч. заведений и вузов 
не было. В 1977/78 уч. г. в 642 общеобра
зоват. школах всех видов обучалось 
175 тыс. уч-ся, в 24 проф.-технич. уч. за
ведениях — 6,5 тыс. уч-ся, в 18 ср. спец, 
уч. заведениях — св. 10,7 тыс. уч-ся, 
в Якутском университете — св. 6,6 тыс. 
студентов. В 1977 в 917 дошкольных уч
реждениях воспитывалось 69 тыс. де
тей. На 1 янв. 1978 имелись 591 массовая 
библиотека (6084 тыс. экз. книг и жур
налов), 8 музеев (Якут. респ. краевед
ческий музей им. Ем. Ярославского, 
Якут. респ. музей изобразит, иск-ва 
им. М. Ф. Габышева, Вилюйский крае
ведч. музей им. П. X. Староватова, 
Олёкминский краеведч. музей, Таттин- 
ский краеведч. в с. Ытык-Кель, Чурап- 
чинский краеведч. в с. Чурапча, Зырян
ский краеведч. в пос. Зырянка, Тандин- 
ский историко-революц. музей им. Г. И. 
Петровского), 689 клубных учреждений, 
829 стационарных киноустановок, 35 вне
школьных учреждений.

Научные учреждения. Первым круп
ным шагом в целенаправленном и плано
вом изучении Я. явилось создание в 1925 
Комиссии АН СССР по изучению Якут. 
АССР, экспедиции к-рой дали осн. ре
комендации по развитию нар. х-ва и 
культуры края в первой и последующих 
пятилетках. Была заложена сеть стацио
нарных науч. станций. В 1935 осн. 
Ин-т языка, литературы и истории 
(ИЯЛИ). В 1947 создана н.-и. база АН 
СССР, в 1949 преобразованная в Якут, 
филиал АН СССР. В 1957 он включён 
в состав Сиб. отделения АН СССР. Якут. 

филиал Сиб. отделения АН СССР — са
мое крупное науч, учреждение на азиат. 
Севере — объединяет (1977) ИЯЛИ, Ин-т 
биологии (1952) с Якут, ботанич. садом 
(1962), Ин-т геологии (1957), Ин-т космо- 
физич. исследований и аэрономии (1962), 
Ин-т физико-технич. проблем Севера 
(1970), а также отделы: экономики (1953), 
прикладной математики и вычислит, тех
ники (1972), охраны природы (1977). 
В 1956 в Якутске осн. Сев.-Вост, отделе
ние Ин-та мерзлотоведения АН СССР 
им. В. А. Обручева, с 1960 Ин-т мерзло
товедения Сиб. отделения АН СССР 
(единственный в СССР).

Среди ведомственных н.-и. учреждений: 
Якут. НИИ туберкулёза (1950), Якут, фи
лиал ин-та «ПромстройНИИпроект» 
(1961), Якут. н.-и. и проектный ин-т 
алмазодобывающей пром-сти (1961) и др.

Значит, результаты достигнуты в по
исках и науч, обосновании пром, разра
ботки полезных ископаемых, в исследо
вании биологич. процессов в экстремаль
ных условиях, в изучении истории и 
культуры народов Я. Большой объём н.-и. 
работ проводится в связи с проблемами 
хоз. использования природных ресурсов 
Юж. Я., прилегающей к зоне Байкало- 
Амурской магистрали. В. Н. Антипин.

Печать, телевидение, радиовещание. 
В 1977 респ. Якут, книжным изд-вом вы
пущено 197 названий книг и брошюр ти
ражом св. 1,3 млн. экз. Выходят респ. га
зеты: на якут. яз.— «Кыым» («Искра», 
с 1923), комсомольская газ. «Эдер ком
мунист» («Молодой коммунист», с 1923), 
пионерская газ. «Бэлэм буол» («Будь го
тов», с 1936); на рус. яз.— <Социали- 
стическая Якутия» (с 1917), «Молодёжь 
Якутии» (с 1958). Издаются лит.-худо
жеств. и обществ.-политич. журналы 
«Хотугу сулус» («Полярная звезда») на 
якут, (с 1956) и рус. (с 1964) языках. 
С помощью системы «Орбита-2» прини
маются 2 программы Центр, телевидения 
(общим объёмом 12,2 ч в сутки); респ. те
лепередачи ведутся 2,3 ч в сутки на якут, 
и рус. яз. Транслируются 2 программы 
Всесоюзного радио (общим объёмом 40 ч 
в сутки), местные радиопередачи зани
мают 4 ч в сутки.

Литература. Истоки устно-поэтич. 
творчества якутов восходят к далёкому 
прошлому; оно представлено большим 
количеством жанров: героич. эпос —• 
олонхо, сказки, песни, историч. преда
ния и др. В собирании и публикации 
образцов фольклора, изучении якут, 
языка велика роль рус. учёных 
И. А. Худякова (1842—76), Э. К. Пе
карского (1858 — 1934), О. Бётлинга 
(1815—1904). Письменная якут, лит-ра 
зародилась в годы Революции 1905—07 и, 
опираясь на богатые традиции фоль
клора и на опыт рус. классич. лит-ры, 
начала с освоения реализма. У её исто
ков стояли поэт, фольклорист и языко
вед А. Е. Кулаковский (1877—1926), 
драматург, поэт и прозаик А. И. Соф
ронов (1886—1935) и первый комедиограф 
Н. Д. Неустроев (1895—1929), выступав
шие за просвещение народа, за приобще
ние его к рус. культуре. Преодолевая 
нац. и историч. ограниченность своих 
взглядов, они критиковали нравы царско- 
тойонской знати Я., зарождавшиеся в 
крае бурж. отношения.

Творчеству зачинателя якут. сов. ли
тературы П. А. Ойунского (1893—1939) 
присуща тесная связь с жизнью и борь
бой народа; для его произведений ха
рактерны героико-романтич. патетика, 

обращение к монументально-условным 
образам. В 20-е гг. в якут, лит-ре начи
нается становление таких жанров, как 
лирика, массовая песня, басня, фельетон. 
Появляются первые поэмы и повести на 
совр. темы, развиваются жанры рассказа 
(Ойунский, Неустроев, А. А. Иванов- 
Кюндэ, 1898—1934, H. Е. Мординов, 
р. 1906, и др.), очерка (Г. Д. Бястинов, 
1903—34, H. М. Тюгюнюров, 1905—28), 
социально-бытовой драмы и комедии 
(Неустроев). В стихах и драматич. поэме 
Ойунского «Красный шаман» (1925) зву
чал пафос обновления мира и утвержде
ния человека-борца и преобразователя. 
Впервые в поэзии и драме создаётся об
раз коммуниста (стих. «Не всё ль равно?! », 
1919, драма «Большевик», изд. 1928, 
Ойунского). Якут, поэзия обновляла 
лексику и образную систему. Ойунский 
в 20—30-е гг. теоретически обосновал 
и ввёл в якут, стихосложение силлабич. 
стих и рифму.

Значит, расширение тематики и углуб
ление идейно-эстетич. проблем характер
ны для лит-ры Я. 30-х гг., утверждавшей 
победу социалистич. отношений. Тема 
нар. подвига, совершаемого во имя рево
люц. идеи, содержится в поэме С. Р. Ку- 
лачикова-Элляя (1904—76) «В годы бурь 
и битв» (1930), в драме С. П. Ефремова 
(р. 1904) «Братья» (1934), в повести Эрили- 
ка Эристина (С. С. Яковлева, 1892—1942) 
«Исполнение завещания» (1939); тема об
новления мира якут, крестьянина — в по
эмах «Артель Романа» (1929) и «Стая 
журавлей» (1935) С. С. Васильева-Боро- 
гонского (р. 1907), «Коммунист Семён» 
(1932) Кюннюка Урастырова (В. М. Но
викова, р. 1907). Нравств. возрождение 
ранее униженной человеческой личности 
показано в повестях Ойунского «Выход 
из тины» (1936), Мординова «Обида» 
(1939). Обстановку улуса в годы коллек
тивизации воссоздают драмы Д. К. Сив
цева (Суорун Омоллона, р. 1906) «Куз
нец Кюкюр» (1932), Мординова «Раз
рыв паутины» (1937), Н. Д. Слепцова- 
Туобулахова (1912—64) «Селькор Се
мён» (1939). Широко освещена тема ин
тернационализма и Сов. родины, созда
ются произв. о жизни братских народов. 
Главным в якут, лит-ре в 30-е гг. было ут
верждение социалистич. реализма.

В годы Великой Отечеств, войны 1941 — 
1945 созданы романы Эрилика Эристи
на «Молодёжь Марыкчана» (1942), Мор
динова «Весенняя пора» (1944) о судь
бе народа и личности в революции ; написа
ны книги патриотич. очерков и публи
цистики Суорун Омоллона, Н. Г. Золо- 
тарёва-Якутского (р. 1908), Д. С. Фёдо- 
рова-Тааса (1914—51) и др. В поэзии 
успешно выступали Элляй, Васильев-Бо- 
рогонский, Кюннюк Урастыров, выде
ляется лирика поэтов-фронтовиков T. Е. 
Сметанина (1919—47), А. Г. Абагинского 
(1907—60), Джуона Джангылы (Г. И. Ма
карова, 1914—56) и др.

В первые послевоен. годы продолжается 
разработка темы минувшей войны: по
вести «Егор Чэрин» (1947) Сметанина, 
«Солдаты» (1951) И. П. Никифорова 
(р. 1915), поэма «Жизнь, ставшая пес
ней» (1948) Л. А. Попова (р. 1919). Ве
дущими становятся темы борьбы за мир 
и созидательного труда: стихи и поэмы 
Элляя, Абагинского, Баал Хабырыыса 
(Г. Г. Вешникова, 1918—69). Сем. 
П. Данилова (р. 1917), М. Ефимова 
(р. 1929), И. М. Гоголева (р. 1930), пове
сти «Твои друзья» (1948—49) Софр. П. 
Данилова (р. 1922), «Огни Кырсады»
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(1947) Тааса, «Новая Лонкуда» (1952) 
М. Ф. Догордурова (1906—61). Однако 
на развитии лит-ры тех лет отрицательно 
сказывались проявления риторики, иллю
стративности и схематизма. В 50-е гг. 
лит-ра Я. увереннее выходит к общесоюз
ному читателю в рус. переводах. Обога
щаются её жанры и формы, развиваются 
различные стилевые направления реа
лизма. Кон. 50 — нач. 60-х гг. отмечены 
подъёмом эпич. поэзии, пишутся романы 
и повести в стихах: «В тот день» (1959) 
Болот Боотура (В. С. Соловьёва, р. 1915), 
«Младший сын» (1960) Васильева-Боро- 
гонского, «Солнечная гора» (1962) Го
голева. Лирика глубже проникает в 
духовный мир современника в стихах 
Семёна Данилова, Ефимова, Попова, 
Гоголева, П. Н. Тобурокова (р. 1917), 
С. И. Тарасова (р. 1934), С. Т. Руфова 
(р. 1927) и др. В прозе 60—70-х гг. появ
ляются трилогия «Судьба» (кн. 1—3, 
1960—64) Золотарёва-Якутского, социаль- 
но-историч. романы «Девушка с характе
ром» (1965) А. Сыромятниковой (р. 1915), 
«Чёрный журавль» (1971) Гоголева, «То
гой Сэле» (1976) Попова. Социально- 
психологич. романы «Пока бьётся серд
це» (1967) Софрона Данилова, «На водо
разделе рек» (1967) В. В. Яковлева 
(р. 1934) поев, современности. Докумен
тальные жанры представлены повестя
ми И. К. Данилова (р. 1916), П. И. Фи
липпова (р. 1915), очерками С. П. Фе
дотова (р. 1935), И. Е. Федосеева-Доосо 
(р. 1929) и др. В драматургии созданы 
драмы: «От имени якутов» (1963) Соф
рона Данилова, «Перед восходом солнца» 
(1970) Суорун Омоллона, комедии и 
пьесы-сказки Гоголева.

Для совр. якут, лит-ры характерны 
расширение связей с братскими лит-рами, 
развитие переводч. дела. На якут. яз. 
переведены мн. произв. рус. классич. и 
многонац. сов. лит-ры, а также произв. 
мировой классики. На рус. и др. языки 
народов СССР переведены произв. Элляя, 
Эрилика Эристина, Мординова, Семёна 
Данилова, Ефимова и др. Нек-рые книги 
якут, писателей изданы в Венгрии, Поль
ше, Чехословакии и др. странах. Худо
жеств. лит-ра в республике создаётся на 
пяти языках: якутском, русском (поэты 
П. Н. Черных-Якутский, 1882—1933; 
С. Д. Шевков, р. 1931, прозаик 
Ю. И. Шамшурин, 1921—73), эвенском 
(Н. С. Тарабукин, 1910—50; П. А. Ла
мутский, р. 1920; В. Д. Лебедев, р. 1934), 
эвенкийском, юкагирском.

Мн. якут, писатели активно работают 
в области детской лит-ры.

Якут, литературоведение и кри
тика достигли серьёзных успехов с 
нач. 60-х гг. Создан «Очерк истории 
якутской советской литературы» (1970). 
С исследованиями и статьями выступали 
и выступают Г. П. Башарин (р. 1912), 
Г. К. Боескоров (р. 1915), Н. П. Канаев 
(р. 1908), Г. Г. Окороков (р. 1925), Ю. Н. 
Прокопьев (р. 1932), И. В. Пухов (р. 
1904), Г. С. Сыромятников (р. 1926), Г. У. 
Гермогенов (Г. Эргис, 1908—68) и др.

В 1935 создан СП Якут. АССР. 1-й 
съезд сов. писателей Я. состоялся в 1939, 
2-й — в 1948, 3-й — в 1953, 4-й — в 1959, 
5-й — в 1963, 6-й — в 1965, 7-й —
в 1968, 8-й — в 1973. Г. Окороков.

Архитектура, изобразительное и деко
ративно-прикладное искусство. К эпохам 
неолита, бронзы и раннему железному 
веку восходят обнаруженные на терр. 
Я. керамика с сетчатым, шашечным 
и др. узорами, украшения из рога с на

резным геом. орнаментом, писаницы 
(Суруктаах-Хая на р. Мархе, у сёл Той
он-Арыы, Чуран, Синское и др.). Тра
диция создания писаниц жила в Я. вплоть 
до 19 в.

Старинным жилищем якутов была 
прямоугольная в плане деревянная юрта, 
или балаган «буорджие», со слегка на
клонёнными внутрь стенами. Конструк
тивная основа юрты — вбитые в землю 
столбы и лежащая на них горизонталь
ная рама из брёвен. На раму опирались 
крыша и стены из пластин и жердей с на
ружной толстой саманной обмазкой. 
С сев. стороны к балагану обычно при
страивался «хотон» (хлев для скота). 
Поселения были маленькие, из 1—3 уса
деб. Летним жилищем до кон. 19 в. 
служила «ураса» — конич. постройка из 
жердей, крытая берёстой. С 19 в. распро
странилась срубная изба, перенятая 
у рус. поселенцев. С 17 в. возникали 
остроги, выраставшие затем в города 
(Якутск, Вилюйск и др.), где господст
вовала деревянная застройка; с нач. 
18 в. строились и кирпичные здания.

В нар. творчестве якутов сочетаются 
элементы юж. тюрко-монгольской и ав
тохтонной таёжной культуры. Деревян
ные изделия (резные коновязи — «сер- 
гё», мебель, высокие сосуды для кумы
са— «чороны», ложки, черпаки, короб
ки) орнаментировались узкими поясками 
шнуровидного, решётчатого, зубчатого 
узора. Благородная, изысканная по цве
ту вышивка гладью и тамбуром украша
ла седельные покрышки, конские чепра
ки, детали жен. и муж. нац. костюма. 
В этих вышивках и ювелирных изделиях 
(в технике гравировки и чеканки) преоб
ладали растит, узоры (часто встречаются 
также рогообразный, лировидный и 
сердцевидный узоры). Берестяные ко
робки, укладки, туеса, табакерки укра
шались накладной берёстой, тиснением, 
оплёткой из конского волоса. С 18 в. 
распространилось изготовление шкату
лок, гребней из мамонтовой и моржовой

Вышитый 
чепрак(ввер- 
ху; середина 
19 в.) и вы
шитый ков
рик (внизу; 
1950-е гг.).

кости с ажурной резьбой; развивалась 
мелкая пластика. Для якутов, эвенов, 
юкагиров, чукчей характерно изготов
ление меховых одежды, обуви («торба
за»), перемётных сум, ковров, орнамен
тированных меховой мозаикой, апплика
цией и вышивкой бисером.

В Сов. Я. обновляются старые и возни
кают новые города (Алдан, Ленек, Мир

ный) и посёлки (Чернышевский и др.); 
стр-во ведётся по утверждённым генпла
нам и проектам застройки. В условиях 
вечной мерзлоты здания (многоэтажные, 
кирпичные или каменные) в основном 
возводят на столбчатых или свайных 
фундаментах с проветриваемым подполь
ным пространством. Большое внимание 
уделяется проблеме озеленения городов 
и населённых пунктов. В разработке 
проектов принимают активное участие 
якут, архитекторы С. В. Данилов,
В. С. Петров, И. Г. Смольков, Н. В. Су
ханов и др. В 1964 создано Якут, отделе
ние Союза архитекторов СССР.

После Великой Окт. социалистич. ре
волюции успешно развивается изобра
зит. иск-во Я., в становлении к-рого важ
ная роль принадлежит M. М. Носову и 
И. В. Попову, авторам картин, посвя
щённых старому и новому быту якутов. 
В 1930-е гг. выступили живописец
B. А. Кандинский, живописец и график 
П. П. Романов, скульптор П. И. Добры
нин, театр, художник Г. М. Туралысов, 
в первые послевоен. и в 1950—60-е го
ды — живописцы С. Л. Александров, 
Л. А. Ким, М. В. Лукин, А. Н. Осипов,
A. П. Собакин (композиции на историко- 
революц. и бытовые темы, портре
ты), Л. М. Габышев, E. М. Крылов, 
Ф. Г. Павлов (пейзаж) и др., графи
ки В. Р. Васильев, А. П. Мунхалов,. 
Л. М. Неофитов, Э. С. Сивцев и др., 
скульпторы-портретисты С. А. Егоров, 
К. Н. Пшенников. Для возрождения кос
торезного иск-ва много сделали И. Ф. Ма
маев, Л. М. Никифоров и др. Традиции 
нар. пластики нашли новое воплощение 
в жанровых группах К. Ф. Герасимова,
C. П. Заболоцкого, Д. И. Ильина,
B. П. Попова, анималистич. миниатюр
ной скульптуре из кости С. Н. Петрова,
C. Н. Пестерева, орнаментальной резьбе 
Т. В. Аммосова. Возрождаются также 
образы и приёмы нар. декоративно-при
кладного иск-ва (изготовляются деревян
ные чороны, меховая обувь, сумки с вы
шивкой бисером и т. д.).

Илл. см. также на вклейке, табл. XXX 
(стр. 544—545).

Музыка. Нар. песенное творчество 
якутов включает 2 типа песен: протяж
ные — дьиэрэтии ырыа и размеренно 
подвижные — дэгэрэн ырыа. К первому 
типу относятся осн. эпизоды героич. эпо
са — олонхо, основанного на устойчивой 
системе лейтмотивов, а также развёрну
тые эпич. импровизации — тойуки. Дьи
эрэтии ырыа свободны по форме, имеют 
переменный метр. Часто мелодия, начина
ясь в узком диапазоне, постепенно расши
ряется; используются различные звуко
ряды, в т. ч. целотонный. Характерны 
гортанные призвуки-украшения (кылыса- 
хи). Мелодии дэгэрэн ырыа имеют опре
делённый лад и чёткий ритм, к этому ти
пу относятся лирич., танц. песни (хоровод
ный танец осуохай), особые виды песен, 
вт. ч. нёбные, исполняемые с придыха
нием и прищёлкиванием языка (танга- 
лай ырыата), и др. Среди нар. инстру
ментов — кырыымпа (якут, скрипка), 
хомус (металлич. варган), кюпсюр (ба
рабан), дюнгюр (шаманский бубен) и 
заимствованные от русских балалайка 
и баян.

До Окт. революции 1917 якут. нар. пес
ни записывались только эпизодически 
(впервые в 1843 А. Ф. Миддендорфом). 
После революции якут. муз. фольклор 
собирали А. В. Скрябин («Ноты якут
ских песен», М., 1927), Ф. Г. Корнилов
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496 ЯКУТСКАЯ
(«Сборник якутских песен», М., 1936), 
позднее M. Н. Жирков. Рус. компози
торы, в т. ч. Г. И. Литинский, Н. И. Пей- 
ко, Г. С. Гамбург, Д. Ф. Салиман-Вла- 
димиров, А. Н. Мазаев написали ряд про
изв. на якут. темы. В 1917 Скрябин орга
низовал якут, любительский хор. В 1921 
в Якутске была создана муз. студия, 
в 1925 — якутская труппа, в 1926 пре
образованная в Якут. нац. театр (с 1934 — 
им. П. А. Ойунского), при к-ром с 1936 
работали под рук. M. Н. Жиркова Гос. 
нац. хор и инструментальный ансамбль. 
В 1948 театр был преобразован в муз.- 
драматический. В 1971 из него выделен 
муз. театр.

Основоположником якут. проф. муз. 
иск-ва явился Жирков. Он написал пер
вую нац. муз. драму «Дюлуруйар Нюр- 
гун Боотур» (пост. 1940), совм. 
с Г. И. Литинским создал первые нац. 
оперы «Нюргун Боотур» (пост. 1947), 
«Сытый Кырынаастыыр» (1947) и бале
ты «Полевой цветок» (1947), «Алый пла
точек» (1949). Плодотворной в Якутии бы
ла деятельность Г. А. Григоряна, создав
шего соч. новых для якут, музыки жан
ров — концерт для скрипки с оркестром 
(1955), ораторию «Якутская празднич
ная», оперетту «Цветок Севера» (1961), 
а также оперу «Лоокуут и Нюргусун» 
(пост. 1959), балет «Камень счастья» 
(1961), симф., камерцые произв., хоры, 
песни. С 60-х гг. в Якутске работают 
композиторы Л. В. Вишкарёв, Г. Н. Ком- 
раков (опера «Песнь о Манчары», совм. 
с Э. Е. Алексеевым, пост. 1967; симфо
ния, 1967; балеты «Орлы летят на север», 
пост. 1970, и «Подвиг», 1976; камерные, 
фп. соч., песни), В. Г. Кац (балет «Кюн- 
Куо», пост. 1969; опера «Золотая стре
ла», 1976), H. С. Берестов (опера « Неуга
симое пламя», пост. 1974), 3. К. Степа
нов. Широкую популярность приобрело 
творчество якутских композиторов-ме
лодистов (в их числе 3. П. Винокуров, 
X. Т. Максимов, С. Ф. Павлов, 
Д. Т. Михайлов, О. П. Иванова, 
А. М. Алексеев). В развитии якут. муз. 
культуры приняли участие рус. музы
канты: дирижёры М. 3. Бенедиктов, 
засл. арт. РСФСР А. С. Кулешов, засл, 
деят. иск-в РСФСР Г. М. Кривошапко; 
хоровой дирижёр засл. деят. иск-в 
РСФСР Г. Ф. Таныгин. Среди якут, ис
полнителей: засл. арт. РСФСР певцы 
M. М. Лобанов, А. П. Лыткина, H. С. 
Шепелёва, А. Е. Ильина, В. Н. Яковле
ва, хоровой дирижёр Ф. А. Баишева, ба
лерина Е. А. Степанова; режиссёр оперы 
нар. арт. РСФСР А. И. Егорова.

В Якут. АССР работают (1978): муз. 
театр (1971), симф. оркестр радио и теле
видения (1948), дом нар. творчества 
(1933), муз. уч-ще (1949), 73 муз. школы.

Г. М. Кривошапко.
Драматический театр. Активное раз

витие театр, самодеятельности в Я. отно
сится к периоду Революции 1905—07. 
Это были гл. обр. спектакли на сюжеты 
нар. героич. эпоса — олонхо. Первый 
профессиональный рус. Нар. театр в Якут
ске (ныне Рус. драматич. театр Якут. 
АССР) открыт в 1920. При нём в 1925 
начала работать якут, труппа, к-рая в 
1926 была реорганизована в Якут. нац. 
театр (с 1934 Якутский нац. театр им. 
П. А. Ойунского, с 1948 муз.-драматич.), 
с 1930 обе труппы стали самостоят. театра
ми. В 20— 30-х гг. утверждается нац. дра
матургия. Ставятся пьесы первых якут, 
писателей: А. И. Софронова —«Игра жиз
ни», «Манчары», «Тина жизни», «Бедный
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Яков», «Любовь», Н. Д. Неустроева — 
«Злой дух», Ойунского—«Большевик», 
«Красный шаман», «Захотел ребён
ка», «Указ царя», «Туярыма Куо», 
Д. К. Сивцева (С. Омоллона) — «Лен
тяй», «Кузнец Кюкюр», H. Е. Мординова 
(Амма Аччыгыйа)—«Разрыв паутины», 
«От колонии к коммуне», «Да здравст
вует человек!», С. П. Ефремова—«Бра
тья», «Шаги» и др. Из рус. и сов. класси
ки ставились произв. А. Н. Островского, 
А. С. Пушкина, А. П. Чехова, М. Горь
кого, Вс. Иванова и др. Важное значе
ние в культурном росте республики име
ли колхозно-совхозные театры. В Я. 
работали: 1-й колхозный театр (в селе 
Майя, 1936—41), 2-й колхозный театр 
(в пос. Нюрба, 1940—48). Впервые об
раз В. И. Ленина был воссоздан в спек
такле Якутского нац. театра им. 
П. А. Ойунского «Человек с ружьём» 
(1947) актёрами П. М. Решетниковым и
A. Е. Ефремовым. В репертуаре 50— 
70-х гг.: пьесы нац. драматургов — «Сай- 
сары» и «Айаал» Сивцева, «Семья Кири- 
ка» и «Долг» Ефремова, «Партизан Мо
розов» и «Золотое зерно» В. А. Протодья
кон ова, «Лоокут и Нюргусун» Т. Сметани
на, «От имени якутов» Соф. П. Данилова, 
«Утро Лены» И. М. Гоголева и др.; про
изв. драматургов братских республик — 
«Фронт» А. Е. Корнейчука, «Материнское 
поле» Ч. Айтматова, «Салават» и «В ночь 
лунного затмения» М. Карима, «Весё
лый гость» Г. Мухтарова, «Хитрый Бу- 
дамшу» Ц. Г. Шагжина; русская и зару
бежная классика. В республике работают 
(1977): Якутский драматич. театр им. 
П. А. Ойунского (в 1971 выделен из муз.- 
драматич.), передвижной драматич. театр 
в Нюрбе (с 1966), Рус. драматич. театр (с 
1920). Труппы якут, театров пополняют
ся выпускниками нац. студий ГИТИСа, 
Уч-ща им. Щепкина и др.

Крупнейшие деятели драматич. теат
ров Я., внёсшие значит, вклад в раз
витие театра, — нар. артисты СССР
B. В. Местников, Д. Ф. Ходулов, 
нар. артисты РСФСР С. А. Григорьев, 
H. М. Решетников, Д. Д. Слепцова, 
М. Д. Слепцов, А. П. Петров, засл, арти
сты РСФСР В. А. Саввин, А. Д. Ивано
ва, M. Н. Гоголев, нар. артисты Якут. 
АССР А. Е. Ефремов, Г. Г. Колесов и др.

П. П. Никитин.
Лит.: Вопросы географии Якутии, в. 6, 

Л., 1973; Караваев M. Н., Скря
бин С. 3., Растительный мир Якутии, 
Якутск, 1971; Природные ресурсы Якутии, 
их использование и охрана, Якутск, 1976; 
Сивцева А. И., Мостахов С. Е., 
География Якутии, Якутск, 1968; Соло
монов Н. Г., Животный мир Якутии, 
Якутск, 1975; Якутия, М., 1965 (АН СССР. 
Природные условия и естественные ресурсы 
СССР); Белый В. Ф. [и др.], Тектониче
ская карта Северо-Востока СССР (м-б 
1 : 2500000), в кн.: Тектоника и глубинное 
строение Северо-Востока СССР, Магадан, 
1964; Геология Сибирской платформы, М., 
1966; Тектоника Якутии, Новосиб., 1975; 
Геоморфология Восточной Якутии, Якутск, 
1967; История Якутской АССР, т. 1 — 3, 
М.— Л., 1955—63; История Сибири с древ
нейших времен до наших дней, т. 1 — 5, Л., 
1968 — 69; Окладников А. П., Запо
рожская В. Д., Петроглифы Средней 
Лены, Л., 1972; Токарев С. А., Очерк 
истории якутского народа, М., 1940; его же, 
Общественный строй якутов]ХУП —XVIII вв., 
Якутск, 1945; Сафронов Ф. Г., Рус
ские крестьяне в Якутии (XVII— нач. XX в.), 
Якутск, 1961; Иванов В. Н., Социально- 
экономические отношения у якутов. XVII в., 
Якутск, 1966; Башарин Г. П., История 
аграрных отношений в Якутии (60-е годы 
XVIII — середина XIX в.), М., 1956; Ро
манов И. M., Н, Г. Чернышевский в' Ви-

1475 

люйском заточении, Якутск, 1957; Нов* 
городов А. И., Октябрьская социали
стическая революция и гражданская вой-« 
на в Якутии, Новосиб., 1969; Докто
ров П. И., Социалистическая индустриа
лизация Якутской АССР и её некоторые 
особенности, Якутск, 1971; Гоголев 3. В., 
Социально-экономическое развитие Якутии 
(1917 — июнь 1941 гг.), Новосиб., 1972; Ав
деев И. П., Комплексное развитие про
мышленности и сельского хозяйства на Севе
ре. (Социально-экономич. проблемы), Якутск, 
1975; Морозова Т. Г., Экономическая 
география Сибири, М., 1975; Проблемы раз
вития производительных сил Якутской АССР, 
в. 1 — 2; Якутск, 1969; Российская Федерация, 
Восточная Сибирь, М., 1969 (серия «Совет
ский Союз»); Народное хозяйство Якутской 
АССР в девятой пятилетке. Статистич. сб., 
Якутск, 1976; Сыромятников Г. С., 
Становление социалистического реализма 
в якутской прозе, Якутск, 1967; П р о к о п ь- 
е в IO. Н., От рассказа к роману, Якутск, 
1968; Новые горизонты якутской литературы, 
Сб. ст., Якутск, 1976; Иванов С. В., Ма
териалы по изобразительному искусству на
родов Сибири XIX— начала XX века, М.— 
Л., 1954; Потапов И. А., Изобразитель
ное искусство Советской Якутии, Л., 1960; 
Материалы научно-творческой конференции 
по вопросам якутского декоративно-при
кладного искусства, Якутск, 1966; Музы
кальная культура автономных республик 
РСФСР, М., 1957, с. 331-50; Кондра
тьев С. А., Якутская народная песня, М., 
1963; Якутский театр. 1925 — 1975, Якутск, 
1975.
ЯКУТСКАЯ ССЫЛКА, место прину
дит. поселения политич. и уголовных 
ссыльных в царской России на терр. Якут
ской обл. Зародилась в сер. 17 в., до 
сер. 19 в. была не только наказанием, но 
и средством принудит, заселения края. 
Гл. центры: Якутск, Верхоянск, Вилюйск, 
Среднеколымск, Олёкминск и др. В 
Я. с. направлялись участники крест, 
и гор. восстаний, раскольники. Ссыльно
поселенцы способствовали распростране
нию в Якутии хлебопашества. В 19 в. 
в Якутию были сосланы нек-рые декаб
ристы, участники Польского восстания 
1863 —64 (140 чел.), деятели революц. 
народничества (313 чел.), члены «На
родной воли». В 1872—83 в Вилюйском 
остроге содержался Н. Г. Чернышевский, 
в 1881—84 в слободе Амга отбывал ссыл
ку В. Г. Короленко. В 90-х гг. 19 в. в 
Я. с. были отправлены участники первых 
марксистских кружков (М. И. Бруснев 
и др.), члены Петерб., Моск., Киевского, 
Уральского «Союзов борьбы за освобож
дение рабочего класса», организаторы 
1-го съезда РСДРП С. В. Померанец и 
Б. Л. Эйдельман. Всего в 1890-х гг. Я. с. 
отбывали 53 с.-д. На 1 янв. 1901 общее 
число ссыльных в Якутской обл. (вклю
чая сектантов и уголовных) составляло 
3540 чел. В 1901—04 в Я. с. находилось 
300 революционеров, в т. ч. агенты «Ис
кры» И. В. Бабушкин, И. И. Радченко, 
Г. И. Окулова и др. Невыносимые условия 
ссылки и произвол администрации вызы
вали протесты ссыльных (см. Якутская 
трагедия 1889, Якутский протест 1904), 
за 1870—1900 погибло 49 ссыльных. Пос
ле амнистии 1905 Я. с. опустела, но 
уже в 1906 в Якутию были сосланы мн. 
участники Революции 1905—07. Общее 
число ссыльных к 1910 составило 3 тыс. 
чел. Несмотря на крайне суровый режим, 
политич. ссыльные вели большую науч, 
и просветит, работу среди местного на
селения, занимались самообразованием, 
издавали на гектографе журн. «Вестник 
ссылки» и газ. «Летучий листок». Труды 
отбывавших Я. с. И. А. Худякова, В. Г. 
Богораза и др. содержат ценный материал 
по этнографии якутов. В февр. 1914
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В. П. Ногин и E. М. Ярославский основа
ли Якутскую орг-цию РСДРП. Февр, ре
волюция 1917 освободила из Я. с. св. 500 
революционеров, к лету 1917 осн. масса 
политич. ссыльных выехала из Якутии.

Лит.: Кротов М. А., Якутская ссылка 
70—80-х гг., М., 1925; В якутской неволе (Сб. 
материалов и воспоминаний), М., 1927; 100 
лет якутской ссылки, [М., 1934]; Пет
ров П. У., Из истории революционной дея
тельности ссыльных большевиков в Якутии, 
Якутск, 1952; Мещерский А. П., Пер
вые марксисты в Сибирской ссылке, [Ир
кутск], 1966; M е щ e р с к и й А. П., Щер
баковы. Н., В. И. Ленин и политическая 
ссылка в Сибири (конец XIX в.— 1917 г.), 
Иркутск, 1973. А. П. Мещерский.
ЯКУТСКАЯ ТРАГЁДИЯ 1889, кровавое 
подавление выступления политич. ссыль
ных в Якутске. Протестуя против ухуд
шения условий отправки в Вилюйск и 
Среднеколымск, 33 ссыльных собрались 
22 марта в доме якута Монастырёва и 
оказали вооруж. сопротивление отряду 
солдат. В ходе столкновения 6 ссыльных 
(С. Я. Гуревич, П. А. Муханов, Я. Ш. 
Ноткин, С. А. Пик, П. П. Подбельский и 
Г. Е. Шур) были убиты, 7 ранены. По 
приговору Якутского воен, суда 7 авг. 
1889 повешены А. Л. Гаусман, Н. Л. 
Зотов и Л. М. Коган-Бернштейн, 4 при
говорены к бессрочной, остальные — 
к различным срокам каторги. Прежние 
правила отправки ссыльных были вос
становлены. Я. т. вызвала возмущение 
общественности в России и Зап. Европе.

Лит.: Якутская трагедия. Сб. воспомина
ний и материалов, М., 1925.
ЯКУТСКИЙ ПРОТЁСТ 1904, вооружён
ное выступление политич. ссыльных в 
Якутске. Поводом к Я. п. послужили 
циркуляры иркутского ген.-губернатора 
П. И. Кутайсова о наказании ссыльных 
за «самовольные отлучки» из города и 
о запрещении им общаться со ссыльными, 
следующими по этапу. 18 февр. 56 воо
руж. ссыльных собрались в доме якута 
Романова и обратились с открытым пись
мом к якут, губернатору, требуя отмены 
распоряжений Кутайсова. Дом был 
оцеплен полицией, казаками и солдатами. 
4 марта власти спровоцировали В. К. 
Курчатовского начать стрельбу; 2 сол
дата были убиты.. Осаждавшие начали 
обстрел дома, в результате чего Е. П. 
Матлахов был убит, а И. Л. Хацкевич 
и А. А. Костюшко-Валюжанич ранены. 
7 марта осаждённые сдались. Якутский 
окр. суд приговорил 55 участников 
Я. п. (в т. ч. 7 женщин) к 12 годам катор
ги. Расправа над «романовцами» вызвала 
возмущение политич. ссыльных Сибири, 
выступления и манифестации по всей 
России. После Манифеста 17 окт. 1905 
все «романовцы» 26 окт. были освобож
дены.

Лит.: T е п л о в П. Ф., История якут
ского протеста, СПБ, [1906]; Розен
таль П. И., «Романовка». (Якутский про« 
тест 1904 г.), Л.— М., 1924; Л у р ь е Г. И., 
Два протеста, М., 1929; Симонова M. С., 
Письмо В. К. Курнатовского о якутском 
протесте ссыльных, «Исторический архив», 
1955, № 4.
ЯКУТСКИЙ УНИВЕРСИТЁТ, основан 
в 1956 в г. Якутске. В составе ун-та 
(1978): ф-ты — физич., математич., биоло- 
го-геогр., историко-филологич., иностр, 
языков, инженерно-технич., с.-х., мед.; 
вечернее, заочное и подготовительное 
отделения; аспирантура, студенч. про
ектно-конструкторское бюро, вычислит, 
центр; 48 кафедр, 88 лабораторий; в 
науч, библиотеке св. 440 тыс. тт. В ун-те 
обучается 6,6 тыс. студентов, работает 
482 преподавателя, в т. ч. 13 докторов 

наук и профессоров, 210 канд. наук и 
доцентов. Ун-т издаёт науч, труды, уч. 
пособия.
ЯКУТСКИЙ ЯЗЫК, язык якутов, жи
вущих в Якут. АССР, в смежных р-нах 
Красноярского, Хабаровского краёв, 
Амурской, Иркутской, Магаданской, 
Читинской обл. РСФСР, а также долган 
(Таймырский авт. окр.), мн. эвенов и 
эвенков. Общее число говорящих на Я. я. 
ок. 300 тыс. чел. Относится к тюрк
ским языкам, однако длит, взаимодей
ствие с эвенкийским, монг. и др. языками 
обусловило большое своеобразие фонети
ки, лексики и отчасти грамматики Я. я. 
Будучи языком агглютинативным, он 
имеет и элементы аналитизма. Для фоне
тики характерно наличие первичных 
долгих гласных и дифтонгов («ыа», «уо», 
«иэ», «уо»). Помимо общетюрк. падежей 
(винит., дат., исходный), имеются паде
жи, возникшие на якут, почве (частный, 
творит., сравнит., совместный, он же 
оформитель однородных членов -лы- 
ын). В основе спрягаемых форм лежат 
древние причастия (-ар~-ыыр, -бат~ 
-быт, -тах, -батах, -ыа, -аай). Письмен
ность с 1922: сначала алфавит С. А. Нов
город ова на основе междунар. фонетич. 
транскрипции, уточнённый в 1924; с 
1929 латинизир. алфавит; с 1939 алфавит 
на основе рус. графики.

Лит.: Харитонов Л. Н., Современ
ный якутский язык, ч. 1 — Фонетика и мор
фология, Якутск, 1947; Убрятова Е. И., 
Исследования по синтаксису якутского язы
ка, т. 1 — 2 (кн. 1 — 2), М.— Л.— Новосиб., 
1950 —76; Дьячковский Н. Д., Зву
ковой строй якутского языка, ч. 1 — 2, Якутск, 
1971 — 77; Пекарский Э. К., Словарь 
якутского языка, 2 изд., т. 1 — 3, в. 1 —13, 
[М.], 1958; Böhtlingk О., Über die 
Sprache der Jakuten, Bd 1 — 2, St. Peters
burg, 1848—51. E. И. Убрятова.
ЯКУТЫ (самоназв. — Саха), нация, 
коренное население Якут. АССР. Живут 
также на С. Красноярского края, в Ма
гаданской, Сахалинской и Амурской 
обл. РСФСР. Общая числ. 296,2 тыс. 
чел., в т. ч. в Якут. АССР — 285,7 тыс. 
чел. (1970, перепись). Говорят на якут
ском языке. Подразделяются на ряд 
локальных групп. По археол. и этногр. 
данным, Я. сформировались в резуль
тате поглощения юж. тюркоязычными 
переселенцами (вероятно, из Прибай
калья) местных племён. В традиц. х-ве 
и материальной-культуре Я. много черт, 
сходных с культурой скотоводов Центр. 
Азии, но имеются и сев. таёжные эле
менты. Предполагают, что последняя вол
на юж. предков Я. проникла на среднюю 
Лену в 14—15 вв. Нек-рые группы Я., 
напр. оленеводы сев.-запада, возникли 
сравнительно недавно в результате сме
шения отд. групп эвенков с Я. — выход
цами из центр, р-нов. Включение Я. в 
состав Рус. гос-ва (20—30-е гг. 17 в.) 
ускорило их социально-экономич. и 
культурное развитие. В то же время Я. 
стали подвергаться жестокому ясачному 
гнёту (см. Ясак} и притеснениям со сторо
ны царских служилых людей, чиновни
ков и купцов. В 17—19 вв. главным за
нятием Я. было скотоводство (разведение 
рогатого скота и лошадей), со 2-й пол. 
19 в. значит, часть стала заниматься 
земледелием; охота и рыболовство иг
рали подсобную роль. Осн. типом жи
лища Я. был бревенчатый балаган (юр
та), летним — разборная ураса. Одеж
ду Я. шили из шкур и меха. Во 2-й пол. 
18 в. б. ч. Я. была обращена в христиан
ство, однако сохранялось и шаманство.

После Окт. революции 1917 в жизни 
Я. произошли глубокие социально-эко
номич. и культурные изменения. Ушли 
в прошлое архаич. черты материальной 
культуры. Возникли благоустроенные 
колхозные и совхозные посёлки. Боль
шинство Я. занято в с. х-ве, многие ра
ботают в различных отраслях пром-сти. 
Выросла якут, интеллигенция. Разви
ваются нац. лит-ра, изобразит, иск-во, 
музыка, традиц. ремёсла, возник якут, 
нац. театр. В ходе социалистич. строи
тельства Я. сложились в социалистич. 
нацию. Об истории, х-ве и культуре Я. 
см. в ст. Якутская АССР.

Лит.: Народы Сибири, М.— Л., 1956 
(лит.); История Якутской АССР, т. 1 — 3, 
М.— Л., 1955 — 63. И. С. Гурвич.
ЯКУШЕВ Александр Сергеевич (р. 2. 
1.1947, г. Балашиха Моск, обл.), со
ветский спортсмен-хоккеист, засл, мас
тер спорта (1970), преподаватель. Чл. 
КПСС с 1974. В 1967—76 неоднократ
ный чемпион СССР (3 раза в составе 
моек, команды «Спартак»), Европы и 
мира (6 раз), Олимпийских игр (1972, 
1976) по хоккею с шайбой. Награждён 
2 орденами, а также медалями.
ЯКУШЁНКО Николай Иванович [29. 
11(11.12).1897, Калуга, — 7.2.1971, Ка
зань], русский советский актёр, нар. 
арт. СССР (1955). Чл. КПСС с 1952. 
Учился в театр, школе Театра Соловцова 
(Киев). Творч. деятельность начал в 
1918, работал в театрах Калуги, Омска,

Н. И. Як у- 
ш е н к о в роли 

Старика 
(«Старик»

М. Горького).

Архангельска, Москвы. С 1935 — в труп
пе Казанского Большого драматич. те
атра им. В. И. Качалова.

Лучшие роли: Чичиков («Мёртвые 
души» по Гоголю), Сиплый («Оптимис
тическая трагедия» Вишневского), Фаю- 
нин («Нашествие» Леонова), Тартюф 
(«Тартюф» Мольера), Щукарь («Под
нятая целина» по Шолохову), Кабир 
Галимуллин («Мулланур Вахитов» Исан- 
бета). Деп. Верх. Совета Тат. АССР 
2—4-го и 6-го созывов. Награждён ор
деном Ленина, 2 др. орденами, а также 
медалями.

Лит.: Зильберман E., Н. Яку- 
шенко, Казань, 1957.
ЯКУШИН Михаил Иосифович [р. 2(15). 
11. 1910, Москва], советский спортсмен, 
засл, мастер спорта (1940), засл, тре
нер СССР (1957). Окончил Высшую шко
лу тренеров (1941). Чемпион СССР по 
футболу (4 раза в 1935—40), хоккею с 
мячом (1936) и с шайбой (1947) в составе 
команды «Динамо» (Москва). В 1967— 
1968 старший тренер сборной команды 
СССР по футболу. Награждён орде
ном Трудового Красного Знамени и ме
далями.
ЯКЕШКИН Вячеслав Евгеньевич [4(16). 
10.1856, Москва, — 2(15). 12.1912, там 
же], русский историк, публицист, об
ществ. деятель, сын Е. И. Якушкина.
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Из дворян. Окончил историко-филоло- 
гич. ф-т Моск, ун-та (1879). В 1890 за
щитил магистерскую диссертацию «Очер
ки по истории русской поземельной по
литики в XVIII и XIX вв.» (1890). До 
1899 приват-доцент Моск, ун-та. В 1899 
сослан в Ярославль за реферат об об
ществ. взглядах А. С. Пушкина, прочи
танный на заседании Об-ва любителей 
рус. словесности. Я. — видный деятель 
земского движения, чл. «Союза освобож
дения», один из создателей партии ка
детов (примыкал к лев. крылу), чл. её 
ЦК, деп. 1-й Гос. думы. В 1907 пригово
рён к 3 мес. тюрьмы за участие в составле
нии Выборгского воззвания. С нач. 1880-х 
гг. Я. — один из ведущих сотрудников 
газ. «Русские ведомости», журн. «Вест
ник Европы», «Русская старина» и др., 
составитель обзора и описания рукописно
го наследия А. С. Пушкина («Русская 
старина», 1884, № 2—12), редактор ака
демия. собрания его сочинений. Я. — 
автор мн. работ по истории агр. вопроса 
в России, внутр, политики 18—19 вв., 
рус. обществ, мысли и лит-ры.

Соч.: О Пушкине, М., 1899; Государст
венная власть и проекты государственной 
реформы в России, СПБ, 1906; Русская пе
чать и цензура в прошлом и настоящем, 
М., 1905 (совм. с В. А. Розенбергом); Декаб
ристы, кто они были и чего они хотели, 
СПБ, 1906.

Лит.: С е м е в с к и й В. И., В. Е. Якуш- 
кин (1856 — 1912), «Голос минувшего», 1913, 
№ 1. Л. Г. Прайсман.
ЯКУШКИН Евгений Иванович [20.1 
(1.2).1826, Москва, — 27.4(10.5). 1905, 
Ярославль], русский юрист, этнограф 
и библиограф, сын И. Д. Якушкина. 
Из дворян. В 1847 окончил юрид. ф-т 
Моск, ун-та, служил в Межевом кор
пусе, преподавал законоведение в Ме
жевом институте. С 1859 управляю
щий губ. палатой гос. имуществ в Ярос
лавле, участник проведения Крест, ре
формы 1861 в Ярославской губ., затем 
(до 1884) управляющий губернской ка
зённой палатой. Я. сыграл выдающуюся 
роль в собирании и издании в России и 
за границей материалов о восстании де
кабристов. В 1853 и 1855—56 ездил в Си
бирь, сблизился с мн. декабристами. По 
его инициативе и настоянию написаны 
мемуары И. И. Пущина, Н. В. Басар
гина, М. И. Муравьёва-Апостола и др. 
Я. — один из тайных корреспондентов 
«Полярной звезды», в нач. 1860-х гг. 
был близок к об-ву «Земля и воля». 
В 1858—59 в журн. «Библиографические 
записки» Я. опубликовал ряд статей о 
творчестве А. С. Пушкина, написанных 
на основании ранее неизвестных мате
риалов.

Соч.: Обычное право. Материалы для 
библиографии обычного права, в. 1—4, 
Ярославль — М., 1875 —1909; Материалы
для словаря народного языка в Ярославской 
губернии, Ярославль, 1896.

Лит.: Эйдельман Н. Я., «Тайные 
корреспонденты «Полярной звезды», М., 
1966; Будаев Д. И., Сын декабриста 
Е. И. Якушкин, в кн.: Проблемы истории 
общественной мысли и историографии, М., 
1976; История исторической науки в СССР. 
Дооктябрьский период. Библиография, М., 
1965, с. 429 — 30. Л. Г. Прайсман.
ЯКУШКИН Иван Дмитриевич [29. 12. 
1793 (9.1.1794), с. Жуковка Вяземско
го у. Смоленской губ., — 11(23).8. 
1857, Москва], декабрист. Из дворян. 
В 1808—11 учился в Моск, ун-те, по окон
чании поступил подпрапорщиком в лейб- 
гвардии Семёновский полк. Участник 
Отечеств, войны 1812 и заграничных по
ходов рус. армии 1813—14. Отличился 

И. Д. Якушкин.

в битвах при Боро
дине и Кульме. В 
1816 перевёлся в 
37-й егерский полк. 
С 1818 в отставке в 
чине капитана. Я.— 
один из основателей 
«Союза спасения». 
В 1817 вызвался со
вершить цареубий
ство, когда предло
жение было отклоне
но, вышел из «Сою
за». С 1819 чл. «Со
юза благоденст
вия». В 1820 Я. пред
принял попытку освобождения крестьян 
без земли. С 1821 Я. — чл. Северного об
щества декабристов. В 1823—24 в связи 
с женитьбой отошёл от об-ва; живя в име
нии, составил проекты освобождения кре
стьян с землёй за выкуп. В дек. 1825 Я. 
предложил об-ву поднять восстание войск 
Моск, гарнизона. Арестованный 9 янв. 
1826, Я. стойко вёл себя на следствии. 
Приговорённый к 20 годам каторги (позд
нее срок был сокращён до 10 лет), до 
нояб. 1827 содержался в крепости Рочен- 
сальм (Финляндия), затем на Нерчин
ском руднике и Петровском заводе в 
Забайкалье. С 1835 на поселении в Ялу
торовске; занимался педагогия, деятель
ностью, основал уч-ща для мальчиков 
(1842) и девочек (1846), обучение в них 
велось по Белл-Ланкастерской системе. 
Большую часть предметов преподавал 
сам Я., к-рый одновременно много за
нимался естеств. науками, гл. обр. 
астрономией. После амнистии 1856 Я. 
жил в с. Новинки Тверской губ. Неза
долго до смерти перевезён сыном Е. И. 
Якушкиным в Москву. «Записки» Я. — 
ценный источник по истории движения 
декабристов.

Соч.: Записки, статьи, письма декабри
ста И. Д. Якушкина, М., 1951.

Лит.: Орлов В. С., И. Д. Якушкин, 
в кн.: Орлов В. С., Вержбиц
кий В. Г., Декабристы-смоляне, [Смо
ленск], 1951; Миронова И. А., Записки 
И. Д. Якушкина как исторический источник, 
в кн.: Проблемы источниковедения, т. 11, 
М., 1963; е ё ж е, Общественно-политические 
взгляды И. Д. Якушкина — автора воспо
минаний о движении декабристов, в кн.: Тр. 
Московского гос. историко-архивного ин-та, 
т. 17, М., 1963. Л. Г. Прайсман.
ЯКУШКИН Павел Иванович [14(26). 
1.1822, с. Сабурово, ныне Покровский 
район Орловской обл., — 8(20). 1.1872, 
Самара, ныне Куйбышев], русский пи
сатель, фольклорист, этнограф. С нач. 
1840-х гг. собирал произв. нар. творчест
ва, широко изучал нар. жизнь. Во время 
поездок и хождений по России вёл ре
волюц. пропаганду в народе, подвергал
ся арестам и ссылке. В 1860 опубл. «Рус
ские песни, собранные Павлом Якушки
ным» (в. 1—2). Прославился очерками 
и рассказами из нар. жизни, глубоко 
демократическими по жизненной правди
вости и обществ, актуальности («Путе
вые письма из Новгородской и Псковской 
губерний», 1859; «Велик бог земли рус
ской!», 1863; «Из рассказов о крымской 
войне», 1864; «Бунты на Руси», 1866, 
и др.).

Соч.: Сочинения, СПБ, 1884.
Лит.: Базанов В. Г., П. И. Якуш

кин, Орёл, 1950; Баландин А. И., 
П. И. Якушкин. Из истории русской фольк
лористики, М., 1969.
якшагАна, один из осн. видов муз.- 
танц. представлений инд. нар. театра. 
Распространён в шт. Майсур. Впервые

упоминается в 1105 (вначале обозначал 
музыку, исполнявшуюся при дворах фео
далов). В 16—17 вв. на основе песенных 
и танц. форм, существовавших в Карна
таке, сформировалось театр, представ
ление, получившее назв. Я. (описано 
поэтом Р. Варни в 1557). Исполняется 
во время больших индуистских празд
ников. Сюжеты заимствованы из «Ра
маяны», «Махабхараты» и преданий. 
Включает танец, пение и пантомиму 
(обязательна сцена битвы, в к-рой по
беждает добро). Спектакль сопровождает 
оркестр (барабаны, цимбалы и струнные 
инструменты). Существуют сев. и юж. 
стили исполнения Я., к-рые различаются 
по костюмам (юж. — более яркие и на
рядные) и приёмам постановки. Совр. 
Я. сохраняет все традиции.

Лит.: Бабкина М. П., П о т а б е н- 
ко С. И., Народный театр Индии, М., 
1964.
ЯКШАНГА, посёлок гор. типа в По- 
назыревском р-не Костромской обл. 
РСФСР. Ж.-д. станция на линии Буй — 
Котельнич. Леспромхоз.
ЯКШИЧ (JaKinnh) Джура [27.7 (по др. 
данным, 8.8). 1832, Српска-Црня, Ба- 
нат, — 16.11.1878, Белград], сербский 
поэт, художник. Участник Революции 
1848—49 и нац.-патриотич. омладинско- 
го движения (60—70-е гг. ). Печатался с 
1853. Представитель серб, романтизма. 
Автор патриотич. стихов, поэм, тесно 
связанных с нар. эпосом, драм в стихах — 
«Переселение сербов» (1863), «Елизавета, 
княгиня Черногорская» (1868), «Станое 
Главаш» (1878). Один из первых в серб, 
поэзии обратился к теме социального уг
нетения.

Живописи учился в мастерской К. 
Данила в Велики-Бечкереке (1850). По
сещал АХ в Вене (1852 и 1861—62). Вы
полнил композиции на темы нац. исто
рии и нац.-освободит, борьбы («Смерть 
Карагеоргия», 1860-е гг., «На страже», 
1870-е гг.; обе — в Нар. музее, Белград), 
отмеченные драматич. напряжённостью и 
светотеневыми контрастами, а также ряд 
правдивых, строгих по живописи портре
тов («Портрет Живки Протич», Нар. 
музей, Белград). Илл. см. т. 23, табл. 
XI (стр. 272—273).

Соч.: Одабрана дела, Београд, 1951; 
Песме, Београд, 1963; в рус. пер.— [Стихи], 
в сб.: Поэты Югославии XIX — XX вв., 
М., 1963; Бура Лакший, Песник и сликар,Бео
град, 1971 (каталог выставки).

Лит.: П о п о в и Й М., Бура ДакшиЙ, 
Београд, 1961.
ЯЛ (от голл. jol), относительно короткая 
и широкая гребно-парусная судовая 
шлюпка с транцевой кормой. В зависи
мости от числа вёсел (от 2 до 8) их сокра
щённо наз. «восьмёрка», «шестёрка» и 
т. п. Парусное вооружение Я. одномач
товое, рейковое. Двойки парусного воо
ружения не имеют. На судах Я. исполь
зуются для работ и учебных целей.
Я ЛАВА Гуго Эрикович (3.2.1874, Пе
тербург, — 28.4.1950, Петрозаводск), 
участник росс, революц. движения с 
90-х гг. Чл. С.-д. партии Финляндии в 
1906—17. Чл. Коммунистич. партии с 
1926. Род. в семье рабочего. С 1889 ра
бочий-токарь в Петербурге. С 1898 рабо
тал на Финл. ж. д. Участник Революции 
1905—07. Выполнял поручения Петерб. 
к-та РСДРП: перевозил через фин. гра
ницу парт, работников, оружие, нелегаль
ную лит-ру; с 1907 на квартире Я. 
была конспиративная парт. явка. В 
1917 машинист паровоза № 293, на к-ром
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В. И. Ленин, находившийся с июля в 
подполье, был дважды перевезён через 
фин. границу; в авг. — сент. через Я. 
осуществлялась письменная связь ЦК 
РСДРП(б) с Лениным, находившимся 
в Финляндии. 14(27) окт. 1917 на квар
тире Я. в Петрограде Ленин провёл сове
щание с руководящими работниками пар
тии и Воен, орг-ции при ЦК РСДРП(б) 
по вопросам подготовки вооруж. вос
стания. С 1918 работал в Наркомнаце, 
затем ж.-д. машинистом, в аппарате Ка
рел. обкома ВКП(б), ЦИК, с 1947— Сов. 
Мин. Карел. АССР. Награждён орде
ном Ленина.
ЯЛАН, гербицид из группы тиокарбома- 
тов.
ЯЛАПД, ипомея с л а б и т ел ь- 
н а я (Ipomoea purga), травянистое мно
голетнее вьющееся растение сем. вьюн
ковых из рода ипомея, иногда выделя
емое в род экзогониум (Ехо- 
goniwn). Корневище тонкое, ползучее, 
с клубневидно утолщёнными корнями. 
Листья сердцевидные. Цветки крупные, 
воронковидные, розовато-фиолетовые,

Ялапа: а — ветвь растения; б — кор
невище с клубневидными корнями.

по 1—3 на цветоносах в пазухах листь
ев. Произрастает в Мексике, во влаж
ных горных лесах. Культивируется в 
Мексике, Центр. Америке, Вест-Индии 
и Индии как лекарств, растение. Корни 
его содержат 8—12% смолы, состоящей 
почти на 95% из гликозида конволвули- 
на; препараты из высушенных корней 
применяются как сильное слабительное 
средство.

Лит.: Муравьёва Д. А., Гамме р- 
м а н А. Ф., Тропические и субтропические 
лекарственные растения, М., 1974.
ЯЛКАЙН, Я л к а е в Яныш Ялкае- 
вич (25.10.1906 — 23.5.1943), марий
ский советский писатель. Род. в дер. Чу- 
раево (ныне Мишкинский р-н Башк. 
АССР). Автор сб-ков стихов и поэм, 
рассказов, повестей «Андрей Толкын» 
(1934), «Молодо-зелено» (1936), «Город» 
(1936), романа «Круг» (кн. 1, 1937), 
поев, преим. историко-революц. темати
ке, установлению Сов. власти в Башки
рии. Встречался и переписывался с 
М. Горьким. Перевёл мн. произв. рус. 
классики. Нек-рые произв. Я. переведе
ны на языки народов СССР.

Соч.: Кечан кече. Ойырен налме произ- 
ве дений-влак,w М., 1934; Почеламут ден 
поэма-влак, Йошкар-Ола, 1972.

Лит.: Писатели Марийской АССР. Био
библиографический справочник, Йошкар- 
Ола, 1976. С. Эман.
ЯЛОЙЛУТЕПЙНСКАЯ КУЛЬТУРА, 
археол. культура населения Албании Кав-
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казской (Вост. Закавказье) 3 — 1 вв. до 
н. э. Назв. по памятникам в местности 
Ялойлутепе (Куткашенский р-н Азерб. 
ССР). Поселения Я. к. почти не исследо
ваны. Могильники — грунтовые и курган
ные, захоронения в кувшинах и сырцо
вых гробницах. Погребения — скорченные 
на боку, с орудиями (жел. ножи, серпы, 
кам. зернотёрки, песты и жернова), ору
жием (жел. кинжалы, наконечники стрел 
и копий и др.), украшениями (золотые 
серьги, бронз, подвески, фибулы, много
числ. бусы) и гл. обр. с керамикой (ча
ши, кувшины, сосуды на ножках, «чай
ники» и др.). Х-во — земледелие (в т. ч. 
виноделие).

Лит.: И с м и з а д e О. III., Ялойлуте- 
пинская культура, Баку, 1956.
ЯЛОМ ИЦА (Jalomita), река в Румынии, 
лев. приток Дуная. Дл. 414 км, пл. басе. 
8,9 тыс. таи2. Берёт начало в горах Бу- 
чеджи (Юж. Карпаты); среднее и нижнее 
течение — в пределах Нижнедунайской 
равнины. Осн. приток — р. Прахова (ле
вый). Весеннее половодье, отд. летние 
дождевые паводки, зимний сток низкий. 
Ср. расход воды ок. 40 м9)сек. Зимой за
мерзает на 1,5—2,5 мес. Используется 
для орошения. ГЭС. На Я. — гг. Тыр- 
говиште, Слобозия.
ЯЛОМ ИЦА (Jalomita), жудец на Ю.-В. 
Румынии, в басе. р. Яломица, притоке 
Дуная. Пл. 6,2 тыс. км2. Нас. 372,7 тыс. 
чел. (1977). Адм. ц. — г. Слобозия. Эко
номика уезда в основном имеет с.-х. 
направление. Доля уезда в продукции 
с. х-ва страны 5% , в продукции пром-сти 
ок. 1% (1975). 3-е место в стране по сбо
рам зерновых и 1-е — подсолнечника. 
Пром, овощеводство; виноградарство, са
доводство. Поголовье (тыс.): кр. рог. ско
та 163, свиней 666, овец 562. Пищ., 
швейная, целлюлозно-бум., хим. пром-сть; 
машиностроение. Комбинат чёрной метал
лургии в г. Кэлэраш.
ЯЛ ОУ (Yalow) Розалин Сасмен (р. 19. 
7. 1921, Нью-Йорк), американский физик 
и медик. Окончила колледж Хантер 
(1941). В 1946—50 адъюнкт-проф. физи
ки в колледже Хантер. В 1950—70 фи
зик, помощник руководителя радио
изотопной службы госпиталя в Бронксе, с 
1970 руководитель отдела ядерной меди
цины. В 1968 проф. в мед. школе. В 1956— 
1962 консультант госпиталя Ленокс 
Хилл в Нью-Йорке. Осн. труды по ра- 
диоиммунологич. определению инсули
на, паратиреоидного гормона, гастрина 
и кортикотропина в крови и ткани эндо
кринных желёз. Нобелевская пр. 1977, 
совм. с Р. Гийменом (см. 30-й том, Допол
нения) и Э. В. Шалли.
ЯЛПУГ, лиманное озеро в Одесской обл. 
УССР. Пл. 134 км2, ср. глуб. ок. 3 м, 
наибольшая 6 м. Впадает р. Ялпуг. Сое
динено протоками с озёрами Кугурлуй 
и Кагул. Питание снеговое и дождевое. 
Годовой размах колебаний уровня — до 
3 м, высшие в апреле—июне, низшие в 
декабре—феврале. Замерзает в нояб. — 
янв., вскрывается в марте. На Я. — 
г. Болград.
ЯЛТА, город областного подчинения 
в Крымской обл. УССР, порт на Чёр
ном м. Расположен амфитеатром на юж. 
склонах Главной гряды Крымских гор, 
в 79 км к Ю. от ж.-д. ст. Симферополь, 
с к-рой связан троллейбусным сообще
нием. Узел автодорог на Симферополь, 
Бахчисарай, Севастополь. Мор. рейсами 
соединён с Одессой, Батуми, Ростовом- 
на-Дону. 77 тыс. жит. (1977). Лето очень
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тёплое (ср. темп-ра июля 23 °C), зима 
мягкая (ср. темп-ра февр. 2 °C). Осадков 
ок. 700 мм в год.

Я. — центр курортного р-на, занимаю
щего значит, часть Южного берега Кры
ма. Ялтинскому горсовету подчинены 
посёлки гор. типа — Гурзуф, Краснока- 
менка, Ботаническое, Массандра, Лива
дия, Ореанда, Гаспра, Кореиз, Симеиз, 
Форос и мн. др. и г. Алупка, большая 
часть к-рых является популярными кли
матич. курортами. Имеется (1975) 135 са
наторно-курортных учреждений [в т. ч. 
65 санаториев, из них (1978) 28 в самой 
Я., 18 домов отдыха, 8 пансионатов 
с общей коечной сетью ок. 39 тыс. мест 
в летний и св. 27 тыс. мест в зимний пе
риоды], НИИ физич. методов лечения 
и мед. климатологии им. И. М. Сечено
ва (осн. в 1914).

Я. — крупный центр туризма, один 
из осн. пунктов в круизах по Чёрному м.; 
через Я. проходят 7 туристских маршру
тов всесоюзного и междунар. значения. 
Имеются 2 турбазы, горный клуб.

Известен с 1145 под назв. Джалита. С 
14 в. генуэзская колония, с 1475 — под 
властью Турции. В 1783 в составе Крым
ского ханства присоединён к России. С 
1838 уездный город Таврической губ. 
С кон. 19 в. Я. развивается как курорт. 
Впервые Сов. власть установлена в ре
зультате вооруж. восстания рабочих- 
красногвардейцев и моряков Севастопо
ля в янв. 1918, окончательно — в нояб. 
1920. С 1921 — в составе Крымской 
АССР, с 1945 — Крымской обл. РСФСР, 
с 1954 в составе УССР. 8 нояб. 1941 ок
купирован нем.-фаш. захватчиками. Ос
вобождён Сов. Армией 16 апр. 1944. В 
Я. состоялась Крымская конференция 
1945. От ср. веков в окрестностях горо
да сохранились развалины укрепления 
Исар, остатки храма в пещере Иограф. 
С сер. 19 в. застраивалась центр, часть, 
гл. артерией к-рой служила набережная 
(ныне набережная Ленина),— гостини
цы (в т. ч. «Россия», ныне «Таврида», 
1875), частные пансионы, дачи, гор. театр 
(1904) и др. В 1951—56 созданы центр. 
Советская площадь, здание горкома К ПУ 
(1955, достроено в 1972), дом торговли 
(1971), санатории «Черноморский» (1972), 
«Ай-Даниль» (1973) и др., поставлены па
мятники В. И. Ленину (1954, скульптор 
П. П. Яцыно, арх. А. С. Фомин), А. П. 
Чехову (1953, скульптор Г. И. Мотови
лов, арх. Л. М. Поляков), М. Горькому 
(1956, скульпторы И. М. Гончар, В. Г. 
Гнездилов; все — бронза, гранит); Ле
се Украинке (1972, скульптор Г. Н. Каль- 
ченко, арх. А. Ф. Игнащенко).

В Я. — производственно-агр. объеди
нение винодельч. пром-сти «Массандра», 
рыбокомбинат, молочный, пиво-безал
когольный, табачно-ферментац. з-ды; 
ф-ка головных уборов, производств, 
объединение «Таврия» (выпускает суве
ниры); асфальтобетонный з-д и др. Все
союзный НИИ виноделия и виноградар
ства «Магарач». Техникум сов. торговли, 
мед. и пед. уч-ща. Краеведч. музей (фи
лиалы — мемориальные Н. 3. Бирюкова, 
К. А. Тренёва и П. А. Павленко, литера
турный и «Поляна сказок»), Дом-музей
А. П. Чехова, где писатель провёл пос
ледние годы жизни. 2 театра, отделение 
Крымской филармонии. Никитский бо
танический сад (пос. Ботаническое).

Лит.: ВоронцовЕ. А., Большая Ялта. 
Краеведческий очерк, [Симферополь], 1968; 
Соболев О., Ялта, Краткий путеводи
тель, Симферополь, 1974.
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500 ЯЛТИНСКАЯ
Ялтинская конферёнция 1945, 
см. Крымская конференция 1945.
ЯЛ Ÿ, река в Китае и КНДР, см. Ялуцзян. 
ЯЛУ Н ЦЗЯН, река в Китае, лев. приток 
р. Янцзы. Дл. 1187 км, пл. басе. 144 тыс. 
км2. Берёт начало в хр. Баян-Хара-Ула; 
протекает в Сино-Тибетских горах, в 
глубоких извилистых ущельях, образуя 
многочисл. пороги и водопады. Ср. рас
ход воды ок. 2000 м3{сек, повыш. водность 
летом.
ЯЛУТОРОВСК, город, центр Ялуто
ровского р-на Тюменской обл. РСФСР, 
на лев. берегу р. Тобол (лев. приток Ир
тыша). Ж.-д. станция на линии Сверд
ловск — Омск, в 74 км к Ю.-В. от Тю
мени. 29 тыс. жит. (на 1 янв. 1974). Про
изводств. объединение мол очно-консерв
ной пром-сти, мясокомбинат, заводы: ле
сопильный и железобетонных изделий, 
головной завод объединения «Тюмень- 
сельхозремонт». Совхоз-техникум, мед. 
уч-ще. Нар. театр. Музей декабристов 
(в Я. на поселении жили декабристы — 
М. И. Муравьёв-Апостол, Е. П. Оболен
ский, И. И. Пущин, И. Д. Якушкин и 
ДР-)-
ЯЛУЦЗЯН, Ялу (кор. — А м и о к- 
к а н), река, пограничная между Китаем 
и КНДР. Дл. 813 км, пл. басе. 63 тыс. 
км2. Берёт начало на склонах вулкана 
Байтоушань, пересекает юж. часть плос
когорья Чанбайшань и зап. отроги Мань
чжуро-Корейских гор в глубоком ущелье; 
впадает в Западно-Корейский зал. 
Жёлтого м., образуя эстуарий. Дожде
вое питание, летний паводок. Зимой 
замерзает. Ср. расход воды в ниж. те
чении ок. 900 м3!сек. Водохранилища и 
ГЭС Унбон, Супхун (КНДР). На Я. — 
гг. Хесан (начало судоходства), Синый- 
джу (КНДР), Линьцзян, Аньдун (Китай). 
До Аньдуна поднимаются мор. суда.

Во время русско-японской войны 
1904—05 на Я. 18 апр. (1 мая) 1904 про
изошло первое на суше сражение. Вост, 
отряд рус. Маньчжурской армии (16,5 
тыс. штыков, 2,5 тыс. сабель, 62 орудия, 
8 пулемётов) под команд, ген.-лейт. 
М. И. Засулича оборонял гл. силами 
правый берег ниж. течения Я. на участ
ке Саходзы — Тюренчэн. 1-я япон. армия 
(ок. 34 тыс. штыков и сабель, 128 ору
дий) под команд, ген. Т. Куроки 18 апр. 
(1 мая) переправилась через Я. выше 
расположения рус. войск и начала нас
тупление в обход их лев. фланга, оборо
нявшегося отдельными подразделения
ми различ. полков (до 5 тыс. штыков). 
Вследствие превосходства противника 
в силах, плохого оборудования позиций, 
разбросанности войск и отсутствия уп
равления войсками со стороны Засулича, 
Вост, отряд потерпел поражение, потеряв 
ок. 2200 чел., 21 орудие и все пулемёты, 
и отошёл на перевалы хр. Фыньшуй- 
лин. Японцы потеряли св. 1000 чел. Ус
пех 1-й япон. армии на Я. обеспечил вы
садку 2-й япон. армии на Ляодунском 
п-ове и развёртывание наступления 
в глубь Маньчжурии.
ЯМ (тюрк.), 1) в России 13—18 вв.— поч
товая станция, на к-рой меняли лошадей. 
С 16 в. — в ведении Ямского приказа. 
С учреждением Почтового департамента 
(1782) наз. почтами. 2) Название ям
ской повинности в 13—15 вв.
ЯМА, в верховье Майманджа, 
река в Магаданской обл. РСФСР. Дл. 
316 км, пл. басе. 12 500 км2. Берёт на
чало на юж. отрогах Майманджинского 
хр., впадает неск. рукавами в зал. Пе-
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револочный (Ямская губа) Охотского м. 
Питание снеговое и дождевое. Нерест 
лососёвых. В устье — пос. Ямск.
ЯМАГАТА Аритомо (14.6.1838, префек
тура Ямагути, — 1.2.1922), князь, япон
ский воен, и политич. деятель, маршал. 
Принял активное участие в бурж. ре
волюции 1867—68 (см. Мэйдзи исин). 
Один из инициаторов воен, реформы 1872. 
В 1878—85 команд, гвардией, нач. Ген
штаба, затем мин. внутр, дел (1885—88), 
премьер-мин. (1889—91, 1898—1900). 
Во время японо-кит. войны (1894—95) 
команд. 1-й япон. армией. В рус.-япон. 
войне 1904—05 нач. япон. Генштаба. 
С 1909 пред, совещат. органа при импера
торе — Тайного совета. Входил в состав 
гэнро.
Я MATÂTA, префектура в Японии, в 
северной части о. Хонсю. Пл. 9,3 тыс. 
км2. Нас. 1,2 млн. чел. (1975). Адм. ц. — 
г. Ямагата. Б. ч. терр. преф, занята го
рами выс. до 1500—1900 тыс. м (наивыс
шая точка—вулкан Тёкай, 2230 м}. Вдоль 
побережья Японского м.— низменная рав
нина.

Я. — агр.-индустр. р-н, входит в сос
тав экономич.района Тохоку. На с. х-во 
приходится ок. 38% занятых в экономике 
Я. (1970). Обрабатывается ок. 15% пло
щади, в основном под посевы риса (сбор 
550 тыс. т, 1971), пшеницы, ячменя. 
Садоводство и виноградарство, шелко
водство. Мясо-молочное животноводство. 
Добыча природного газа, нефти, серы, 
медных и цинковых руд. Ведущие от
расли обрабат. пром-сти (в % к общему 
произ-ву Я. по стоимости, 1971): маши
ностроение, преим. электротехнич., — 
30, пищевкусовая — 20, текст. — 13, 
химич. — 5, чёрная металлургия — 5. 
Имеются стекольно-керамич., деревообр. 
произ-ва и цветная металлургия. В гор
ных р-нах — лесной промысел; вдоль по
бережья — рыболовство. С. А. Дебабов. 
ямагАта, город в Японии, в сев. части 
о. Хонсю. Адм. ц. префектуры Ямагата. 
Нас. 212,3 тыс. чел. (1974). Трансп. узел. 
Машиностроение, цветная металлургия, 
текст, (гл. обр. шелкоткацкая), дерево
обр., пищ. пром-сть. Кустарный промысел 
(изделия из лака). Центр шелководства. 
ЯМАГУТИ, префектура в Японии, на 
крайнем Ю.-З. о. Хонсю. Пл. 6,1 тыс. 
км2. Нас. 1,6 млн. чел. (1975). Адм. ц. — 
г. Ямагути. Б. ч. занята низкогорьем 
(наибольшая выс. 989 м). Св. 50% пл. 
префектуры занято лесом. Я.— индустр.- 
аграрная префектура, входящая в эко
номич. р-н Санъё (Тюгоку). На с. х-во 
приходится 23% , на обрабат. пром-сть — 
20% , рыболовство — ок. 2,5% , добываю
щую пром-сть — ок. 1% общего числа 
занятых в х-ве (1970). Добыча кам. угля, 
медной и жел. руды, серы. Структура 
обрабатывающей пром-сти (в % к общему 
производству префектуры по стоимости, 
1971): химия —29, гл. обр. нефтехимия, 
нефте- и углепереработка —15, чёрная ме
таллургия —13,5, машиностроение —12, 
пищевая —9. Произ-во цемента, стекла, 
цветных металлов. Создаётся (1978)терр. - 
производств, комплекс Сюнан (центры — 
гг. Хофу, Токуяма, Кудамацу) — с 
нефтехимией, машиностроением, метал
лургией. Обрабатывается ок. 12% терр. 
префектуры, из них св. V2 — поливные 
рисовые поля (сбор 214 тыс. т). Овоще
водство, садоводство. Животноводство. 
Рыболовство; кр. рыболовецкий порт 
Японии — Симоносеки. С. А. Дебабов. 
ЯМАГУТИ, город в Японии, на Ю.-З. 
о. Хонсю. Адм. ц. префектуры Ямагути.
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Нас. 103 тыс. чел. (1973). Трансп. узел. 
Химич., пищевкус., текст., кож. пром-сть, 
цветная металлургия и машиностроение. 
ЯМАДА Исудзу (р. 5.2.1917, Осака), 
японская актриса. Начала сниматься 
в кино с 12 лет. Драматич. дарование 
актрисы с особой яркостью проявилось 
в фильмах К. Мидзогути: «Элегия На- 
нива» и «Гионские сёстры» (оба — в 
1936). Активно участвовала в движении 
50-х гг. (см. Япония, Кино). Снялась в 
фильмах: «Быть матерью, быть женщи
ной» (1952), «Женщина одна идёт по 
земле» (1953), «Жизнь в миниатюре» 
(1953), «Если любишь» (1955). В роли 
Асадзи (леди Макбет) в фильме А. Ку
росавы «Замок интриг» (1957) Я. исполь
зовала актёрскую технику япон. традиц. 
театра. Значит, роли создала и в др. его 
фильмах: экранизации «На дне» (1957), 
«Телохранитель» (1961). Выступает в 
театре и на телевидении.

Лит.: И в а с а к и Акира, История 
японского кино, пер. с япон., М., 1966. 
ЯМАДА Косаку (9.6.1886, Токио, —29. 
12.1965, там же), японский композитор 
и дирижёр. Чл. Япон. академии ис
кусств (1957). Учился в Муз. академии 
в Токио, затем у К. Вольфа и М. Бруха 
(композиция) в Высшей школе музыки 
в Берлине. Я. — первый япон. компози
тор, получивший европ. образование и 
развивавший зап.-европ. традиции. Пре
подавал в Токио. В 1914 основал симф. 
оркестр. Исполнял произв. япон. компо
зиторов за рубежом. В 1930 и 1933 гаст
ролировал в СССР. Автор 6 опер (пост, 
в Токио), в т. ч. «Алладины и Паломида» 
(по М. Метерлинку, 1913), «Рассвета» 
(1940), 2 кантат —«Бонно-Кору» (1931) и 
«Рассвет на Востоке» (1941), симфонии 
(1914), 2 симф. поэм, 2 балетных сюит, 
оркестровой сюиты «Каликадзе» (1944), 
мн. хоров и песен. Я. принадлежат обра
ботки нар. япон. песен.
ямАда бимё (псевд.; наст, имя — 
Такэтаро) (8.7.1868, Эдо, — 24.10. 
1910, Токио), японский писатель и фи
лолог. Изучал зап.-европ. и япон. клас
сич. литературу. Основоположник шко
лы романтизма в Японии. Писал в основ
ном на ист. темы: рассказ « Равнина Муса- 
си» (1887), сб. коротких рассказов «Лет
няя роща» (1888), повесть «Котё» (1889) 
и др. В 1885 участвовал в основании лит. 
об-ва «Кэнъюся», идейно-творч. позиция 
к-рого была связана с традициями старой 
лит-ры. Один из первых деятелей дви
жения за единство лит. и разг, языка, 
Я. Б. внёс вклад в создание нового лит. 
языка, образцом к-рого явилась его 
проза.

Соч.: Гэндай нихон бунгаку дзэнсю, т. 2, 
Токио, 1954; Гэндай нихон сёсэцу тайкэй, 
т. 2, 5, Токио, 1956; Ямада Бимё сю, Токио, 
1967.

Лит.: История современной японской ли< 
тературы, пер. с япон., М., 1961.
ЯМАЙКА (Jamaica), гос-во в Вест-Ин
дии, в Карибском м. на о. Ямайка и 
прилегающих к нему мелких островах. 
Входит в брит. Содружество. Пл.
11,5 тыс. км2. Нас. 2090 тыс. чел. (1977). 
Столица — г. Кингстон. Административ
но разделено на 3 графства, к-рые состоят 
из 14 округов.

Государственный строй. Я. — парла
ментарная монархия. Действующая кон
ституция вступила в силу 6 авг. 1962. 
Глава гос-ва — англ, королева, представ
ляемая ген.-губернатором, назначаемым 
ею. При ген.-губернаторе в качестве со-
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вещат. органа действует Тайный совет 
(6 чл.). Законодат. власть осуществля
ет парламент, к-рый, согласно конститу
ции, состоит из ген.-губернатора и двух 
палат — палаты представителей (60 
деп.), избираемой путём прямых выборов 
сроком на 5 лет, и сената (21 чл.), наз
начаемого ген.-губернатором (13 чл.— 
по рекомендации премьер-министра, 
8 чл. — по рекомендации лидера оппо
зиции). Избират. право предоставлено 
гражданам, достигшим 18 лет. Состав 
возглавляемого премьер-министром пр-ва 
утверждается парламентом.

Суд. система включает Верх, и апел- 
ляц. суды, а также суды низших инстан
ций.

Гос. герб, и гос. флаг см. в таблицах 
к статьям Государственные гербы и 
Флаг государственный.

Природа. Юж. берег Я. сильно расчле
нён, имеет хорошие гавани, но окаймлён 
рифами. Сев. берег скалистый, расчле
нён слабо; в центр, его части — узкая 
песчаная полоса пляжей (т. н. Ямайская 
ривьера). Б. ч. терр. Я. занимает извест
няковое плато (выс. 500—1000 м, места
ми — выше); в вост, части — горы Блу- 
Маунтин (выс. до 2256 м). Распрост
ранён карст. Вдоль юж. и зап. побе
режий — аллювиальные низменности. Ка
тастрофические землетрясения в 1692 
и 1907. Имеется св. 100 месторождений 
бокситов (крупнейшее — Уильямсфилд), 
образование к-рых связано с переотло
жением продуктов коры выветривания. 
По запасам бокситов Я. занимает 5-е ме
сто в мире (1 млрд, m, 1976). Климат 
тропич. пассатный. Ср. темп-ра янв. 
24—25° С, июля 26—27° С. Ср. годо
вое количество осадков на Ю. ок. 800 мм, 
на сев. наветренных склонах гор до 
5000 мм. Характерны ураганы, причи
няющие большие разрушения. Почвы 
преимущественно горные коричнево-крас
ные и красно-бурые почвы саванн и 
сухих лесов. В центре острова и на севе
ро-восточных склонах гор — сезонно влаж
ные вечнозелёные тропические леса с цен
ными породами деревьев. В зап. части 
и на низменностях юга преобладает са
ванная растительность. Животный мир 
относительно беден: птицы, мелкие гры
зуны, пресмыкающиеся и летучие мы
ши.

Население. Осн. население (св. 90% )— 
ямайцы (гл. обр. негры и мулаты); 
ок. 3,5% населения составляют индийцы, 
1,3% — китайцы; остальные — выход
цы из Англии, Сирии и др. стран. Офиц. 

язык — английский. Сре
ди верующих преобладают 
приверженцы протестан
тизма. Офиц. календарь — 
григорианский (см. Кален
дарь}. За период 1965— 
1975 прирост населения в 
среднем за год 1,3% . Эко
номически активного на
селения — 869 тыс. чел. 
(1975). Занято (в % , 1974) 
в сельском х-ве, лесоводст
ве, рыболовстве и горнодоб. 
пром-сти 29, обрабат. 
пром-сти —10,4, строитель
стве — 6,5, в торговле — 
11, на транспорте и в свя
зи — 4,1, в др. отраслях 
сферы обслуживания —32. 
Ок. 15% трудоспособного 
нас. — безработные, 20% 
заняты частично (1974). 
Значит, миграция малозе

мельных и безземельных крестьян в го
рода. Эмиграция населения в Велико
британию, США, Канаду и др. страны. 
Наиболее заселены прибрежные р-ны. 
Гор. нас. 53% (1975). Важнейшие горо
да: Кингстон (582 тыс. жит. с пригоро
дами, 1974), Монтего-Бей, Спаниш-Та- 
ун, Мей-Пен.

Исторический очерк. С древних пор 
Я. населяли индейцы языков, семьи ара- 
ваков, занимавшиеся охотой, рыбной 
ловлей, земледелием. В 1494 остров был 
открыт X. Колумбом. В результате исп. 
колонизации коренное население было 
почти полностью уничтожено. С 1513 
начался ввоз рабов из Африки. В 1655 
островом овладели англичане, в 1670 
Испания официально признала власть 
Великобритании над Я. Англичане прев
ратили Я. в крупнейший невольничий 
рынок, через к-рый за полтора столетия 
прошло ок. 1 млн. рабов. К 18 в. негры 
составляли подавляющее большинство 
населения.

На основе применения рабского тру
да резко увеличилось выращивание са
харного тростника, не только ставшего 
монокультурой острова, но превратив
шего Я. в крупнейшего поставщика са- 
хара-сырца на мировой рынок. Жесто
кая эксплуатация вызывала частые вос
стания рабов, особенно крупные в 1760, 
1823—24. В это же время в центр, части 
острова почти 100 лет просуществовало 
неск. независимых общин беглых рабов— 
марунов, с оружием в руках отстаивав
ших свою свободу. Под влиянием рево
люции на Гаити и развернувшейся на Аме
риканском континенте войны за незави
симость исп. колоний усилилось освобо
дит. движение на Я. Восстание 1831—-32 
в сев. и зап. частях острова не менее 
20 тыс. рабов (по др. данным, до 50 тыс.) 
ускорило отмену рабства (закон 1833, 
окончат, отмена в 1838). Уход бывших 
рабов с плантаций вызвал кризис в сах. 
пром-сти. Попытка колонизаторов вый
ти из него за счёт трудящихся привела 
к крупнейшему восстанию в Морант-Бей 
в окт. 1865.

Во 2-й половине 19 в. в экономику Я. 
стал внедряться 'капитал США, заняв
ший к нач. 1-й мировой войны 1914—18 
ведущее положение. Под влиянием Вели
кой Окт. революции на Я., как и во всей 
Вест-Индии, развернулось нац.-освобо
дит. движение, прошли стачки 1919, 1923, 
создавались профсоюзы (железнодорож
ников — 1919, докеров — 1926 и др.). 
В мае — июне 1938 состоялась всеобщая 

забастовка в Кингстоне, выступления на 
плантациях. В 1938 под давлением дви
жения протеста были сняты ограничения 
деятельности профсоюзов и разрешено 
создание политических партий. В 1943 
народ Я. добился введения всеобщего 
избирательного права, а в 1944 — учреж
дения выборной палаты представителей. 
В 1958 Я. вошла в Вест-Индскую феде
рацию, созданием к-рой Великобритания 
стремилась затормозить борьбу народа 
за независимость. Референдум 1961 при
вёл к выходу Я. из федерации. 6 авг. 
1962 Я. стала независимой, в том же 
году принята в чл. ООН. В кон. 60-х гг. 
бастовали рабочие, выступавшие с эко
номич. и социальными требованиями, 
студенты, требовавшие демократизации 
обучения. В нач. 70-х гг. наблюдался 
рост политич. активности всех слоёв 
общества, прежде всего рабочего клас
са, интеллигенции и студентов, выз
ванный экономич. трудностями. Общий 
подъём движения привёл к власти в 1972 
Нар. нац. партию. В дек. 1972 Я. уста
новила дипломатия, отношения с Кубой, 
в 1975 — с СССР. Начиная с 1974 пр-во 
начало принимать меры по установлению 
гос. контроля над осн. отраслью нац. 
экономики — бокситовой промышленно
стью, по проведению аграрной реформы, 
повышению жизненного уровня.

А. Д. Дридзо.
Политические партии и профсоюзы. 

Народная национальная 
партия (The People’s National Party), 
осн. в 1938. Объединяет представителей 
мелкой буржуазии, интеллигенции, часть 
с.-х. и пром, рабочих. Входит в Социа
листич. интернационал. Л е й б о р и- 
стская партия Ямайки (The 
Jamaica Labour Party), осн. в 1943. Вы
ражает интересы гл. обр. торг.-пром, и 
с.-х. буржуазии. Народная поли
тическая партия (The People’s 
Political Party), осн.в 1961. Комму
нистическая партия Я м а й- 
к и (The Communist Party of Jamaica), 
осн. в 1975.

Производственные союзы 
Бустаманте, осн. в 1938, объеди
няют ок. 100 т. ч. (1977). Конгресс 
профсоюзов, осн. в 1938, входит 
в Международную конфедерацию сво
бодных профсоюзов, объединяет ок. 
94 т. ч. (1977). Национальный 
союз рабочих, осн. в 1952, объеди
няет ок. 150 т. ч. (1977), входит в Между
нар. конфедерацию свободных профсою
зов и Межамер, региональную орг-цию 
трудящихся. Совет действия 
независимых профсоюзов, 
осн. в 1968. Входит в ВФП.

Экономико-географический очерк. 
Я.— агр.-пром, страна; среди отраслей 
х-ва выделяется добыча бокситов на экс
порт. В валовом внутр, продукте доля 
(1976, % ): горнодоб. пром-сти — 9, об
рабат. пром-сти —20, стр-ва —9, с. х-ва, 
лесоводства и рыболовства — 8, сферы ус
луг — 16, транспорта — 6. Крупную роль 
в экономике Я. играет иностр, капитал. 
Он контролирует часть горнодоб. промыш
ленности, значит, долю произ-ва электро
энергии, связь, б. ч. отраслей обрабат. 
пром-сти и произ-ва с.-х. экспортных 
культур. Пр-во Я. проводит политику 
ограничения деятельности иностр, ка
питала.

Промышленность. По добыче 
бокситов (11,4 млн. т в 1977) и их экс
порту 51. занимает 2-е место в мире (по
сле Австралии). До 1974 ведущую роль
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1. Вид части г. Кингстон. 2. Плантации кокосовых пальм в вост, части Ямайки. 3. До
быча бокситов близ г. Мониг. 4. На р. Рио-Гранде.

в добыче бокситов и произ-ве глинозёма 
играли амер, монополии. С 1974 по март 
1977 (включительно) правительство Я. 
выкупило 51% акций филиалов компаний 
по добыче бокситов —«Рейнолдс металс», 
«Кайзер алюминум энд кемикал кор
порейшен», «Алюминум компани оф 
Америка», а в 1978 подписано соглаше
ние о выкупе 51% акций филиала ком
пании по произ-ву глинозёма — «Алюми- 
ниум компани оф Канада». В нач. 1977 на 
основе соглашения между правительст
вом Я. и правлением амер, компании 
«Рейнолдс металс» создана новая фирма 
«Джамейка Рейнолдс боксайт партнере». 
Большая часть бокситов экспортируется 
в США. Производство глинозёма на Я. 
(4 з-да) на экспорт (в Канаду, США и 
Европу) составляет 2,05 млн. т (1977). 
Добываются также гипс (236 тыс. т в 
1975), кварцевый песок, мрамор, известняк 
и соль. Выработка электроэнергии — 2,3 
млрд, квт-ч (1975). Развита пищевку
совая промышленость, особенно произ-во 
сахара (380 тыс. т сахара-сырца в 1975; 
крупнейшие сах. з-ды принадлежат ком
пании «Уэст Индис шугар» — филиалу 
англ, монополии «Тейт энд Лайл»), рома, 
фруктовых соков и табачных изделий 
(Кингстон, Спаниш-Таун, Монтего-Бей, 
Мей-Пен). Имеются предприятия текст. 
(Кингстон, Спаниш-Таун), швейной 
(Кингстон, Спаниш-Таун), кож.-обув., 
деревообр. и фармацевтич. отрасли, 
сборка аппаратуры, включая электрон
ную (Олд-Харбор)из импортных деталей. 
Часть продукции, особенно аппаратура 
и швейные изделия, вывозится в США 
и Великобританию. Имеются металлообр., 
цем. и нефтеперераб. (1,3 млн. т нефте
продуктов в 1976) предприятия — все в 
г. Кингстон, главном промышленном цент
ре Я.

Сельское хозяйство. Для 
с. х-ва характерно сочетание крупных 
плантаций и латифундий с карликовыми 
крестьянскими х-вами (минифунднями) 
при довольно широком распространении 
труда с.-х. рабочих и арендаторов. 1% 
всех х-в (плантаций и латифундий) при
надлежит 56% обрабатываемой земли, 
в то время как на долю минифундий пло
щадью менее 2 га (71% всех хозяйств) 
приходится лишь 15% пахотных земель. 
Агр. реформа (путём выкупа пр-вом 
земель у иностр, компаний и создания 
кооперативов) проводится очень медлен
но. Из 510 тыс. га, используемых в с. 
х-ве, 1/2 обрабатывается, остальное ис
пользуется под естеств. пастбища. С. 
х-во специализировано в основном на 
произ-ве экспортных культур — сах. 
тростника, бананов, цитрусовых. Осн. 
плантации главной с.-х. культуры — 
сах. тростника (пл. 65 тыс. га, сбор 4000 
тыс. т в 1976) расположены к 3. от 
Кингстона (р-н орошаемого земледелия), 
а также в вост, и зап. части о-ва и к В. от 
г. Монтего-Бей; гл. плантации бананов 
(146 тыс. т в 1977) — на сев. побережье 
и на орошаемых землях юга. Сбор дру
гих экспортных культур (1976, тыс. m): 
цитрусовых — 97, какао — 2, кофе — 1. 
Сбыт бананов контролируется гл. обр. 
монополиями «Юнайтед брэнде» (США) 
и «Тейт энд Лайл». Гл. прод. культу
ры для местного потребления (1976, 
тыс. ту. батат —16, маниок — 19, куку
руза — 13. Животноводство развито сла
бо. Поголовье скота (1975, тыс.): кр. рог. 
скот — 280, свиньи — 233, козы — 300.

Транспорт. Протяжённость ав
тодорог 15,5 тыс. км (в т. ч. ок. 4 тыс. 
км асфальтированных). Автопарк — 
151,9 тыс. (1974). Протяжённость жел. до
рог — 389 км, вт. ч. контролируемых гос. 

компанией «Джамейка рэйлуэй корпо
рейшен»— 328 тел«. Гл. ж.-д. линия, кон
тролируемая гос-вом, Кингстон — Мон
тего-Бей. Осн. мор. порт — Кингстон, 
через к-рый идёт б. ч. импорта и экс
порта; остальные порты — Порт-Кайзер, 
Очо-Риос, Порт-Эскивел, Монтего-Бей, 
Порт-Антонио, Саванна-ла-Мар и др. — 
специализированы преим. на экспорте 
какого-либо одного товара: бокситов, 
глинозёма, сахара-сырца, бананов. 2 меж
дународных аэропорта в Палисейдосе 
(пригород Кингстона) и в Монте
го-Бей.

Внешняя торговля. В 1976 
экспорт Я.—547,5 млн. ямайских долл., 
импорт — 849,9 млн. ямайских долл. 
Дефицит внешнеторг, баланса покрыва
ется в основном за счёт поступлений от 
иностр, туризма (123 млн. долл. США 
в 1974). В 1976 Я. посетили 328 тыс. ту
ристов. Осн. статьи экспорта (в %, 1975): 
глинозём — 50, бокситы — 16, сахар-сы- 
рец — 19, бананы — 2, ром; импорта: 
промтовары — 20, минеральное топливо 
и смазочные масла — 19, оборудование 
(включая транспортное) — 22, продо
вольствие — 17. Гл. торг, партнёры (в %, 
1975): США (59 в экспорте и 54 в импор
те), Великобритания (23 и 13), страны 
Карибского общего рынка (5 и 7), Вене
суэла (1 и 14). Ден. единица —■ 
ямайский доллар. В. И. Булавин.

Медико-санитарное состояние и здра
воохранение. В 1975, по данным Все
мирной орг-ции здравоохранения, на 
1 тыс. жит. рождаемость составляла 30,1, 
смертность — 6,9; детская смертность — 
23,2 на 1 тыс. живорождённых. Ср. про
должительность жизни — 65 лет. Рас
пространены инфекц. заболевания (же
лудочно-кишечные, туберкулёз и др.); 
высока поражённость венерич. болезня
ми. В 1974 было 34 больничных учрежде
ния на 7,8 тыс. коек (3,9 койки на 1 тыс. 
жит.), из к-рых 29 больниц на 7,5 тыс. 
коек принадлежали государству. Рабо
тали (1974) 570 врачей (1 врач на 3,5 тыс. 
жит.), 107 зубных врачей, 305 фармацев
тов и св. 4 тыс. лиц ср. и др. мед. персо
нала. Подготовка врачей осуществляется 
на мед. ф-те ун-та Вест-Индии в Кинг
стоне. Расходы на здравоохранение сос
тавили (1974—75) 11,9% государствен
ного бюджета.

Ветеринарное дело. На терр. 
Я. зарегистрировано (1975) неблагопо
лучных пунктов: по бруцеллёзу кр. рог. 
скота — 293, туберкулёзу кр. рог. скота— 
150, анаплазмозу — 478, эмфизематоз
ному карбункулу — 92, лептоспирозу — 
16, чуме собак — 7, паратуберкулёзу — 
12, пироплазмозу кр. рог. скота — 277, 
пироплазмозу лошадей — 3, роже сви
ней — 73. Распространены также фасци- 
олёз, инфекц. маститы, копытная гниль, 
контагиозная эктима, болезнь слизистых 
оболочек, филяриоз, болезнь Ньюкасла, 
оспа птиц, инфекц. бронхит, заразный 
насморк, микоплазмоз, болезнь Марека, 
кокцидиоз, пуллороз, холера и лейкоз 
птиц. Подготовка вет. специалистов осу
ществляется за границей; н.-и. работа 
по ветеринарии не проводится. В Я. 41 
вет. врач (1976).

Просвещение. Первые школы для мест
ных жителей были открыты миссионера
ми в 16 в. В нач. 20 в. начали создаваться 
гос. нач. и ср. школы. В сер. 70-х гг. 
10% населения было неграмотно. Обязат. 
обучение для детей от 6 до 15 лет. Нач. 
школа — 6-летняя (в 1975/76 уч. г. —■
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440.5 тыс. уч-ся). Ср. школа — 6- или 
7-летняя — из 2 циклов: неполная ср. 
школа (3 года) и полная (3 или 4 года). 
В 1972/73 уч. г. в неполной ср. школе — 
46 тыс. уч-ся, в полной — св. 35 тыс. 
уч-ся. Проф.-технич. подготовка (1—3 
года) осуществляется на базе 3-летней 
неполной ср. школы (в 1972/73 уч. г. —
4.5 тыс. уч-ся). Учителей готовят 7 пед. 
колледжей на базе полной ср. школы (в 
1975/76 уч. г. — ок. 2,9 тыс. студентов). 
В систему высшего образования входят: 
ун-т Вест-Индии в Моне, ок. Кингстона 
(осн. в 1948, статус ун-та с 1962, в 1975/76 
уч. г. — 6,9 тыс. студентов, 5 ф-тов 
расположены на Я., 2 ф-та на о. Три
нидад; для граждан Я. с 1974 обучение 
бесплатное); колледж иск-в, естеств. наук 
и технологии в Кингстоне (осн. в 1958, 
в 1975/76 уч. г. — 1700 студентов); с.-х. 
школа в Спаниш-Тауне (осн. в 1910, 
в 1975/76 уч. г. — 450 студентов). Обу
чение в колледже и школе (с 1973) бес
платное. На Я. находится Б-ка ун-та 
Вест-Индии (осн. в 1948, св. 250 тыс. 
тт.). При Ин-те по изучению Я. (крупном 
науч, центре) в Кингстоне — публичная 
б-ка (осн. в 1879, св. 30 тыс. тт.), му
зеи естественной истории, художествен
ная и историч., художественная галерея.

В. 3. Клепиков.
Печать, радиовещание, телевидение. 

В 1977 в Кингстоне издавалось св. 40 
газет и журналов (в т. ч. 3 ежедневные 
газеты) общим тиражом св. 300 тыс. экз. 
Крупнейшие ежедневные газеты: «Дейли 
глинер» («Daily Gleaner»), с 1834, тираж 
66,7 тыс. экз.; «Стар» («Star»), с 1951, ти
раж 74 тыс. экз.; «Джамейка дейли ньюс» 
(«Jamaica Daily News»), с 1973, тираж 30 
тыс. экз. Др. влият. издания: «Войс оф 
Джамейка» («Voice of Jamaica»), еже- 
нед., с 1952, тираж 20 тыс. экз.; «Кариб- 
биан челлендж» («Caribbean Challenge»), 
ежемесячный журн., с 1957, тираж 30 
тыс. экз.

Радиовещание осуществляют компании 
«Радио Ямайки» (с 1950) и «Джамейка 
бродкастинг корпорейшен» — полуком- 
мерч. радио и телеслужба (с 1959). Те
левидение с 1963.

Литература. Развивается на англ. яз. 
и креольском языке Я. Фольклор нег
ров Я. сохранил черты культуры народов 
Африки (в основном — в сказках). По
пулярны стихи Луиз Беннет на креоле. 
Литература на англ. яз. возникла в 18 в. 
и первоначально ориентировалась на 
англ, образцы. Нац. тематика впервые 
нашла отражение в анонимном романе 
«Марли, или Жизнь плантаторов на 
Ямайке» (1828), поэзии и драматургии 
Т. Редкама (Т. Г. Мак-Дермот, 1870— 
1933) и романах Г. Дж. Де Лиссера 
(1878—1944). Подъём литературы на
чался после 2-й мировой войны 1939—45 
в связи с ростом нац.-освободит, движе
ния. С социальными романами о трудя
щихся выступил Р. Мейс (1905—55; 
«Человек-брат», 1954; «Чёрная молния», 
1955). Нац.-освободит, борьбе поев, ро
маны В. Рида (р. 1913) «Новый день» 
(1949) и «Леопард» (1958). Жизнь совр. 
Вест-Индии — в центре романов «Приш
лый у ворот» (1956), «Осеннее равноден
ствие» (1959), «Страна, где можно жить» 
(1961) видного прозаика Дж. Хирна (р. 
1925), «Дети Сизифа» (1964), «Развалин 
нет» (1967) и ист. романа «Умри, долгий 
день» (1972) О. Паттерсона (р. 1940) и 
рассказов мн. писателей. К. Мак-Кей 
(1890—1948) воплотил в своей поэзии 
и прозе боль и гнев ямайских негров.
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В стихах У. Робертса (1886—1962), 
Ф. Шерлока (р. 1902), Д. Кэмпбелла (р. 
1917), X. Карберри (р. 1928) звучат темы 
родной природы и нац. истории. Извест
ностью пользуются пьесы Т. Рона 
(р. 1940). А. Д. Дридзо.

Архитектура и изобразительное ис
кусство. В иск-ве Я. влияние европ., гл. 
обр. англ., культуры сочетается с тра
дициями афр. народов. От 17—18 вв. 
сохранились 1-этажные кам. и кирпичные 
постройки, в основном — в бывшей сто
лице Спаниш-Тауне. С сер. 19 в. преоб
ладали 2-этажные деревянные дома с 
верандами и жел. украшениями. В 20 в. 
строятся здания совр. типа (ун-т Вест- 
Индии близ Кингстона, отели). С сер. 
20 в. развивается проф. изобразит, ис
кусство. Живописцы-реалисты А. Хью, 
Р. Кэмпбелл, Д. Поттингер, Л. Моррис, 
скульптор Э. Мэнли посвящают свои 
произв. жизни простых людей, социаль
ным противоречиям страны. Скульптор 
Н. Рой обращается к нар. африканской 
традиции. Традиционные народные ремёс
ла — резьба по дереву, обработка ме
талла.

Лит.: Ruiz F. С., Geologia у yacimi- 
entos metaliferos de Chile, Santiago, 1965; 
Булавин В. И., Ямайка, M., 1968; Ани
кина E., Особенности экономического и 
политического развития Ямайки, «Латин
ская Америка», 1973, № 3; Д р и д з о А. Д., 
Индейцы Ямайки, в сб.: Расы и народы, в. 5, 
М., 1975; его же, Ямайские маруны, М., 
1971; В и л ь я м с Э., Капитализм и рабство, 
пер. с англ., М., 1950; Braitwaite Е., 
Creole Society in Jamaica, L., 1972; Время 
пламенеющих деревьев. Сост. и вступ. ст. 
Е. Гальпериной, М., 1961; Карибские расска
зы, М., 1968; Современная Вест-Индская 
новелла, М., 1975; Гальперина Е., 
Поэты Антильских островов, «Вопросы лите
ратуры», 1961, № 1; е ё ж е, Бури и штили 
Карибского моря, там же, 1963, № 10; Дрид
зо А. Д., Африканские мотивы в фольклоре 
Ямайки, в сб.: Фольклор и этнография, Л., 
1970; Coulthard G. R., Race and colour 
in Caribbean literature, L., 1962; The Islands 
in between: essays on West Indian literature, 
ed. by L. James, L., 1968; Ramchand K., 
The West Indian novel and its background, 
L., 1972.
ямАйцы , нация, осн. на
селение Я май к и. Числ. ок. 
2 млн. чел. (1977, оценка). 
В антропологии, отноше
нии подавляющее боль
шинство Я. — негры, по
томки африканцев, ввезён
ных как рабы (гл. обр. 
из Зап. Африки) в 16 — 
нач. 19 вв., и мулаты. В 
сер. 19 в. начался ввоз ра
бочих для плантаций из 
Индии и Китая. Их потом
ки в значит, степени сме
шались с негритянским на
селением. Большинство 
населения говорит на кре
ольском яз. (на англ, ос
нове). Верующие — гл. 
обр. протестанты (англи- 
кане, баптисты и др.); со
хранились многие элемен
ты афр. культов.
ЯМАЛ (по -ненецки — ко
нец земли: я — земля и 
мал — конец), полуостров 
в Азии, на С. Зап. Сиби
ри, в Ямало-Ненецком авт. 
округе Тюменской обл. 
РСФСР. Омывается зали
вами Карского м.— Байда- 
рацкой и Обской губами. 
Дл. 700 км, шир. до 240 км.

Пл. ок. 122 тыс. км2. Берега б. ч. низмен
ные. Поверхность равнинная, с выс. от 50 
до 84 м. Сложен в основном песчано-гли
нистыми морскими, на Ю.— ледниковыми 
отложениями; повсеместно распростране
ны многолетнемёрзлые породы. Ср. темп-ра 
января от —22 °C на 3. до —26 °C на В.; 
июля от 4 °_С на С. до 10 °C на Ю. Осад
ков 240—250 мм в год. На водоразделе 
п-ова много озёр; крупнейшие — Яррото, 
Ямбуто, Нейто. Осн. реки: Сёяха, Юри- 
бей, Харасавэй. На С.— арктич. тундра, 
в центр, части — мохово-лишайниковая 
и кустарниковая тундра с травяными и 
гипново-травяными болотами; на крайнем 
Ю.— лиственничная лесотундра. Олене
водство, охота, рыболовство. На бере
гу Обской губы — Новый Порт. На 
Я. — месторождения природного газа 
(Арктическое, Среднеямальское и др.), 
нефти. Е. В. Ястребов.
ЯМ-АЛЙНЬ, горный хребет на границе 
Хабаровского края и Амурской обл. 
РСФСР, сев. продолжение Буреинского 
хр. Водораздел рек бассейнов Селемджи 
и Амгуни. Дл. 180 км, выс. 2295 м (г. Го- 
род-Макит). Сложен гл. обр. гранитами 
и кристаллич. сланцами. Нижние части 
склонов (до выс. 1500 м) покрыты хвой
ными лесами; выше — заросли кедрового 
стланика и горная тундра.
ЯМАЛО-НЁНЕЦКИЙ АВТОН0МНЫЙ 
бКРУГ, в составе Тюменской обл. 
РСФСР. Образован 10 декабря 1930. 
Расположен на крайнем С. Зап.-Сиб. рав
нины; ок. 50% терр. округа — за Поляр
ным кругом. Омывается водами Кар
ского м. Включает о-ва: Белый, Олений, 
Шокальского и др. Пл. 750,3 тыс. км2. 
Нас. 144,5 тыс. чел. (1978). Разделён на 
7 р-нов; имеет 3 города и 2 посёлка гор. 
типа. Центр — г. Салехард.

Природа. Береговая линия сильно изре
зана. Терр. округа включает 2 крупных 
п-ова: Ямал и Гыданский, разделённые 
Обской и Тазовской губами. На 3.— 
Байдарацкая губа, на В.— Гыданская 
и Юрацкая губы. Поверхность — низмен-
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ная равнина (ср. выс. 100 м), на 3.— 
узкая полоса вост, склонов Полярного 
Урала (г. Пайер, 1499 м).

Климат континентальный. Зима на 
Крайнем С. суровая и продолжительная, 
с частыми метелями. Ср. темп-ра января 
от —24,5 °C (о. Белый) до —25,7 °C 
(Новый Порт). Лето короткое, холодное, 
с заморозками; ср. темп-ра июля 3,6— 
10,2 °C. В юж. части округа климат более 
континентальный; ср. темп-ра января 
от —22 °C до —25,6 °C. Лето теплее, чем 
на С.; ср. темп-ра июля 14,4—15,3 °C. 
Осадков от 220 до 420 мм в год. Продол
жительность вегетац. периода от 44 сут 
на С. до 120 сут на Ю. Широко распрост
ранена многолетняя мерзлота. Гл. реки — 
Обь, Таз, Пур, Надым, Мессояха и др. 
принадлежат басе. Карского м. Много 
озёр; наиболее крупные Яррото, Нейто 
и Ямбуто. Для сев. части округа харак
терны тундрово-глеевые болотные почвы, 
для южной — глеево-подзолистые, под
золисто-болотные почвы; в долинах круп
ных рек — аллювиальные, нередко суг
линистые почвы. Тундра и лесотундра 
занимают 3/s всей терр.; широко развиты 
сфагновые торфяники. В юж. части окру
га, в основном по берегам рек — леса 
из сиб. лиственницы, ели, кедра. В тундре 
встречаются: сев. олень, заяц-беляк, песец, 
волк, горностай; в юж. части — соболь, 
колонок, белка, бурундук; из птиц — 
белая и тундреная куропатки, глухарь, 
рябчик и др. Реки и озёра богаты рыбой 
(осётр, нельма, муксун, сиг и др.). В Об
ской и Тазовской губах водятся белуха, 
нерпа.

Население. В округе проживают рус
ские (46,9%, по переписи 1970), ненцы 
(21,9%), ханты (8,1%), коми (6,8%), 
селькупы и др. Ср. плотность населения 
0,2 чел. на 1 км2. Население размещено 
в основном по берегам Оби и др. круп
ных рек, а также в юж. части Обской 
губы. Доля гор. населения — 58% . Го
рода: Салехард, Надым, Лабытнанги; 
посёлки гор. типа: Газовский и Тарко- 
Сале.

Историческая справка. Освоение терр. 
округа человеком началось в эпоху нео
лита. В эпоху бронзы по Оби, Тазу 
в землянках жили охотники и рыбаки, 
этнически тесно связанные с юж. лесо
степными и степными племенами андро
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повской культуры. Во 2-й пол. 1-го тыс. 
до н. э. коренное население вело 
оседлый образ жизни, занималось охо
той, рыболовством, морским зверобой
ным промыслом, жило в больших глу
боких землянках. Этногенез ненцев 
связан с взаимодействием аборигенов и 
пришедших с Ю. самодийцев. Во 2-м 
тыс.’ н. э. ненцы начали развивать в 
тундровой зоне оленеводство. Господст
вовали первобытнообщинные отношения. 
В 11 в. на эту терр. стали проникать 
рус. промышленники и купцы (новгород
цы), в кон. 16 в. она была присоединена 
к России. В 1595 в устье Оби был постав
лен острог (Обдорск, ныне г. Салехард), 
а в 1601 — г. Мангазея. В 17—18 вв. на
р. Таз из Нарымского края стали пересе
ляться селькупы (охотники и рыболовы), 
в культуре к-рых сочетались черты хан
тыйского и самодийского происхождения. 
В 19 в. из-за Урала в бассейн Оби нача
лось массовое переселение коми-зырян. 
В 18—19 вв. население ниж. Приобья 
стало вовлекаться в сферу феодальных, 
а затем и капиталистич. товарно-денеж
ных отношений. Ненцы, ханты и сель

1. Установка УКГП-3 на газовом месторождении «Медвежье». 2. Оленеводческое 
хозяйство. 3. На строительстве газопровода Уренгой — Тобольск — Челябинск.

1499 1500

купы, обложенные царским ясаком, под" 
вергались жестокой эксплуатации со сто
роны рус. и коми-зырянских промышлен
ников и торговцев, насилиям чиновников. 
Население было неграмотным, из-за го
лодовок и эпидемий постепенно вымира
ло. В 19 в. среди коренного населения 
начался процесс социальной дифференци
ации. В 1820—40-х гг. произошло одно 
из крупнейших восстаний хантыйской и 
ненецкой бедноты под рук. Ваули Пиет- 
томина.

Окт. социалистич. революция освобо
дила народы Обского Севера от нац. 
угнетения и эксплуатации. В апр. 1918 
в Обдорске установилась Сов. власть, 
но до кон. 1921 на терр. области длилась 
Гражд. война. Органами власти на ме
стах стали Советы, в работе к-рых участ
вовали наряду с русскими ненцы, хан
ты, коми. До 1930 терр. совр. Я.-Н. а. о. 
входила в состав сначала Берёзовского 
и Сургутского уездов Тюменской губ., 
затем Обдорского р-на Тобольского окру
га Уральской обл. С 1944 округ входит 
в Тюменскую обл. С нач. 30-х гг. осуще
ствлялась коллективизация оленеводче
ских и охотничье-рыболовецких х-в, 
к-рая завершилась к 1940. В то же время 
строились благоустроенные посёлки, ко
чевое и полукочевое население перехо
дило на оседлость, развилась сеть обще
образоват., культурных и мед. учрежде
ний, создавалась нац. интеллигенция. 
Большую помощь в стр-ве социализма 
оказал коренному населению рус. народ. 
В годы Великой Отечеств, войны 1941— 
1945 трудящиеся округа самоотверженно 
сражались на фронтах и трудились 
в тылу. Развитие х-ва и культуры, пере
устройство быта коренного населения, 
дальнейшее освоение богатств округа 
продолжались в 50—70-х гг. За успехи, 
достигнутые в хоз. и культурном стр-ве, 
округ в 1971 награждён орденом Трудо
вого Красного Знамени, а в 1972 — орде
ном Дружбы народов. 3. П. Соколова.

Хозяйство. Ведущее место в пром, 
произ-ве занимает газовая и рыбная 
пром-сть. Традиционные отрасли х-ва —■ 
оленеводство, пушной промысел и рыбо
ловство. За 1941—77 произ-во пром, про
дукции возросло в 101 раз.

На терр. округа в 1960-х гг. открыты 
крупные месторождения газа (см. Запад-
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Уренгой — посё
лок геологоразвед

чиков.

но-Сибирский нефтегазоносный бас
сейн). Добыча производится на место
рождениях Медвежье, Уренгойское, Севе
ро-Комсомольское и Вынгапуровское. 
Имеются 2 рыбокомбината и 5 рыбоза
водов (Салехард, Тазовский, Новый Порт). 
Развивается лесная и деревообрабаты
вающая пром-сть; вывозка древесины 
составляет 93,2 тыс. плотных м3 в год. Де
ревообр. пром-сть представлена произ-вом 
пиломатериалов (Салехард и др.). Созда
ётся пром-сть строит, материалов. В 1977 
было 13 совхозов. Округ — один из круп
нейших в стране р-нов оленеводства; 
поголовье северных оленей составляет 
379 тыс. (1978; из 434 тыс. имевшихся в 
области). Созданы крупные оленеводче
ские совхозы: «Ныдимский», «Пуров
ский» и др.

Я.-Н. а. о.— крупный поставщик пушни
ны. На звероводч. фермах разводят: се
ребристо-чёрных лисиц, голубых песцов и 
цветных норок. Наибольшее промысловое 
значение имеют: песец, соболь, белка, гор
ностай. В Салехарде опытная с.-х. стан
ция, где имеется тепличное и парнико
вое х-во.

Судоходны Обь, Надым, Таз, Пур. 
Большое транспортное значение имеет 
Северный морской путь; в Обскую губу 
заходят морские суда. Ж. д. Чум — 
Лабытнанги связана с Салехардом летом 
речным трамваем, а зимой — автобус
ным сообщением. Для освоения газовых 
ресурсов, разработки лесных массивов 
и др. сооружается (1978) ж. д. Сургут — 
Уренгой. Салехард связан авиалиниями 
с рядом городов СССР. Важное значение 
имеет трубопроводный транспорт. Дейст
вуют 4 нитки газопровода Надым — 
Пунга; строятся (1978) газопроводы Мес- 
сояха — Норильск (3-я очередь), Урен
гой — Сургут — Челябинск. Экономич. 
карту Я.-Н. а. о. см. к ст. Западно-Сибир
ский экономический район.

С. Т. Будъков.
Культурное строительство. В 1914 было 

3 нач. школы. В 1977/78 уч. г. в 60 обще
образоват. школах всех видов обучалось
24,5 тыс. уч-ся, в 4 ср. спец. уч. заведе
ниях — 1,3 тыс. уч-ся. В 1977 в 69 до
школьных учреждениях воспитывалось
6,4 тыс. детей. На 1 янв. 1975 работали 
84 массовые библиотеки (св. 675 тыс. экз. 
книг и журналов), окружной краевед
ческий музей в Салехарде, 93 клубных 
учреждения, 103 стационарные кино- 
установки.

Выходят окружные газеты на ненец
ком яз. «Наръяна нгэрм» («Красный Се
вер», с 1953) и на рус. яз. «Красный Се

вер» (с 1931). С помощью системы 
«Орбита-3» принимается первая програм
ма Центрального телевидения объёмом
12,6 ч в сутки. Транслируется первая 
программа Всесоюзного радио (19 ч в 
сутки), местные радиопередачи занимают
1,5 ч в сутки.

Лит.: Ямало-Ненецкий национальный ок
руг, М., 1965; Белорусов Д. В., Пан
филов И. И., Сенников В. А., Проб
лемы развития и размещения производитель
ных сил Западной Сибири, М., 1976; Россий
ская Федерация. Западная Сибирь, М., 1971 
(серия «Советский Союз»); Ямало-Ненецкий 
национальный округ. (Экономико-геогр. 
характеристика), М., 1965. С. Т. Будъков. 
ЯМАМ0ТО Исороку (4.4.1884, Нагаока, 
префектура Ниигата,— 18.4.1943, р-н 
Соломоновых о-вов), японский адмирал. 
Окончил Мор. академию (1904) и Воен.- 
мор. штабной колледж (1916). Участво
вал в рус.-япон. войне 1904—05. В 1936— 
1939 зам. мор. министра. С 1939 коман
довал Соединённым флотом. Выступал 
за экспансию в Юго-Вост. Азию и на Ти
хом ок., был одним из вдохновителей 
и организаторов развязывания 2-й миро
вой войны на Тихом ок. В 1941—43 руко
водил мор. операциями начиная с напа
дения на Пёрл-Харбор. Во время сраже
ния на Соломоновых о-вах самолёт Я., 
летевший на о. Бугенвиль, был сбит 
амер, авиацией, к-рая получила информа
цию о его вылете.
ЯМАМ0ТО Сацуо (р. 15.7.1910, Каго
сима), японский кинорежиссёр. Дебюти
ровал картиной «Ваша дочь» (1937). 
В 1939 был призван в армию. В 1947 по
ставил фильм «Война и мир» (с Ф. Ка- 
мэи), пронизанный ненавистью к войне 
и фашизму. Один из зачинателей дви
жения «независимых». Поднимал острые 
политические, социальные проблемы: «Зо
на пустоты» (1952), «Улица без солнца» 
(1954), «Песнь тележки» (1959), «Борь
ба без оружия» (1960). Среди др. значи
тельных фильмов: «Большая белая баш
ня» (1966, пр. на 5-м Междунар. кинофе
стивале в Москве), историч. эпопея 
в 3 частях по роману Д. Гомикавы «Война 
и люди» (1970—73), «Великолепное се
мейство» (1974), «Кольцеобразное затме
ние солнца» (1975), «История Суйко 
эпохи Тэмпо» (1976).

Лит.: И в а с а к и Акира, История 
японского кино, пер. с япон., М., 1966; 
Генс И., Надежда японского кино, «Искус
ство кино», 1966, № 9.
ЯМАМ0ТО Сэндзи (29.5.1889, Киото,— 
5.3.1929, Токио), японский обществ, дея
тель, биолог. Высшее образование полу
чил в США (1907—12), учёную степень — 
в Киотском ун-те. Преподавал в Киот

ском ун-те и ун-те Досися. С 1918 участ
вовал в социалистич. кружке Синдзин- 
кай. В 1924 возглавил школу для рабочих, 
затем вступил в партию Родо номинто 
(1926) и в 1927 стал руководителем её 
отделения в Киото. В 1928 был избран 
депутатом парламента от Родо номинто. 
Вёл борьбу против наступления реакции. 
Убит правым террористом.
ЯМАНАСИ, префектура в Японии, 
в центр, части о. Хонсю. Пл. 4,5 тыс. 
км2. Нас. 783 тыс. чел. (1975). Адм. 
центр — г. Кофу. Б. ч. терр. Я. занята го
рами выс. до 3192 м (г. Китадаке); в цент
ре— котловина Кофу. 77% терр. покры
то лесами, из них 30% — нац. парки 
(в т. ч. Фудзи-Хаконе-Идзу). Я.— агр.- 
индустриальная префектура в составе 
кр. экономич. района Канто. На с. 
х-во (1970) приходится 30%, обрабат. 
пром-сть — 24%, стр-во — ок. 7% обще
го числа занятых в хозяйстве префекту
ры. Структура обрабат. пром-сти (в % 
к общему производству префектуры по 
стоимости, 1971): машиностроение— 32, 
текстильная — 18, пищевая — 14, сте
кольно-керамическая — 5. Имеются цел
люлозно-бумажное произ-во, цветная ме
таллургия.

Обрабатывается менее 10% терр. пре
фектуры, ок. под фруктовыми садами, 
виноградниками и тутовыми плантация
ми. Посевы риса и пшеницы. Промысло
вое рыборазведение в водоёмах. Я.— 
центр горного туризма (до 20 млн. чел. 
в год). С. А. Дебабов.
ямантАу, горный массив, самый высо
кий на Юж. Урале, в Башк. АССР. Выс. 
до 1640 м. Сложен кристаллич. породами 
и кварцитами. Глубоко расчленённые 
склоны покрыты смешанными лесами; 
выше 1250 м — травяно-моховая тундра 
и каменные россыпи.
ямАровка, бальнеология, и климатич. 
курорт в Читинской обл. РСФСР, в 
390 км к Ю.-З. от Читы и в 285 км от ст. 
Петровский Завод. Расположен на выс. 
980 м, у подножия Малханского хребта. 
Лето умеренно тёплое (ср. темп-ра июля 
15 °C), зима холодная (ср. темп-ра янв. 
ок. —24 °C); осадков 340 мм в год. Леч. 
средства: углекислые, железистые гидро- 
карбонатные кальциево-магниевые источ
ники, воду к-рых используют для питья 
и ванн; климатотерапия. Лечение забо
леваний органов пищеварения, органов 
дыхания (нетуберкулёзного характера), 
функциональных заболеваний нервной 
системы. Санаторий.
ЯМАСАКИ (Yamasaki) Минору (р. 1.12. 
1912, Сиэтл), американский архитектор. 
Окончил Вашингтонский ун-т (1934). 
Испытал влияние Миса ван дер Роэ, 
а также ср.-век. япон. и инд. зодчества. 
Произв. Я. (здания — конторы «Рейнолдс 
метал с» в Детройте, 1959; Центра между
нар. торговли в Нью-Йорке, с соавторами; 
илл. см. т. 18, табл. XII, стр. 112—ИЗ) 
воплощают в себе характерные тенден
ции современного американского неоклас
сицизма.
ЯМАСЙРСКОЕ ВОССТАНИЕ, крест, 
восстание в пров. Ямасиро (Япония) 
в 1485—93. Произошло в обстановке феод, 
междоусобных войн, усилившихся во 
2-й половине правления сёгунов Аси- 
кага [1333(1335) — 1573] и разорявших 
крестьянство и гор. плебс. В 1485 в пров. 
Ямасиро, особенно страдавшей от междо
усобной борьбы феодалов, крест, опол
чение изгнало феодалов и их дружины 
из провинции. К восставшим присоеди-
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506 ЯМАТО
нилась часть самураев, горожан (ремес
ленников, торговцев). В течение 7 лет 
провинцией управлял нар. сход. Нар. 
ополчение защищало провинцию от на
падений феод, дружин. Пр-во Асикага 
не решалось на крупную карательную 
экспедицию против восставших. Лишь в 
1493 ему удалось, используя разногласия 
в нар. сходе, добиться восстановления 
феод, власти.
ЯМАТО, племенной союз, возникший 
в Японии во 2-й пол. 3 в. н. э. с центром 
в р-не совр. г. Нара. К сер; 4 в. объеди
нил под своей властью большую часть 
страны, при этом частично были покорены 
племена кумасо и эбису. На базе плем. 
союза Я. постепенно сложилось япон. 
раннефеод. гос-во. Термином «Я.» при
нято также обозначать археол. культуру 
раннего железа в Японии (кон. 3—6 вв. 
н. э.). Культура Я. называется также кур
ганных погребений культурой и приблизи
тельно соответствует историч. периоду 
Асука, археологически представляет со
бой развитие позднего этапа яёи куль
туры.
ямАто -Э, одна из школ япон. живописи, 
сложившаяся в 10—И вв. Композиции 
Я.-э (преим. ист. и легендарные сцены 
из аристократия, жизни, иллюстрации 
к придворным романам) писались тушью

Иллюстрация к роману «Гэндзи-моно- 
гатари» (деталь свитка). Ок. 1119. Ху

дожественный музей Гото. Токио.

и красками, чаще всего на свитках, обыч
но составляя серии («эмакимоно»). Рас
цвет Я.-э наступил в 12—14 вв. Позднее 
мн. характерные черты Я.-э (орнамен
тальные формы облаков, приёмы парал
лельной перспективы и др.) вошли состав
ными элементами в произв. школ Кано 
и Укийё-э.
Я М А Ш Е В Хусаин Мингазет динович 
[6(18).1.1882, г. Казань,— 13(26).3.1912, 
там же], участник революц. движения 
в России, публицист. Чл. РСДРП с 1903, 
большевик. Род. в семье торговца. 
Окончил Казанскую учительскую школу 
(1902). С 1903 руководил тат. группой 
Казанского к-та РСДРП, деятельность 
к-рой высоко оценила большевистская 
газ. «Пролетарий» (№ 22, 1905). Участ
ник Революции 1905—07 в Казани. В 1907 
чл. Уфимского к-та РСДРП, один из ор
ганизаторов первой легальной тат. с.-д. 
газ. «Урал». Оказал значит, идейное 
влияние на формирование тат. революц.- 
демократич. лит-ры.

Лит.: Хасанов X. X., Революционер- 
интернационалист, Каз., 1971.
ЯМБ (греч. iambos), 1) в метрич. стихо
сложении — стопа длиною в три моры, 
состоящая из краткого и долгого слогов 
(с нек-рыми вариациями); наиболее упо-

1504 

требителен был «ям бич. триметр» — 
6-стопный Я. антич. трагедий и комедий.

2) В силлабо-тонич. стихосложении — 
стопа длиною в два слога с сильным ме
стом на втором; в рус. Я. слабые места 
заполняются обязательно-безударными 
слогами ( о ), сильные — необязательно
безударными слогами ( X ), последнее силь
ное место — обязательно-ударным сло
гом (—); схема: X о X ...^ —(<->).
Сверхсхемные ударения на слабых ме
стах могут быть представлены лишь одно
сложными словами («Швёд, русский ко
лет, рубит, режет...»). Наиболее употре
бительные ям бич. размеры в рус. поэ
зии: 3-стопный Я. («Подруга думы празд
ной...»)— в анакреонтике 18 в., песне, 
лёгкой и сатирич. поэзии; 4-стопный Я. 
(«Мой дядя самых честных правил...»)— 
в одах и лирике 18 в., в поэмах и лирике 
19 в., лирике 20 в.; 5-стопный Я. («Ещё 
одно, последнее сказанье...»), с нач. 
19 в. с цезурой после 4-го слога, с 
1830-х гг. (и до наст, времени) без це
зуры — в серьёзной лирике, драме, стро- 
фич. поэме; 6-стопный Я. с цезурой 
после 6-го слога («Я памятник себе воз
двиг нерукотворный...») — в поэмах, 
трагедиях, сатирах, посланиях 18 в., 
в элегиях, романсах и «антология.» лири
ке на антич. темы в 19 в.; вольный Я. 
(неупорядоченное чередование строк раз
ной стопности — см. Вольный стих) — 
в баснях, а также в 18 в.— в «пиндариче
ской» лирике, а в 1-й трети 19 в.— в эле
гиях, посланиях и драмах. (Все приме
ры — из Пушкина.)

Лит.: Тарановский К., О ритмиче
ской структуре русских двусложных разме
ров, в сб.: Поэтика и стилистика русской 
литературы, Л., 1971; Г аспаров М. Л., 
Современный русский стих..., М., 1974.

М. Л. Гаспаров. 
ЯМБ03А (Jambosa), род растений сем. 
миртовых (иногда включается в род Syzy
gium). Деревья или кустарники с просты
ми цельнокрайными листьями. Цветки 
в метельчатых соцветиях или одиночные. 
Плоды ягодовидные. Св. 100 видов, в тро
пиках Старого Света. Мн. виды Я. куль
тивируют в тропиках ради съедобных 
ароматных плодов, используемых в све
жем виде и в кондитерском произ-ве. 
ЯМ БОЛ, город на Ю.-В. Болгарии, 
на р. Тунджа. Адм. ц. Ямболского окру
га. 80 тыс. жит. (1976). Трансп. узел. Хим. 
комбинат (полиэфирные волокна), маш.- 
строит. (с.-х. машины и др.), хл.-бум., 
пищ. (мукомольная, консервная), табач
ная пром-сть.
ЯМБОЛСКИЙ 0КРУГ (Ямболски 
окръг), адм.-терр. единица на Ю.-В. 
Болгарии. Пл. 4,2 тыс. км2. Нас. 207 тыс. 
чел. (1975). Адм. ц.— г. Ямбол.

В х-ве округа преобладает пром-сть. 
Ок. 3/5 пром, произ-ва приходится на тя
жёлую пром-сть: хим. (комбинат им. 
Д. Димова в Ямболе по произ-ву синте
тич. волокон), маш.-строит, (с.-х. маши
ны, узлы гидравлич. устройств, электро
авточасти для Волжского автозавода) — 
в гг. Ямбол, Елхово, Тенево. Текст., пи
щевкусовая пром-сть. Добыча и обогаще
ние свинцово-цинковых руд. Посевы пше
ницы, ячменя, а также кукурузы, под
солнечника, табака, сах. свёклы, поми
доров, перца, винограда. Ок. 1/5 обра
бат. площади орошается. Разводят кр. рог. 
скот (ок. 50 тыс. голов), свиней (120 тыс. ), 
овец (525 тыс.). Гл. трансп. магистраль — 
ж. д. Бургас — Ямбол — Стара-Загора — 
София.
ЯМБУРГ, прежнее (до 1922) название 
г. Кингисепп в Ленингр. обл. РСФСР.
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ЯМБУТб, название неск. озёр на С. Тю
менской обл. РСФСР. 1) Я. на п-ове 
Ямал. Пл. 169 км2. Вытекает р. Сёяха, 
впадающая в Обскую губу. 2) Я. на п-ове 
Ямал. Пл. 119 км2. Вытекает р. Мордыя- 
ха, впадающая в зал. Шарапов Шар. 
3) Я. на Гыданском п-ове. Пл. 160 км2. 
Вытекает р. Ямбутояха и впадает в Гы- 
данскую губу. Питание озёр преим. сне
говое. Ледостав с октября до июня.
ЯМ ВЛ ИХ (lâmblichos) (ок. 250, Халкис, 
Сирия,— ок. 330), древнегреческий фи
лософ, основатель сирийской школы нео
платонизма, ученик Порфирия. Продол
жил тенденцию неоплатонизма к даль
нейшей дифференциации осн. понятий 
Плотина («Единого», «Ума»-иг/ся, «Ду
ши»), учение к-рого Я. соединял с вост, 
мистикой. Автор большого «Свода пифа
горейских учений» (сохранилось 5 трак
татов). В своей чрезвычайно разработан
ной системе богов различных уровней 
(боги надмирные — чистые умы и душа, 
боги небесные, предводительствующие 
12 мировыми сферами,— земли, воды, 
воздуха, огня, семи планет и эфира, боги 
поднебесные и, наконец, «охраняющие» 
боги и демоны отд. людей и народов) Я. 
стремился отстоять политеизм древней 
мифологии перед лицом побеждавшего 
христ. монотеизма. В трактате «О еги
петских мистериях» пытался дать истол
кование и классификацию мантики, жерт
воприношений и др. обрядов древней 
религии. Большое историко-филос. зна
чение имел метод комментирования диа
логов Платона у Я. (трактовка во всех 
аспектах — этич., логич., космологич., 
физич. и др.), определивший все позд
нейшие неоплатонич. комментарии вплоть 
до флорентийской Академии платонов
ской (Пико делла Мирандола и др.).

Тексты: Jamblichi de mysteriis liber, 
rec. G. Parthey, Berolini, 1857; Jamblichi de 
vita Pythagorica liber, rec. A. Nauck, Petro- 
poli, 1884.

Лит.: История философии, т. 1, М., 1940, 
с. 372 — 75; Ueberweg F., Grundriss 
der Geschichte der Philosophie, 12 Aufl., 
Bd 1 — Die Philosophie des Altertums, B., 
1926 (лит.). А. Ф. Лосев.
ЯМГУРЧЁЙ, 1) ногайский мурза, в кон. 
15 — нач. 16 вв. князь. В янв. 1481 участ
вовал в набеге на ставку хана Большой 
Орды Ахмата. В 1489 требовал от Ива
на III Васильевича освобождения казан
ского хана Алихана. Позднее стал союз
ником Рус. гос-ва. 2) Астраханский хан 
в 1547—54, ставленник крымского хана. 
В 1551 «бил челом в службу» Ивану IV 
Васильевичу, но под давлением крым
ского хана Девлет-Гирея занял антирус. 
позицию. В результате похода рус. войск 
летом 1554 был свергнут и заменён став
ленником Ивана IV Дервиш-Алеем. Бе
жал в Азов; осенью 1554 совершил не
удачный поход к Астрахани во главе 
крымских, тур. и ногайских отрядов.
ЯМ-ЗАПбЛЬСКИЙ МЙРНЫЙ ДОГО
ВОР 1582, между Россией и Речью Пос
политой, заключён 15 янв. в дер. Киве- 
рова Гора, близ Запольского Яма (южнее 
Пскова), перемирие сроком на 10 лет. 
Один из дипломатия, актов, завершивших 
Ливонскую войну 1558—83. Воен, неуда
чи С. Батория в ходе Псковской обороны 
1581—82 вынудили пр-во Речи Посполи
той пойти на переговоры в дек. 1581. 
Не могла продолжать войну и Россия. 
Посредником в переговорах выступил
А. Поссевин, представитель папы Григо
рия XIII, занявший пропольск. позицию. 
По условиям Я.-З. м. д. Россия отказы
валась от своих приобретений в Ливонии
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и Речи Посполитой, а последняя обязы
валась вернуть захваченные рус. города: 
Великие Луки, Холм и др. (за исключе
нием Велижа). Из текста Я.-З. м. д. были 
исключены упоминания о ливонских горо
дах, захваченных Швецией, т. к. рус. 
пр-во намеревалось добиться возврата 
Нарвы. Но польск. послы в спец, заявле
нии подчеркнули претензии Речи Поспо
литой на швед, приобретения в Ливонии. 
Я.-З. м. д. не разрешил противоречий 
между Россией и Речью Посполитой 
в Прибалтике.
ЯМКОГОЛ0ВЫЕ, семейство ядовитых 
змей. На голове между ноздрёй и глазом 
имеют парную лицевую ямку (отсюда 
назв.); то же, что гремучие змеи.
ЯМК^Н, бальнеологич. курорт в Чи
тинской обл. РСФСР, в 220 км от ж.-д. 
ст. Борзя и в 180 км от Сретенска. Лето 
умеренно тёплое (ср. темп-ра июля ок. 
18 °C), зима очень холодная (ср. темп-ра 
янв. —29 °C); осадков 350 мм в год. Леч. 
средства: субтермальная (20 °C), с не
большой радиоактивностью, углекислая 
гидрокарбонатная кальциево-магниевая 
вода оз. Ямкун. Стационар для взрос
лых и детей, больных уровской болезнью. 
Ванное здание.
ЯМНАЯ КУЛЬТУРА, д p е в н е я м- 
ная культура, общность археол. 
культур эпохи энеолита — ранней брон
зы (3-е тыс. до н. э.) в Каспийско-Черно
морских степях. Впервые памятники Я. к. 
открыты В. А. Городцовым в 1901 на Сев. 
Донце. Занимала терр. от Юж. Приуралья 
на В. до Днестра на 3., от Предкавказья 
на Ю. до Ср. Поволжья на С. Внутри 
Я. к. выделено 9 локальных вариан
тов, соответствующих родственным пл ем. 
группам и археол. культурам: Волжско- 
Уральский, Предкавказский, Донской, 
Северо-Донецкий, Приазовский, Крым
ский, Нижнеднепровский, Северо-Запад
ный, Юго-Западный. Осн. объединяющий 
признак Я. к.— погребальные памятники, 
захоронения в скорченном положении 
под курганами (древнейшими из извест
ных доныне). В развитии Я. к. выде
ляются 3 периода. На первом (раннем) 
этапе (1-я пол.— сер. 3-го тыс. до 
н. э.) по всей терр. Я. к. распростра
нены единообразные захоронения с лежа
щими на спине и окрашенными охрой 
костяками, ориентированными головой на
В., остродонные и круглодонные сосуды 
с высоким горлом, резным, накольчатым 
и штампованным орнаментом, украше
ния из раковин и кости, кам. изделия 
(в т. ч. зооморфные «скипетры») при поч
ти полном отсутствии металла. Поселе-

Ямная культура. Ран
ний этап: 1 — погре
бение; 2 — каменный 
скипетр; 3 — глиня

ный сосуд.

ния — временные стоянки скотоводов. 
Уже на раннем этапе отд. группы племён 
Я. к. вторгаются в Подунавье и на Бал
канский п-ов. На втором этапе (3-я — 
нач. 4-й четв. 3-го тыс. до н. э.) возникают 
локальные варианты. В причерноморских 
степях наряду с признаками раннего эта
па появляются погребения на боку с ори
ентировкой головой на 3., яйцевидные 
сосуды с низким горлом, плоскодонные 
горшки, шнуровой орнамент, медные изде
лия (ножи, шилья). На 3. отд. племена 
Я. к. переходят к оседлости и созда
ют постоянные поселения (Михайловское 
поселение, Скеля Каменоломня и др. на 
Ниж. Днепре). На третьем этапе (кон. 
3 — нач. 2-го тыс. до н. э.) локальные 
различия нарастают: архаичные обрядо
вые признаки и инвентарь сохраняют
ся только в Волжско-Уральском вари
анте. Западнее распространены погребе
ния с костяками, не всегда окрашенны
ми охрой, с неустойчивой ориентировкой, 
ямы с уступами, бескурганные могиль
ники, плоскодонная керамика. Появляют
ся крупные медные изделия (клиновид
ные топоры, проушные молоты) и спе-

Ямная культура. Поздний этап: 1, 2, 
3 — глиняные сосуды; 4 — булавка из 
рога; 5 — каменный топор; 6, 7, 8 — мед
ные изделия (6 — ножи, 7 — тесло, 8 — 

шилья).

цифические комплексы костяных украше
ний с молоточковидными булавками, по
возки со сплошными колёсами. К кон. 
третьего этапа рост локальных различий 
и распространение новых культур (преж
де всего катакомбной культуры} при
вели к исчезновению Я. к. Потомки пле
мён Я. к. на В. сыграли осн. роль в фор
мировании срубной культуры, на 3. они 
были ассимилированы племенами ката
комбной, среднеднепровской культуры, 
усатовской культуры. Основой эконо
мики Я. к. было кочевое и полукочевое 
скотоводство. Земледелие (наряду с от
гонным скотоводством) в речных долинах 
играло второстепенную роль. Потомки 
племён Я. к. вошли в состав нек-рых 
этнич. групп индоевропейской языковой 
семьи.

Лит.: Мерперт Н. Я., Древнейшие 
скотоводы Волжско-Уральского междуре
чья, М., 1974. Н. Я. Мерперт.
ЯМНАЯ ПЕЧЬ, камерная печь для тер
мин. обработки крупных металлич. изде
лий в маш.-строит, пром-сти. Я. п. в пла
не круглой, квадратной или прямоуголь
ной формы и закрыта сверху съёмной, 
раздвижной или подвижной крышкой. Из

делия загружают в Я. п. и выгружают 
из неё с помощью мостовых кранов. 
ЯМНЫЙ ЛОВ, лов рыбы в углублённых 
местах (ямах) рек и др. водоёмов. В за
висимости от внеш, условий (темп-ры 
и уровня воды и др. ) рыба нек-рых видов 
(сазан, сом, осётр и др.) собирается 
в ямах (напр., для зимовки), где её выла
вливают неводами, сетями и др. орудия
ми лова. На осн. бассейнах СССР запре
щён в течение всего года или в осенне- 
зимний период.
ЯМОКОПАТЕЛЬ, навесная (на трактор)
с.-х. машина для рытья ям цилиндрич. 
формы под посадку саженцев плодовых, 
лесных и др. культур и для установки 
столбов. Осн. рабочие органы — сменные 
буры, представляющие собой двухзаход- 
ные винты с заострёнными кромками. 
Диаметр ям 0,3—1,0 м, глубина до 
0,6 м. Производительность применяемого 
в СССР Я. КЯУ-100 80—100 ям в 1 ч.
Я МОЧНО-ГРЕБЁНЧАТАЯ КЕРАМИ
КА, керамика, характерная для ямочно
гребенчатой керамики культур и др. 
археол. культур эпохи неолита (кон. 4 — 
сер. 2-го тыс. до н. э.), распространён
ных от сев.-зап. областей СССР и Фин
ляндии до Зауралья в лесной полосе. 
Большие остродонные или круглодонные 
сосуды с толстыми стенками, сплошь 
орнаментированными ямками и гребенча
тым штампом.
Я МОЧНО-ГРЕБЁНЧАТОЙ КЕРАМИ
КИ КУЛЬТУРЫ, археол. культуры эпо
хи неолита (кон. 4 — сер. 2-го тыс. до 
н. э.) в лесной полосе Вост. Европы, рас
пространившиеся из Волго-Окского меж
дуречья (балахнинская культура, во- 
лосовская культура, льяловская куль
тура и др.) на С. до Финляндии и Бе
лого м. (карельская культура, карго
польская культура), на Ю.—■ до лесосте
пи (верховья рр. Воронеж и Дон). Назв. 
по ямочно-гребенчатой керамике. Сто
янки со следами небольших круглых 
в плане жилищ располагались на берегах 
небольших рек и озёр (Льялово, Балахна, 
Усть-Рыбежна I и др.). Могильники с вы
тянутыми погребениями (Караваиха, Та- 
мула и др.). Обнаружены кам. и костя
ные орудия и украшения, на поздних 
памятниках Я.-г. к. к.— изделия из 
бронзы. Занятия населения — охота и 
рыболовство.

Лит.: Третьяков В. П., Культура 
ямочно-гребенчатой керамики в лесной полосе 
Европейской части СССР, Л., 1972; Этно^ 
культурные общности лесной и лесостепной 
зоны Европейской части СССР в эпоху нео
лита, Л., 1973.
ЯМПОЛЬ, посёлок гор. типа, центр Ям
польского р-на Винницкой обл. УССР, 
на лев. берегу Днестра, при впадении 
р. Русава. Ж.-д. станция. З-ды: консерв
ный, маслозавод, продовольств. товаров, 
комбикормовый.
ЯМПОЛЬ, посёлок гор. типа в Красно- 
лиманском р-не Донецкой обл. УССР. 
Ж.-д. ст. на линии Красный Лиман — Ни- 
китовка. Большинство населения работает 
на предприятиях г. Красный Лиман.
ЯМПОЛЬ, посёлок гор. типа, центр Ям
польского р-на Сумской обл. УССР. Рас
положен на р. Ивотка (приток Десны), 
в 6 км от ж.-д. станции Янполь (на ли
нии Хутор-Михайловский — Конотоп). 
Пенькозавод.
ЯМПОЛЬ, посёлок гор. типа в Белогор
ском р-не Хмельницкой обл. УССР. 
Расположен на р. Горыни (басе. Днепра),
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508 ЯМПОЛЬСКИЙ
в 2 км от ж.-д. станции Лепесовка (на ли
нии Тернополь — Шепетовка). Авторе
монтный з-д, мельница.
ЯМПбЛЬСКИЙ Абрам Ильич [29.9 
(11.10). 1890, Екатеринослав, ныне Дне
пропетровск,—17.8.1956, Москва], со
ветский скрипач-педагог, засл. деят. иск-в 
РСФСР (1937), доктор искусствоведения 
(1940). В 1913 окончил Петерб. консерва
торию по классу скрипки у С. П. Коргуе- 
ва; здесь же занимался по компо
зиции у Н. А. Соколова, Я. Витола, 
М. О. Штейнберга. Выступал как скри
пач и дирижёр. В 1913—20 преподавал 
в Екатеринославском муз. уч-ще. С 1920 
помощник концертмейстера оркестра 
Большого театра в Москве. Один из осно
вателей Персимфанса, в 4922—32 вхо
дил в состав его руководства. С 1922 
преподаватель Моск. консерватории 
(с 1926 профессор). Выдающийся мастер 
скрипичной педагогики, Я. основал одну 
из ведущих сов. скрипичных школ. Сре
ди учеников Л. Б. Коган. Автор методич. 
работ, в т. ч. «О методе работы с учени
ками» (в кн.: «Труды Государственного 
Музыкально-педагогического института 
им. Гнесиных», 1959), «Подготовка паль
цев и оставление их на струнах» (в кн.: 
«Очерки по методике обучения игре на 
скрипке», 1960). Награждён орденом 
Ленина, 2 др. орденами, а также меда
лями.

Лит.: Коган Л., А. И. Ямпольский, 
в кн.: Воспоминания о Московской консерва
тории, М., 1966. M. М. Яковлев.
ЯМС, группа видов (св. 30) растений рода 
диоскорея (Dioscorea) сем. диоскорейных, 
возделываемых в тропиках и субтропи
ках ради клубней. Эти клубни неодина
ковой морфологич. природы (утолщения 
гипокотиля, междоузлий, корневищ и 
др.) достигают у нек-рых видов дл.
1,5 м, весят до 50 кг. Их используют в пи
щу подобно картофелю; ядовитые веще
ства, содержащиеся в клубнях нек-рых 
видов, при варке или печении обычно раз
рушаются. Наибольшее значение имеют 
Я. китайский (D. batatus), Я. к р ы- 
л а т ы й (D. alata), Я. съедобный 
(D. esculenta), Я. луковиценос
ный (D. bulbifera) и др. Иногда Я. не
правильно наз. бататом.

Лит.: Ипатьев А. Н., Овощные расте
ния земного шара, Минск, 1966; С и н я- 
гин И. И., Тропическое земледелие, М., 
1968; Uphof J. С. Th., Dictionary of eco
nomic plants, 2 ed., Lehre, 1968.
ЯМСКАЯ ПОВЙННОСТЬ, гос. повин- 
ность тяглого сел. и гор. населения Рос
сии в 10 — нач. 18 вв. по перевозкам 
лиц, состоявших на гос. службе, гос. гру
зов, а также дипломатов. С 10 в. наз. по
воз, в 13—15 вв. т. н. ям, подвода и т. п. 
При введении регулярных перевозок 
в кон. 15 в. тяглое население обязыва
лось поддерживать в порядке пути сооб
щения и ямы, на к-рых оно по очереди 
содержало определённое количество под
вод, проводников и поставляло продо
вольствие. С сер. 16 в. население выде
ляло «ямских охотников», оказывая им 
ден. и натуральную помощь. С 1500 из
вестны «ямские деньги» — один из осн. 
гос. налогов в России 16 в. Наряду с ним 
с 1613 вводятся «большие ямские деньги» 
(тяжелейший прямой налог в 17 в.). От
менена в нач. 18 в.
ЯМСК0Й ПРИКАЗ, центр, гос. учреж
дение России в 16 — нач. 18 вв., ведав
шее регулярными почтовыми и транзит
ными перевозками (ямская гоньба). Я. п. 
выделился в сер. 16 в. из Казны княже

ской. Возглавлялся обычно боярином. 
Следил за устройством и поддержанием 
ямов, адм.-суд. управлением ямских сло
бод, выдачей подорожных. С 1613 Я. п. 
собирал «большие ямские деньги», а в 
70—80-е гг.— ряд др. налогов. Упразд
нён в 1711.
ЯМ#НА, одно из назв. р. Джамна, 
в Индии.
ЯМЬ'1НЬ (кит. — казённое учреждение), 
употреблявшийся в рус. лит-ре термин 
для обозначения различных государст
венных учреждений в Китае до 1949. 
ЯМЬ, см. Емъ.
ЯН (псевд.; наст. фам. Я н ч е в е ц- 
к и й) Василий Григорьевич [23.12.1874 
(4.1.1875), Киев,— 5.8.1954, Звенигород, 
Моск, обл.], русский советский писатель. 
Род. в семье учителя. Окончил историко- 
филологич. ф-т Петерб. ун-та (1897). 
Впечатления от двухлетнего путешествия 
по России легли в основу книги «Записки 
пешехода» (1901). Во время рус.-япон. 
и 1-й мировой войн был воен, коррес
пондентом. В 20-е гг. опубликовал преим. 
историч. и приключенч. рассказы. Уме
лое построение сюжета, конкретность 
описаний и насыщенность информацией 
обеспечили популярность ист. повестям 
Я. «Финикийский корабль» (1931), «Огни 
на курганах» (1932, доп. изд. 1959), «Мо
лотобойцы» (1933) и др. Гл. соч. Я.— 
трилогия « Нашествие монголов» (романы: 
«Чингис-хан», 1939, Гос. пр. СССР, 
1942; «Батый», 1942; «К „последнему 
морю“», изд. 1955).

Соч.: Загадка озера Каранор, М., 1961; 
Нашествие Батыя. [Предисл. М. Янчевец- 
кого], М., 1975.

Лит.: Разгон Л. В., Ян. Критико-био- 
графич. очерк, М., 1969; Русские советские 
писатели-прозаики. Биобиблиографии, указа-- 
тель, т. 6, ч. 2, М., 1969.
ЯН III СОБЁСКИЙ (Jan III Sobieski) 
(17.8.1629, Олесно, —17.6.1696, Виля- 
нув), польский король с 1674. Будучи 
великим коронным гетманом, командовал 
польскими войсками в польско-тур. войне 
1672—76, разгромил 11 нояб. 1673 в сра
жении у Хотина тур. армию. После этой 
победы сейм избрал его королём. В апр. 
1683 вступил в союз с австр. Габсбурга
ми, чтобы противостоять тур. агрессии; 
придя на помощь австрийцам, наголову 
разбил тур. армию в сражении 12 сент. 
1683 под Веной. Стремясь вовлечь в анти
тур. коалицию Россию, заключил с ней 
«Вечный мир» 1686. Пытался установить 
в Речи Посполитой наследств, монархию, 
но натолкнулся на сопротивление польск. 
магнатов и противодействие со стороны 
Австрии и Бранденбурга.
ЯН ВЫШАТИЧ (ок. 1016—24.6.1106), 
видный представитель киевской знати, 
тысяцкий, сын Вышаты, воеводы Яро
слава Мудрого. В 70-х гг. 11 в. собирал 
дань для Святослава Ярославина на 
Белоозере, где подавил восстание смер
дов. Участвовал в походах против полов
цев и княжеских междоусобицах. Рас
сказы Я. В. о прошлом были использо
ваны др.-рус. летописцами и вошли 
в «Повесть временных лет».
ЯН ЛЁЙДЕНСКИЙ (Jan van Leiden, 
Johann von Leiden) (ок. 1509—1536), 
нидерландский анабаптист, один из гл. 
руководителей Мюнстерской коммуны 
(1534—35). См. Иоанн Лейденский.
ЯН MÄTMC (Johan Mathis) (ок. 1500— 
5.4.1534, Мюнстер), один из гл. руково
дителей нидерландских анабаптистов, 
вождь Мюнстерской коммуны (до нач. 
апр. 1534). Житель Харлема (Голлан

дия), булочник по профессии. В учении 
Я. М. выжидательный хилиазм мелъхио- 
ритов трансформировался в революц. 
доктрину о насильств. ниспровержении 
существующего строя и установлении 
«тысячелетнего царства Христова», оли
цетворявшего смутные фантастич. комму
нистич. мечтания гор. плебейства и кре
стьянства о создании на земле царства 
социального равенства и свободы. Я. М. 
повсюду рассылал своих «апостолов», 
распространявших его учение. Из Ни
дерландов он перенёс центр своей дея
тельности в Мюнстер (Германия), куда 
приехал в сер. февр. 1534 и где вместе 
с Иоанном Лейденским и др. подготовил 
захват власти анабаптистами и создание 
Мюнстерской коммуны. Возглавив её, 
организовал оборону города и провёл 
первые социально-экономич. мероприятия 
уравнит. характера. Погиб в вооруж. 
стычке с ландскнехтами мюнстерского 
архиепископа.
ЯНА, река в Якут. АССР. Дл. 872 км, 
пл. басе. 238 тыс. км2. Образуется при 
слиянии рр. Сартанг и Дулгалах, стекаю
щих с Верхоянского хр. После слияния 
река течёт в широкой и глубокой долине; 
от впадения Адычи долина расширяется 
до 10 км и более, русло разделяется на 
протоки. При пересечении сев. оконеч
ности хр. Кулар долина суживается, 
в русле — пороги; ниже Я. протекает по 
Яно-Индигирской низм. в очень извили
стом русле и разбивается на рукава. При 
впадении в Янский зал. моря Лаптевых 
образует дельту пл. 10 200 км2', осн. про
токи её: Самадон (образующая собствен
ную дельту), Главное русло — идёт к С., 
влево от него отходит протока Правая. 
В басе. Я. ок. 40 тыс. озёр. Питание дож
девое и снеговое; за май — август прохо
дит до 90% годового стока. Размах коле
баний уровня в ср. течении 9 м, в низовье 
(Казачье) 11,9 м. Ср. расход воды у Вер
хоянска 150 м3!сек, в 381 км от устья — 
925 м3!сек (в устье 1000 м31сек}', наиболь
шие расходы соответственно: весной — 
2840 и 12 400 м3!сек, летом — 2300 и 
13 000 м3)сек. Замерзает в октябре, 
у Верхоянска ежегодно перемерзает на 
70—ПО сут', вскрывается во 2-й пол. 
мая — 1-й пол. июня. Гидроэнергетич. 
ресурсы басе. Я. оцениваются в 6,9 млн. 
кет. Гл. притоки: справа — Адыча, 
Ольджо, Абырабыт; слева — Бытантай, 
Бакы. Судоходна. Осн. пристани: Вер
хоянск, Батагай, Усть-Куйга, в устье— 
порт Нижнеянск.

Лит.: Залогин Б. С., Родио
нов Н. А., Устьевые области рек СССР, 
М., 1969; Чистяков Г. Е.» Ногови
цын Д. Д., Я к у ш е в М. В,, Гидроэнер
гетические ресурсы бассейна реки Яны, М., 
1970; Ресурсы поверхностных вод СССР, 
т. 17, Л., 1972.
ЯНАБЙ Тухват (псевд.; наст, имя и фам. 
Тухватулла Калимуллович Кали
муллин) [2(14).2.1894 — 1939], баш
кирский советский поэт. Чл. КПСС 
с 1919. Род. в дер. Янаби, ныне Миякин- 
ского р-на Башк. АССР. Печатался 
с нач. 20-х гг. Автор сб-ков «Радость 
труда» (1926), «Подарок весны» (1928) 
и поэм об освобождённом труде. Писал 
также рассказы, выступал как публи
цист. Ответств. секретарь правления СП 
Башк. АССР (с 1934).

Соч.: Байланма oçopgop, Офе, 1958; 
в рус. пер.— Первое знакомство. Рассказы. 
[Послесл. Н. Зарипова], Уфа, 1965.

Лит.: Гайнуллин М., Хусаи
нов Г., Писатели Советской Башкирии, 
Уфа, 1977.
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ЯНАК0НА (исп. yanacona, от кечуанск. 
янакуна, мн. ч. от яна — слуга, раб), 
в гос-ве инков зависимое население (од
ни исследователи считают Я. рабами, 
другие — челядью или дружинниками, 
третьи — зависимыми ремесленниками). 
С нач. 19 в. тип кабального арендатора 
в Боливии и Перу. Я. заключают письм. 
договор на аренду участка земли с вы
платой ренты отработками, деньгами 
или натурой либо тем и другим.
ЯНА^Л, посёлок гор. типа, центр Яна- 
ульского р-на Башк. АССР. Ж.-д. стан
ция на линии Казань — Свердловск. 
З-ды: кирпичный, консервный; маслосы- 
рокомбинат, элеватор.
ЯНАЧЕК (Janâcek) Леош (Лео Эуген) (3. 
7.1854, Гуквальды, Моравия,—12.8.1928, 
Острава), чешский композитор, фолькло
рист, хормейстер, дирижёр, педагог, муз. 
критик. Чл. Чеш. академии наук и иск-в 
(1912). Учился в 1865—72 у П. Кржиж- 
ковского в Брно и у Ф. 3. Скугерского 
в Органной школе в Праге (1875), в 
Лейпцигской и Венской консерваториях 
(1879—80). Основал (1881) и возглавлял 
Органную школу в Брно (с 1919 фили
ал Пражской консерватории). В 1881—88 
был дирижёром оркестра Чеш. филармо
нии, одновременно ред. муз. газ. «Гуде- 
бни листы». С 90-х гг. собирал и обраба
тывал моравский муз. фольклор (опубл, 
ок. 2500 нар. песен), написал ст. «О му
зыкальной стороне моравских народных 
песен» (1889; труд ныне признан класси
ческим). Основоположник нац. компози
торской школы 20 в., Я. освоил неизвест
ный ранее древний моравский муз. фоль
клор, но в зрелых соч. не использовал 
нар. мелодии цитатно. Оригинально пре
творил специфич. черты чеш.-моравской 
речевой интонационности (записывал нота
ми «речевые попевки»); синтезировал ла- 
догармонич., метроритмич., колористич. 
особенности нар. муз. иск-ва с элемента
ми совр. муз. языка, создал свой инди
видуальный муз. стиль, вобравший в себя 
достижения иск-ва 20 в. и отличающийся 
ярким нац. своеобразием. Борясь против 
влияния нем. позднего романтизма на 
чеш. музыку, Я. опирался на рус. реа
листич. муз. иск-во, франко-итал. веризм, 
франц, музыку рубежа 19—20 вв. Он 
положил начало широкому обращению 
чеш. композиторов в операх и программ
ных соч. к рус. лит-ре. Руководил в Брно 
«Русским кружком» (1896—1915). Посе
тил Россию в 1896 и 1902. Его фп. трио 
(1909) и струнный квартет (1923) навеяны 
«Крейцеровой сонатой» Л. Н. Толстого 
(называл его «учителем жизни»); сохра
нились эскизы к операм «Анна Каренина» 
и «Живой труп». На рус. сюжетах осно
вана симф. рапсодия «Тарас Бульба» 
(1918, по Н. В. Гоголю), опера «Катя 
Кабанова» (1921, по «Грозе» А. Н. Ост
ровского), опера «Из мёртвого дома» 
(1928, пост. 1930, Брно; по «Запискам 
из мёртвого дома» Ф. М. Достоевского). 
Среди его 9, опер выделяются « Её пад
черица» («Йенуфа», 1904, Брно; пост, 
в Праге в 1916 и Вене в 1918 принесли Я. 
мировую известность) и «Приключения ли
сички-плутовки» (1924, Брно). В числе 
др. соч.— оратория «Глаголическая мес
са» (1926), симфониетта (1926), камерно
инструментальные ансамбли, хоры, пес
ни и вокальные циклы, фп. сонаты и др. 
После создания независимой Чехосл. 
республики творчество Я. получило широ
кое признание. Я. был пред. Клуба мо
равских композиторов (1919), представ
лял чеш. муз. иск-во на междунар. муз.
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фестивалях в Зальцбурге (1923), Венеции 
(1925), Франкфурте-на-Майне (1927). 
Его имя носят оперный театр и Академия 
изящных иск-в (1947) в Брно. В 1948, 
1958, 1965 и 1978 в Брно проводились фе
стивали, на к-рых исполнялись произв. Я.

Лит.: Асафьев Б., Яначек, Новак, 
Фёрстер, Сук, Избр. труды, т. 4, М., 1955; 
Нестьев И., «Её падчерица» Л. Яна- 
чка, М., 1960; Полякова Л., Оперное 
творчество Леоша Яначка, М., 1968; е ё ж е, 
Чешская и словацкая опера XX в., кн. 1, М., 
1978, с. 73—273; V о g e 1 J., Leos Janâcek, 
Praha, 1958; Stëdron B., Leos Janâcek, 
Praha, 1976. Л. В. Полякова.
ЯНБАНИ (кор. янбан — два подразделе
ния, два деления), термин, обозначав
ший в феод. Корее первоначально 2 ка
тегории служилых людей — граждан
ских (мунбан) и военных (мубан) чинов
ников, затем (с 12 в. и при династии 
Ли) — высшее сословие, принадлежность 
к к-рому была наследственной. По мере 
развития феодализма, особенно в период 
его разложения (примерно с 18 в.), зна
чительно возросло число лиц, причисляв
шихся к сословию Я. (это сословие не 
облагалось феод, повинностями). Ряды
т. н. провинц. Я. пополнялись из среды 
зажиточных крестьян и купцов, к-рые 
платили деньги пр-ву за право войти в 
это сословие.

В совр. ист. лит-ре термин «Я. » служит 
для обозначения господствующего клас
са феод. Кореи и употребляется как си
ноним слов «феодал», «помещик».
Я ИБО, город и порт в Саудовской Ара
вии, на побережье Красного м. Ок. 
10 тыс. жит. Соединён шоссе с гг. Меди
на, Джидда, Мекка. Рыболовство. Добы
ча чёрного коралла и янтаря. Строится 
(1978) нефтеперераб. з-д (12,5 млн. т 
в год), на к-рый нефть будет подаваться 
по нефтепроводу.
ЯНВАРСКАЯ ВСЕОБЩАЯ ЗАБАСТОВ
КА 1918 в Австро-Венгрии, 
массовое политич. выступление пролета
риата (св. 700 тыс. участников), проходив
шее под лозунгами улучшения продо- 
вольств. положения и заключения мира 
на основе предложений пр-ва Сов. России, 
выдвинутых на переговорах в Брест-Ли- 
товске. Забастовка началась 14 янв. и 
охватила пром, р-ны Австрии, Венгрии, 
Чехии. В ходе её создавались Советы 
рабочих депутатов. Забастовка была 
сорвана с.-д. лидерами, вступившими 
в переговоры с пр-вом и призвавшими 
рабочих приступить к работе с 24 января. 
Я. в. з., отразившая рост революц. наст
роений рабочего класса Австро-Венгрии, 
его солидарность с Великой Окт. социа
листич. революцией в России, явилась 
предвестницей Революции 1918.
ЯНВАРСКАЯ ВСЕ0БЩАЯ ЗАБАСТОВ
КА 1918 в Германии, крупнейшее 
политич. выступление пролетариата (св. 
1 млн. участников) против 1-й мировой 
войны 1914—18, вызванное аннексионист
скими требованиями герм, военщины на 
мирных переговорах в Брест-Литовске. 
Забастовка началась в Берлине 28 янв. 
по призыву революц. старост и группы 
«Спартак», охватила все крупные центры 
страны. В ходе забастовки в Берлине 
был создан рабочий Совет. Стремясь по
давить забастовку, власти ввели осадное 
положение, отправляли забастовщиков 
на фронт. Срыву забастовки содейство
вали лидеры правых с.-д. (Ф. Эберт, 
Ф. Шейдеман и др.), вошедшие в стачеч
ный комитет. 4 февр. забастовка была 
прекращена. В. И. Ленин отмечал, что
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январское выступление выразило «обая
ние русской революции...» и представля
ло собой «...поворотный пункт в настрое
ниях немецкого пролетариата» (Полн. 
собр. соч., 5 изд., т. 36, с. 530, 531). 
Я. в. з. явилась предвестницей Ноябрь
ской революции 1918.
ЯНВАРЬ (лат. Januarius, от имени бога 
Януса), первый месяц календарного го
да (31 сут). Введён как один из месяцев 
в Др. Риме ок. 700 до н. э. (в 46 до н. э. 
Юлием Цезарем начало года было уста
новлено 1 Я.). См. также Календарь. 
ЯНГ (Young) Джон (р. 24.9.1930, Сан- 
Франциско), лётчик-космонавт США, ка
питан 1-го ранга ВМФ. Получив степень 
бакалавра наук после окончания в 1952 
Технология, ин-та в Атланте (шт. Джорд
жия), служил в ВМФ. В 1959—62 лёт
чик-испытатель. В 1962 установил миро
вой рекорд скоростного подъёма на ист
ребителе на выс. 3 и 25 км. С 1962 в груп
пе космонавтов Нац. управления по аэро
навтике и исследованию космич. прост
ранства США. Совм. с В. Гриссомом 
23 марта 1965 совершил полёт в космос 
(3 витка вокруг Земли) на космич. ко
рабле «Джемини-3» в качестве 2-го пило
та. Полёт продолжался 4 ч 53 мин. Совм. 
с М. Коллинзом 18—21 июля 1966 со
вершил полёт в космос на космич. кораб
ле «Джемини-10» в качестве командира 
корабля. В полёте, длившемся 70 ч 
46 мин, была произведена стыковка с ра
кетой-целью « Аджена-10» и встреча с « Ад- 
женой-8». Совм. с Т. Стаффордом и 
Ю. Сернаном 18—26 мая 1969 совершил 
полёт к Луне в качестве пилота осн. блока 
космич. корабля «Аполлон-10». После 
61 ч 40 мин пребывания на окололунной 
орбите (на 32-м витке) корабль перешёл 
на траекторию полёта к Земле. Полёт 
продолжался 192 ч 3 мин. 16—27 апр. 
1972 совм. с Ч. Дьюком и Т. Маттингли 
совершил полёт на Луну в качестве ко
мандира космич. корабля «Аполлон-16». 
Лунная кабина с Я. и Дьюком совершила 
посадку на Луну в р-не кратера Декарт 
21 апр. 1972. На Луне Я. пробыл 71 ч 
2 мин, включая 3 выхода на её поверх
ность общей длительностью 20 ч 14 мин. 
При передвижении по Луне Я. и Дьюк 
пользовались луноходом. За 4 рейса 
в космос налетал 533 ч 33 мин.

Г. А. Назаров. 
ЯНГАНТАУ, бальнеология, курорт в 
Башк. АССР, в 152 км к С.-В. от Уфы 
и в 42 км к С. от ж.-д. ст. Кропачёво. 
Расположен на склонах г. Янгантау, на 
берегу р. Юрюзань. Лето тёплое (ср. 
темп-ра июля 18 °C), зима умеренно 
холодная (ср. темп-ра янв. —16 °C). 
Осадков ок. 450 мм в год. Леч. средства: 
выделяющиеся из трещин горы горячие 
пары и газы, содержащие двуокись угле
рода и используемые для паровых и 
суховоздушных ванн (в кабинах); в 2 км
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М. К. Янгель. H. Н. Яненко.

от Я.— радоновый гидрокарбонатный 
кальциево-магниевый источник Курга- 
зак, воду к-рого используют для питья. 
Лечение заболеваний органов движения и 
опоры, периферия, нервной системы, по
чек и др. Санаторий, водо- и теплолечеб- 
ницы.
ЯНГЕЛЬ Михаил Кузьмич [25.10(7.11). 
1911, дер. Зырянова, Нижнеилимского 
р-на Иркутской обл.,—25.10.1971, Мо
сква], советский учёный, конструктор 
в области ракетно-космич. техники, акад. 
АН СССР (1966), дважды Герой Социа
листич. Труда (1959, 1961). Чл. КПСС 
с 1931. В 1937 окончил Моск, авиац. 
ин-т им. С. Орджоникидзе. Работал в КБ 
H. Н. Поликарпова (до 1944); принимал 
участие в разработке истребителей И-16, 
И-17, двухмоторного истребителя для 
сопровождения дальних бомбардиров
щиков и др. самолётов. С 1944 работал 
в КБ Ар. И. Микояна и В. М. Мясище
ва. В 1950 окончил Академию авиац. 
пром-сти; в 1952—54 директор НИИ. 
С 1954 гл. конструктор КБ. Я. создал 
новое направление и свою школу в раз
работке ракет и космич. аппаратов раз
личного назначения, внёс существенный 
вклад в развитие междунар. сотрудничест
ва социалистич. стран в области спутнико
вых исследований, а также в изучение 
верхней атмосферы и околоземного кос
мич. пространства по программе «Кос
мос». Золотая медаль АН СССР им.
С. П. Королёва (1970). Канд, в чл. ЦК 
КПСС в 1966—71. Деп. Верх. Совета 
СССР 7—8-го созывов. Ленинская пр. 
(1960), Гос. пр. СССР (Г967). Награждён 
4 орденами Ленина, орденом Октябрь
ской Революции, а также медалями.

Г. А. Назаров. 
ЯНГИАБАД, город (с 1953) областного 
подчинения в Ташкентской обл. Узб. 
ССР, в 22 км от ж.-д. станции Ангрен. 
ЯНГИЁР, город областного подчинения 
в Сырдарьинской обл. Узб. ССР, при пе
ресечении Б. Узбекского тракта и Юж
но-Гол одностепского канала. Ж.-д. ст. 
19 тыс. жит. (1974). Возник в 1957 в свя
зи с освоением Голодной степи. Комби
нат стройматериалов и конструкций; 
з-ды: гончарно-дренажных труб, асфаль
тобетонный; предприятия пищ. пром-сти. 
Филиал Ташкентского ин-та инженеров 
ирригации и механизации с. х-ва, комму- 
нально-строит. техникум. Музей «Освое
ние Голодной степи».
янгирабАд, посёлок гор. типа, центр 
Хатырчинского р-на Самаркандской обл. 
Узб. ССР. Расположен на рукаве р. Зе- 
равшан — Акдарья, в 14 км к С. от 
ж.-д. станции Зирабулак (на линии Ка
ган — Самарканд). Хлопкозавод.
ЯНГИ£>ЛЬ (до 1934 — пос. К а у н ч и), 
город областного подчинения в Ташкент
ской обл. Узб. ССР. Расположен на право
бережье Чирчика на Б. Узбекском трак

те. Ж.-д. станция в 28 км к Ю.-З. от Таш
кента. 62 тыс. жит. (1977). Масложир
комбинат; з-ды: биохимич., хлопкоочис- 
тит., экспериментальный колбасный, му
комольный, винно-коньячный, консер
вный, «Нормаль», железобетонных из
делий; кон дитерско-дрожжевое объеди
нение; мебельная и обув. ф-ки. Пищ. 
техникум, мед. уч-ще.
ЯНГСТАУН (Youngstown), город на 
С.-В. США, в шт. Огайо, на р. Махо- 
нинг. 130 тыс. жит. (1975), с пригородами 
535 тыс. жит. Трансп. узел. Крупный 
центр металлургии и металлообработки. 
В пром-сти 92 тыс. занятых (1974). Вы
плавка и обработка чёрных и цветных 
металлов, хим., резиновая, керамич., 
пищ. пром-сть; произ-во кокса, горного, 
строительного, энергетического и контор
ского оборудования, стройматериалов, 
электроламп.
ЯНГ ЧЖЭНЬ-НЙН (р. 1922), китайский 
физик; см. Ян Чжэнъ-нин.
Я Н Д Й Е В Джемалдин Хамурзаевич 
[р. 22.4(5.5). 1916, сел. Балта, ныне При
городный р-н Северо-Осет. АССР], ин
гушский советский поэт, нар. поэт Че
чено-Ингушетии (1977). Печатается с 
1936. Автор сб-ков стихов о современ
ности «Зеркало времени» (1941), «Род
ные горы» (1959), «Думы» (1966), «Из
бранное» (1976) и др. Переводит соч.
А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, 
А. А. Блока и др. В 1937—44 пред. СП 
Чечено-Ингуш. АССР. Произв. Я. пере
ведены на языки народов СССР. На
граждён орденом «Знак Почёта».

Соч. в рус. пер.: Лавина. Стихи разных 
лет, М., 1967.

Лит.: Мальсагов Д. Д. и Зязи
ков Б. X., Очерк истории чечено-ингушской 
литературы, Грозный, 1963.
ЯНЕВСКИ Славко (р. 11.1.1920, Ско
пье), македонский писатель, чл. Макед. 
АН (1967). Сб-ки стихов «Кровавое оже
релье» (1945), «Стихи» (1948), «Лирика» 
(1951) отразили события 2-й мировой вой
ны. Повесть «Улица» (1950) о предвоен. 
Македонии и роман «Село за семью ясе
нями» (1952) о социалистич. переустройст
ве деревни — первые в макед. лит-ре 
произв. этих жанров. В сб-ках стихов 
«Хлеб и камень» (1957), «Каинавелия» 
(1968), в романах «Две Марии» (1956), 
«Упрямцы» (1969) и др. в усложнённой 
символико-метафорич. манере Я. решает 
темы трагич. прошлого макед. народа, 
судьбы человека в совр. мире. Я.— осно
воположник макед. дет. лит-ры. Гос. 
пр. Антифаш. веча нар. освобождения 
Югославии (1968).

Соч.: Избор, т. 1—8, Скоп]е, 1969; Омар- 
нини, Скоще, 1972.

Лит.: Друговац М., Книга за Данев- 
ски, Скоще, 1971.
ЯНЁНКО Николай Николаевич (р. 22.5. 
1921, Куйбышев, Новосибирской обл.), 
советский учёный в области математики 
и механики, акад. АН СССР (1970; 
чл.-корр. 1966). Чл. КПСС с 1952. Окончил 
Томский ун-т (1942), работал в Геофизич. 
ин-те АН СССР (1948—53). С 1963 зав. 
лабораторией Вычислит. центра СО 
АН СССР, с 1964 зав. кафедрой Новоси
бирского ун-та (с 1960 проф.). Осн. тру
ды посвящены проблемам многомерной 
дифференциальной геометрии, нелиней
ным задачам математич. физики и меха
ники сплошной среды и численным мето
дам их решения. Гос. пр. СССР (1953, 
1972). Награждён орденом Ленина, орде
ном Октябрьской Революции, 4 др. орде
нами, а также медалями.

Соч.: Системы квазилинейных уравнений 
и их приложения к газовой динамике, М., 
1968 (совм. с Б. Л. Рождественским); Введе
ние в разностные методы математической фи
зики, ч. 1 — 2, Новосиб., 1968; Введение 
в математический анализ, ч. 1 — 2, Новосиб., 
1972 — 74 (совм. с Ю. И. Шокиным).
ЯНЖУЛ Иван Иванович (2.6.1846, Ва
сильковский у., ныне Киевской обл.,— 
31.10.1914), русский экономист и стати
стик. С 1876 проф. Моск, ун-та кафедры 
финанс. права. В 1895 избран действит. 
чл. Академии наук. В 1882—87 фабрич
ный инспектор Моск, округа. Изучал 
налоговую и таможенную политику, фаб
ричное и рабочее законодательство. Как 
сторонник «гос. социализма», доказывал, 
что вмешательство гос-ва в экономику, 
особенно через таможенную и налоговую 
политику, означает осуществление социа
лизма. Примыкал к историч. школе в по
литич. экономии. Сотрудничал во мн. 
журналах умеренно либерального на
правления.

Соч.: Опыт исследования английских кос
венных налогов. Акциз, М., 1874; Английская 
свободная торговля, в. 1 — 2, М., 1876—82; 
Очерки и исследования. Сб. статей по вопро
сам народного хозяйства, политики и законо
дательства, т. 1 — 2, М., 1884; Из воспомина
ний и переписки фабричного инспектора 
первого призыва, СПБ, 1907; В поисках луч
шего будущего. Социальные этюды, 2 изд., 
СПБ,, 1908.
ЯНЙКУЛ (Mons Janiculus), один из 
холмов Рима, на правом берегу Тибра. 
ЯНИН Валентин Лаврентьевич (р. 6.2. 
1929, Киров), советский историк и архео
лог, чл.-корр. АН СССР (1966). Осн. 
труды по истории рус. феодализма, ну
мизматике и сфрагистике. Чл. КПСС 
с 1962. Проф. (с 1964), зав. кафедрой 
археологии ист. ф-та МГУ (с 1978). Один 
из рук. Новгородской археол. экспедиции. 
Пр. им. Ломоносова (1966), Гос. пр. 
СССР (1970). Награждён орденом Друж
бы народов.

Соч.: Денежно-весовые системы русского 
средневековья. Домонгольский период, М., 
1956; Новгородские посадники, [М.], 1962; 
Я послал тебе бересту..., 2 изд., М., 1975; 
Актовые печати древней Руси X — XV вв., 
т. 1 — 2, М., 1970; Очерки комплексного ис
точниковедения. Средневековый Новгород, 
М., 1977; Новгородские грамоты на бересте 
(из раскопок 1962—76 гг.), М., 1978 (совм. 
с_А. В. Арциховским).
ЯНИНА (löannina), город в Греции, на 
берегу оз. Янина. Адм. ц. нома Яни
на в обл. Эпир. 40,1 тыс. жит. (1971). 
Трансп. узел. Шёлковая, хл.-бум., дере
вообр., пищ., обув, пром-сть, ковротка
чество.
ЯНИСЪЯРВИ, озеро-водохранилище на 
Ю.-З. Карельской АССР. Пл. 200 км2, 
ср. глуб. 12 м, наибольшая — 57 м. Пи
тание снеговое и дождевое. Размах коле
баний уровня 2,6 м, при регулировании 
2,8 м. Высшие уровни в начале июня, 
низшие в апреле. Замерзает в ноябре —
1-й пол. декабря; вскрывается в конце 
апреля — мае. 14з Я. вытекает р. Янисйо- 
ки, в истоке к-рой ГЭС.
янкАн, горный хребет в зап. части 
Амурской обл. РСФСР. Сочленяясь на
В. с хр. Тукурингра и Джагды, образует 
единую горную цепь. Дл. ок. 100 км, 
выс. до 1382 м. Сложен гл. обр. грани
тами. Куполообразные гольцовые верши
ны. Склоны покрыты лиственничной тай
гой, кедровым стлаником.
ЯНКИ (англ, yankee), термин, получив
ший распространение с 18 в. Первона
чально прозвище американцев — уро
женцев и жителей Новой Англии; во вре
мя Войны за независимость в Сев. Аме-
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рике 1775—83 кличка, употреблявшаяся 
англ, солдатами по отношению к восстав
шим колонистам; со времени Гражд. 
войны 1861—65 прозвище жителей сев. 
штатов; позднее распространилось на 
всех американцев.
ЯНК0ВИЧ ДЕ МИРЙЕВО [Мириев- 
ский (Jankovic Mirijevski)] Фёдор Ива
нович (Теодор) [1741, по др. данным, ок. 
1740, Сремска-Каменица,—22.5(3.6). 1814, 
Петербург], русский и сербский педагог, 
последователь Я. А. Коменского, чл. Росс, 
академии (1783). Получил юрид. и каме
ральное (см. Камералистика) образова
ние в Венском ун-те. Работая с 1773 ди
ректором нар. школ провинции Тимиш 
Б анаша, в к-рой наряду с румынами жи
ли славянские народы (преим. сербы), 
возглавил в ней проведение в жизнь 
австр. школьного Устава 1774 примени
тельно к традициям слав, населения. Для 
учителей Я. де М. подготовил спец. пед. 
руководство.

В 1782 Я. де М. по приглашению Ека
терины II переехал в Россию. Работая 
в Комиссии об учреждении нар. училищ, 
он составил общий план школьной систе
мы, закреплённой Уставом 1786, по 
к-рому учреждались малые народные 
училища и главные народные училища, 
и организовал подготовку учителей для 
этих школ в открытом по его инициативе 
Петерб. главном нар. училище, дирек
тором к-рого он был в 1783—85.

Вместе с рус. учёными и педагогами 
Я. де М. написал «Руководство учите
лям первого и второго классов народных 
училищ Российской империи» (1783). 
Он создал ряд учебников: «Букварь», 
«Прописи и для них руководство по чи
стописанию», «Правила для учащихся» 
(все в 1782), «Руководство к арифметике» 
(не позднее 1784) и др. Переиздал, зна
чительно дополнив, «Сравнительный сло
варь всех языков и наречий, по азбучному 
порядку расположенный» (ч. 1—4, 1790—■ 
1791), составл. П. С. Палласом (изд. 
1787—89). В 1802—04 чл. Комиссии об 
уч-щах Мин-ва нар. просвещения (с 
1803 — Гл. правление уч-щ).

Лит.: Рождественский С. В., 
Очерки по истории систем народного просве
щения в России в XVIII — XIX вв., СПБ, 
1912; Константинов Н. А., Стру- 
минский В. Я., Очерки по истории на
чального образования в России, 2 изд., М., 
1953, с. 61 — 78; Очерки истории школы и 
педагогической мысли народов СССР. 
XVIII в.— первая половина XIX в., под ред. 
М. Ф. Шабаевой, М., 1973, с. 143—54. 
ЯНК0ВСКИЙ Ростислав Иванович 
(р. 5.2.1930, Одесса), русский советский 
актёр, нар. арт. СССР (1978). В 1951 
окончил театр, студию в Ленинабаде, 
до 1957 работал в Ленинабадском т-ре. 
С 1957 в труппе Минского рус. драм, 
т-ра им. М. Горького. Роли: Флориан 
Гайшун («Возвращение в Хатынь» по по
вести Адамовича), Алексей («Оптимисти
ческая трагедия» Вишневского), Нагуль
нов («Поднятая целина» по Шолохову), 
Яровой («Любовь Яровая» Тренёва), 
Пешков («Человек со стороны» Дворец
кого), Арбенин («Маскарад» Лермонто
ва), Макбет, Антоний («Макбет», «Ан
тоний и Клеопатра» Шекспира) и др. На
граждён 2 орденами.
ЯНКУ (lancu) Аврам (1824, Видра,— 
10.9.1872, Зап. Рум. горы; похоронен 
В с. Цебя), один из руководителей рум. 
нац. движения в Трансильвании. Из 
крест, семьи. Выступал за отмену феод, 
повинностей и предоставление крестья
нам земли без выкупа, призывал к захва

ту поместий. В период Революции 1848—■ 
1849 в Венгрии, когда ошибки венг. ре
волюц. пр-ва по агр. и нац. вопросам при
вели к разобщению рум. и венг. революц. 
сил, Я. осенью 1848 возглавил восстание 
румын против революц. Венгрии. Отряд 
Я., закрепившийся в районе Карпат, ока
зывал упорное сопротивление армии Ю. 
Бема. После признания революц. пр-вом 
нац. прав румын Я. летом 1849 поддержал 
усилия Н. Бэлческу, направленные на 
объединение венг. и рум. нац. движения. 
В нач. 60-х гг. был одним из инициаторов 
создания «Трансильванской ассоциации 
развития лит-ры и культуры румынского 
народа»v
ЯН-МАЙЕН (Jan Mayen), остров в сев. 
части Атлантич. ок., принадлежит Норве
гии. Пл. 380 км2. Сложен базальтами, ту
фами, пеплами. На С.-В. —вулкан Берен- 
берг (выс. 2277 м), увенчанный крате
ром диаметром 1,2—1,4 км. Последнее из
вержение в 1970. Кратер и склоны до выс. 
500 м покрыты льдом, отд. выводные лед
ники спускаются к морю. Пл. оледенения 
117 км2. Юго-зап. часть—ступенчатое пла
то с вулканич. кратерами выс. до 840 м. 
Частые землетрясения. Преобладают мо
хово-лишайниковые тундры и океанич. 
луга. Птичьи базары. На Я. водятся 
белый медведь, белый и голубой песцы, 
в прибрежных водах — гренландский 
тюлень. Радионавигац. и метеорологии, 
станции. Назван в честь голл. морепла
вателя Я. Мая, во время плавания к-рого 
в 1614 было определено точное положение 
острова.
ЯННАУ Генрих Иоганн [9(20).3.1753 — 
30.1(11.2). 1821], прибалтийский просве
титель, историк и публицист. Сын лиф- 
ляндского нем. дворянина. Окончил 
Гёттингенский ун-т. В 1776—79 пастор 
в Пылве, в 1779—1821 — в Лайузе. Ми
ровоззрение Я. сформировалось под влия
нием франц, философов-просветителей 
18 в. Я. был сторонником просвещённого 
абсолютизма и улучшения быта крепост
ных крестьян посредством постепенных 
реформ: сокращения барщины, установ
ления гос. контроля и опеки над крестья
нами, расширения сети крест, школ 
и т. д. В труде «История рабства и ха
рактер крестьян в Лифляндии и Эст
ляндии. Трактат об улучшении крепост
ного состояния» (1786) резко критиковал 
крепостничество в Прибалт, крае. Эта 
книга вызвала нападки па Я. со стороны 
помещиков и нем. аристократии.
ЙННИНГС (Jannings) Эмиль (23.7. 
1884, Роршах, Швейцария, — 2.1.1950, 
Штробль, Австрия), немецкий актёр. Ра
ботал в различных театрах Германии, с 
1914 ведущий актёр Нем. театра (Бер
лин). Лучшие роли в классич. репер
туаре — Мефистофель («Фауст» Гёте), 
Отелло («Отелло» Шекспира), Геншель 
(«Возчик Геншель» Гауптмана) и др. 
Одноврем. снимался в кино (в 1927—29 
в Голливуде). Исполнение Я. отличалось 
достоверностью, пластич. и мимич. выра
зительностью, экспрессивностью. Круп
нейшие работы в кино — Швейцар («По
следний человек», 1925), проф. Унрат 
(«Голубой ангел», 1930). После 1933 сни
мался в фильмах нацистских режиссёров.

Лит.: М а з и н г Б., Эмиль Яннингс, 
2 изд., М.— Л., 1928. О. В. Якубович. 
ЯН0ВИЧ (Janowicz) Людвик [1859, дер. 
Лапкаси Ковенской губ., — 16(29).5. 
1902, Якутск], деятель польск. и рус. 
революц. движения. Из дворян. В нач. 
1880-х гг. учился в Петровской академии 
(Москва), был одним из рук. связанного 

с «Народной волей» «Общестуденч. сою
за». В 1884 в Варшаве вступил в партию 
«Пролетариат», был чл. её ЦК. Вёл 
пропаганду среди рабочих, автор ряда 
прокламаций. При аресте 18 июля 1884 
оказал вооруж. сопротивление. По про
цессу «Пролетариата» в Варшаве (1886) 
приговорён к 16 годам каторги. Отбывал 
в Шлиссельбургской крепости. В 1896 
сослан в Якутскую обл., в ссылке прим
кнул к левому крылу Польской социалис
тической партии (ППС), сотрудничал 
в её органе — газ. «Пшедсвит» («Przed- 
swit»).

Соч.: Шлиссельбуржец Л. Ф. Янович, 
СПБ, 1907; Воспоминания узника Шлиссель
бургской крепости, «Вопросы истории», 1966, 
№ 8.

Лит.: Очерки революционных связей на
родов России и Польши, М., 1976.
ЯНОВИЧИ, посёлок гор. типа в Витеб
ском р-не Витебской обл. БССР, в 26 км к
С. от ж.-д. станции Лиозно (на линии 
Витебск — Смоленск). Филиал Витеб
ского молокозавода.
янбвский Михаил Владимирович 
[29.10(10.11). 1854, Полтавская обл.,—4. 
10.1927, Кисловодск], русский терапевт, 
акад. Военно-мед. академии (1911). 
Окончил естеств. ф-т Петерб. ун-та (1877) 
и Медико-хирургич. академию (1880). 
С 1881 в клинике С. П. Боткина. В 
1892—1925 проф. кафедры диагностики 
и общей терапии Военно-мед. академии. 
Осн. труды посвящены изучению физи
ко-хим. свойств эритроцитов и обоснова
нию гипотезы о «периферическом серд
це», т. е. об активной роли перистальтич. 
сокращения артерий в кровообращении. 
Под руководством Я. хирург Н. С. Ко
ротков разработал (1905) звуковой метод 
определения артериального давления. 
Работы клиники Я. заложили основы 
функционального направления в гема
тологии и показали значение сосудистого 
звена в физиологии и патологии крово
обращения. Создал школу терапевтов 
(Г. Ф. Ланг, Н. А. Куршаков и др.).

Соч.: Курс общей терапии внутренних 
болезней, 4 изд., М.— П., 1923; Курс диагно
стики внутренних болезней, 5 изд., М.— Л., 
1928.

Лит.: Куршаков Н. А., Пресс- 
м а н Л. П., М. В. Яновский, М., 1954. 
янбвский Михаил Иосифович [27. 
5(8.6).1888, Новгород, — 14.7.1949, Ле
нинград], советский специалист в обла
сти конструирования судовых турбин, 
чл.-корр. АН СССР (1943). После окон
чания Военно-мор. академии в 1924—27 
работал инженером-конструктором, а в 
1927—49 преподавал в Военно-мор. ака
демии (с 1935 проф.). Осн. труды по тео
рии и конструированию паровых и газо
вых турбин, в особенности морских. Раз
работал единый метод расчёта быстро- 
вращающихся дисков, лопастных колёс 
и др. деталей турбин. Гос. пр. СССР 
(1949). Награждён орденом Ленина, 4 др. 
орденами, а также медалями.
ЯН0ВСКИЙ Феофил Гаврилович [12 
(24). 6. 1860, м. Миньковцы Подоль
ской губ., — 8. 7. 1928, Киев], советский 
терапевт, акад. АН УССР (1927). В 1884 
окончил мед. ф-т Киевского ун-та; специа
лизировался по патологич. анатомии, фи
зиологии, бактериологии, фтизиатрии (у 
В. К. Высоковича, Л. Пастера, Р. Коха 
и др.). Проф. терапевтич. клиник Ново- 
росс. ун-та в Одессе (с 1904), Киевского 
ун-та (с 1905). Осн. труды по проблемам 
клиники и иммунологии туберкулёза лёг
ких, диагностике болезней почек, физио
логии и патологии пищеварения, клинич.
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бактериологии. Создал школу терапев
тов. Имя Я. присвоено (1928) Укр. н.-и. 
ин-ту туберкулёза и грудной хирургии.

Соч.: Диагностика заболеваний почек 
в связи с их патологией, К., 1927; Туберкулез 
легких, М.— Л., 1931.

Лит.: Иванов В. Н., Академик Фео
фил Гаврилович Яновский, в кн. : Очерки исто
рии медицинской науки и здравоохранения 
на Украине, К., 1954, с. 343—52; Ш к л я р 
Б. С., Воспоминания об академике Ф. Г. Янов
ском. (К 100-летию со дня рождения), «Кли
ническая медицина», 1961, т. 39, № 1. 
ЯН0ВСКИЙ Юрий Иванович [14(27). 
8.1902, хутор Маерово, ныне Нечаевка 
Компанеевского р-на Кировоградской 
обл., — 25.2.1954, Киев], украинский 
советский писатель. Ранние сб-ки новелл 
и стихов написаны в романтич. ключе. 
В романах «Мастер корабля» (1928), 
«Четыре сабли» (1930) определились гл. 
черты творч. манеры Я.: торжеств.-па- 
тетич. интонации, тяготение к песенно- 
ритмич. организации языка. Наиболее 
известен новеллистич. роман Я. «Всад
ники» (1935) — героико-романтич. эпос 
о революц. воле и мужестве коммунис
тов, подвигах народа в Гражд. войне. 
Автор пьес (трагедия «Дума о Британ
ке», 1937, и др.), кн. репортажей «Пись
ма из Нюрнберга» (1946), сб. «Киевские 
рассказы» (1948; Гос. пр. СССР, 1949). 
Романтич. манера письма Я. оказала зна
чит. влияние на развитие укр. сов. про
зы (О. Гончар и др.). Книги Я. пере
ведены на языки народов СССР и мн. 
иностр, языки. Награждён орденом Тру
дового Красного Знамени.

Соч.: Твори, т. 1—5, Khïb, 1958—59; 
в рус. пер.— Собр. соч., т. 1 — 3, М., 1960.

Лит.: Б аби шк i н О. К., Ю. Яновсь- 
кий, Khïb, 1957; Тростянецкий 
А. А., Ю. Яновский, пер. с укр., М., 1959; 
Пархоменко M. Н., Обновление тра
диций, М., 1970. M. Н. Пархоменко.
ЙНО-ИНДИГЙРСКАЯ НИЗМЕН
НОСТЬ, низменная равнина вдоль по
бережья морей Лаптевых и Вост.-Сибир
ского в Якут. АССР. Протягивается на 
600 км от губы Буор-Хая на 3. до р. Ин
дигирка на В.; шир. до 300 км. Выс. до 
300 м. Сложена мор. и аллювиальными 
отложениями и ископаемым льдом. Мно
гочисленные болота, термокарстовые озё
ра. На С.— мохово-лишайниковая и кус
тарничковая тундра; на Ю.— редкостой
ные лиственничные леса.
ЯН0НИС Юлюс (5.4.1896, дер. Бержи- 
няй, ныне Биржайского района Литов. 
ССР, — 30.5.1917, Царское Село, ныне 
г. Пушкин), литовский поэт и революц. 
деятель. В 1912 опубл, первые стихотво
рения. В 1913 вступил в марксистский 
кружок. С нач. 1-й мировой войны 1914— 
1918 встал на позиции большевиков. В 
нач. 1916 переехал в Петроград, стал ак
тивным деятелем большевистской пар
тии. В дек. 1916 и февр. 1917 подвергся 
аресту. Работал в редакции литов, боль
шевистской газ. «Тиеса» («Tiesa»), был 
корреспондентом на 7-й (Апрельской) 
Всеросс. конференции РСДРП(б). Тя
жело заболев туберкулёзом, покончил с 
собой.

Я. — основоположник литов, пролет, 
поэзии. Точность детали, конкретность 
образа сочетаются у Я. с интенсивным 
лиризмом, с энергией внутр, пережива
ния. Идеи пролет, борьбы наиболее пол
но воплощены в стих. «Кузнец», «Армия 
труда», «Мозолистым рукам», «Рабоче
му» и др. Сб. Я. «Стихи» вышел в 1918 
в Воронеже. Эта книга оказала решающее 
влияние на формирование литов, рево
люц. лирики. В г. Шяуляй находится 

мемориальный му
зей Я., в г. Бир- 
жай — памятник 
поэту. Стихи Я. пе
реведены на языки 
народов СССР и не
к-рые иностр, языки.

Соч.: Rastai, t. 
1 — 2, Vilnius, 1957; в 
рус. пер. — Избран
ное, М., 1955; Поэт. 
[Стихотворения и 14 
интерпретаций литов, 
художников], Виль
нюс, 1966.

Лит.: История ли- Ю. Янонис. 
товскои литературы,
Вильнюс, 197 7; Lietuviq literatüros istorija, 
t. 2, Vilnius, 1958; Julius Janonis, Vilnius, 
1966; Kubilius V., Julius Janonis, 
Vilnius, 1970; Kapsukas V., Rastai, 
t. 10, Vilnius, 1971, c. 382—433. В. Кубилюс.
ЙНО-ОЙМЯК0НСКОЕ НАГбРЬЕ, гор
ная страна в Якут. АССР, расположенная 
между хр. Верхоянским и Сунтар-Хая- 
та на Ю.-З. и Черского на С.-В. Дл. ок. 
1100 км. Состоит из различно ориенти
рованных хребтов (Тирехтяхский, Нель- 
гесинский), чередующихся с обширными 
плоскогорьями (Янское, Оймяконское, 
Эльгинское) и межгорными впадинами 
(Куйдусунская, Агалкинская и др.). 
Выс. от 500—700 м (в басе. ср. теч. Яны) 
до 1400—1500 м (на Ю.-В. ); отдельные 
вершины поднимаются до 2000 м. Сложе
но алевролитами, песчаниками, глинис
тыми сланцами триаса и юры, сильно 
дислоцированными и прорванными гра
нитными интрузиями. По долинам и 
склонам — низкорослая редкостойная 
лиственничная тайга; на склонах юж. 
экспозиции — местами степи. В верхнем 
поясе — горная тундра.
Я НОУ ШЕК (Janousek) Антонин (1877- 
1941), деятель чехословацкого и между
нар. рабочего движения. В 1895 вступил 
в Чехославянскую с.-д. рабочую партию. 
В 1919 возглавил чехосл. секцию при ЦК 
компартии Венгрии. В июне 1919 активно 
участвовал в борьбе за провозглашение 
Словацкой сов. республики и возглавил 
её пр-во — Словацкий революц. прави
тельств. совет. После разгрома сов. респуб
лики в Словакии был арестован и заклю
чён в тюрьму. С 1922 жил в СССР.
ЯНОШШИ (Jânossy) Лайош (р. 1912, Бу
дапешт), венгерский физик, чл. Венг. АН, 
в 1958—73 её вице-президент. Чл. ЦК 
ВСРП. Учился в Венском и Берлинском 
ун-тах. В 1939—50 работал в Великобри
тании. С 1950 проф. университета в Бу
дапеште. Директор Центр, ин-та физ. 
исследований Венг. АН (1956—70). Пред. 
Комитета по атомной энергии Венгрии. 
Чл. Науч, совета Объединённого ин-та 
ядерных исследований (Дубна). Осн. тру
ды по физике космич. лучей, теории от
носительности, квантовой теории. Открыл 
проникающие ливни в космич. лучах (со
вместно с англ, физиком Дж. Рочестером). 
Разрабатывал статистич. методы обработ
ки результатов измерений.

Соч. в рус. пер.: Космические лучи, 
пер. с англ., М., 1949; Теория и практика об
работки результатов измерений, пер. с англ., 
М., 1965.
ЯНСЕН (Janssen) Иоганн (10.4.1829, 
Ксантен, — 24.12.1891, Франкфурт-на- 
Майне), немецкий историк католич. нап
равления. С 1860 священник. По поли
тич. позициям был близок к католич. 
партии «Центра». Гл. труд Я. «История 
немецкого народа с конца средневековья» 
(т. 1—8, 1876—94) охватывает период 

с сер. 15 в. до начала 30-летней войны 
1618—48. Я. отрицал наличие в дорефор- 
мац. Германии к.-л. оснований для со
циального и политич. недовольства; из
вращал историю Реформации и Крест, 
войны 1524—26. Я. характеризует лю
теранство как единственный источник 
всех радикальных и революц. движений 
16 в. Тенденциозность Я. проявилась в 
его усилиях подчеркнуть значение «вели
когерманской» имперской идеи, традиций 
политики Габсбургов и роли папства в 
борьбе с революц. движением в Германии.

Соч.: Geschichte des deutschen Volkes, 
Bd 1—8, Freiburg im Breisgau, 1876 — 94. 
ЯНСЕНЙЗМ, неортодоксальное течение 
во франц, и нидерл. католицизме. Я. 
явился частью той волны индивидуалис- 
тич. мистицизма, к-рая прошла по Зап. 
Европе в 17—18 вв., затрагивая преим. 
образованных горожан (ср. пиетизм в 
лютеранском протестантизме и метод ис
тов — в англиканском). Толчком к воз
никновению Я. послужила публикация 
в 1640 труда голл. теолога К. Янсения об 
Августине. Резко противопоставляя ис
тинно верующих массе формально при
емлющих церк. учение, Янсений утверж
дал, что Христос пролил свою кровь не за 
всех людей (мотив, близкий к доктрине 
кальвинизма о предопределении}. Кни
га Янсения была в 1642 осуждена папой 
Урбаном VIII, а в 1653 булла Иннокен
тия X осудила отд. тезисы его учения; 
однако «ученики св. Августина» продол
жали борьбу, оставаясь внутри католич. 
церкви. Во Франции Ж. Дювержье де 
Оранн (известен как аббат Сен-Сиран) 
сделал оплотом Я. столичное аббатство 
Пор-Рояль, ставшее во 2-й пол. 17 в. 
важным центром франц. культуры. 
Репрессии против янсенистов и прояв
ленная ими стойкость перед лицом ко
ролевского деспотизма и иезуитской церк. 
политики, а также этич. бескомпромис
сность Я. сделали его привлекательным 
для Б. Паскаля и А. Арно, руководивше
го пор-рояльской общиной и вместе с П. 
Николем создавшего Пор-Рояля логику 
(см. также Пор-Рояля грамматика); 
к Я. тяготел Ж. Расин. Я. формировал 
тип интеллектуально развитого человека 
с высоким чувством моральной ответст
венности, но также с фанатич. сектантс
кой узостью. После Великой франц, 
революции Я. исчезает из жизни Франции. 
В Нидерландах к 1723 Я. удалось создать 
свою церковь, к-рая в 19 в. сблизилась 
с нем. старокатоликами и в 20 в. произ
вела ряд реформ, приблизивших её к 
протестантизму (отмена постов и цели
бата духовенства и т. п.); существует до 
наст, времени.

Лит.: Gazier A., Histoire générale du 
mouvement janséniste depuis ses origines jusqu’à 
nos jours, 3 éd., P., 1922 — 24; C о g n e t L., 
Le jansénisme, P., 1961. C. C. Аверинцев. 
ЯНСЗОН, Я нц (Janszoon, Jansz) Вил
лем (гг. рожд. и смерти неизв.), голланд
ский мореплаватель нач. 17 в., адмирал. 
Состоял на службе Голл. Ост-Индской 
компании. Первый из европейцев достиг 
берегов Австралии. В 1606 на судне 
«Дёйфкен» дошёл до зап. берега п-ова 
Кейп-Йорк, к-рый счёл частью о. Новая 
Гвинея.
ЯНСКЕ-ЛАЗНЕ (Janské Lâznë), баль
неология. курорт в Чехословакии, в Чеш
ской Социалистич. Республике, в 60 км 
к С. от г. Градец-Кралове. Расположен 
в долине р. Упы, на выс. ок. 670 м. Лето 
тёплое (ср. темп-ра июля 16 °C), зима 
мягкая (ср. темп-ра янв. —6 °C); осад-
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ков ок. 600 мм в год. Леч. средства — 
минеральные источники, гидрокарбо- 
натно-кальциево-натриевые с небольшим 
содержанием кремниевой к-ты, воды 
к-рых используют для ванн и купаний 
в бассейнах. Лечение нарушений обмена 
веществ (подагра, ожирение), послед
ствий заболеваний (гл. обр. полиомиели
та) и травм нервной системы и др. Сана
тории, пансионаты, отели и др. Центр 
горнолыжного спорта.
ЯНСКИЙ (Jansky) Ян (3. 4. 1873, Сми- 
хов, близ Праги, — 8. 9. 1921, Черно- 
шице), чешский врач. В 1898 окончил 
Пражский ун-т. С 1914 проф. психонев
рологии. клиники там же. Изучая гемаг
глютинацию у психически больных, при
шёл к выводу о существовании 4 групп 
крови (в отличие от 3 групп, открытых 
К. Ландштейнером). Т. о., Я. впервые 
дал точное описание всей системы групп 
крови. Результаты своих исследований 
Я. опубликовал в 1907 в работе «Гемато
логические исследования у психически 
больных».

Лит.: Зотиков Е. А., Дон
сков С. И., Я. Янский. (К 100-летию со 
дня рождения), «Проблемы гематологии и пе
реливания, крови», 1974, № 7.
ЯНСКИЙ, внесистемная единица спект
ральной плотности потока излучения, 
применяется в радиоастрономии. Наз
вана в честь амер, учёного К. Янского 
(К. Jansky, 1905—50), открывшего кос
мич. радиоизлучение (1932). Обозна
чается ян. 1 ян = 10-26 втЦм2 • гц).
ЯНСКОЕ ПЛОСКОГ0РЬЕ, в Якут. 
АССР, в басе. ср. течения р. Яны. Часть 
Яно-Оймяконского нагорья. Окаймле
но горами Верхоянского хребта на В. 
и отрогами нагорья Черского на 3. Сло
жено алевролитовыми и глинистыми 
сланцами, песчаниками триаса, местами 
прорванными гранитами. Высоты 450— 
800 л; отдельные короткие кряжи дости
гают 1768 м. Покрыто гл. обр. редкостой
ными лиственничными лесами.
ЯНСОН Николай Михайлович (6.12. 
1882—20.6.1938), советский парт, и гос. 
деятель. Чл. Коммунистич. партии с 
1905. Род. в Петербурге в семье рабочего. 
С 1901 рабочий-металлист. Участник Ре
волюции 1905—07 в Петербурге, Польше, 
Эстонии. В 1907 эмигрировал в США, был 
секретарём Федерации эст. рабочих Со
циалистич. партии США. С июня 1917 
в Ревеле (Таллин), чл. горкома партии, 
Сев.-Балт. областного бюро РСДРП(б), 
участник установления Сов. власти в 
Эстонии. С 1918 на хоз. и профсоюзной 
работе. С 1923 секретарь ЦКК, в 1927— 
1930 — Парт, коллегии ЦКК ВКП(б). 
В 1925—28 зам. наркома РКП СССР. 
С 1928 нарком юстиции, в 1930—31 зам. 
пред. СНК РСФСР. В 1931—34 нарком 
водного транспорта СССР. С 1934 зам. 
нач. Управления Севморпути. Делегат 
9,12—16-го съездов партии, на 12—16-м 
съездах избирался чл. ЦКК (в 1923—34 
чл. Президиума ЦКК), на 17-м — чл. 
Центр, ревизионной комиссии ВКП(б). 
Был чл. ВЦИК и ЦИК СССР.

Лит.: Знаменосцы революции, Тал., 1964; 
Они служили народу, Куйбышев, 1968.
ЯНСОН Юлий Эдуардович [15(27). 10. 
1835, Киев, — 31.1(12.2). 1893, Петер
бург], русский статистик и экономист, 
чл. статистич. совета Мин-ва внутр, дел, 
чл.-корр. Академии наук (1892), пред, 
отделения статистики и эпидемиологии 
Рус. об-ва охраны нар. здоровья (с 1884), 
чл. Междунар. статистич. ин-та (с 1885) 
и почётный член мн. рус. и заграничных 

науч. об-в. Автор работ по теории и исто
рии статистики, демографии. Его труд 
«Опыт статистического исследования о 
крестьянских наделах и платежах» (1877) 
был отмечен В. И. Лениным за правдивую 
оценку тяжёлого положения крестьянства 
после реформы 1861 (см. Полн. собр. соч., 
5 изд., т. 15, с. 131). В «Сравнительной 
статистике России и западноевропейских 
государств» (1878—80) Я. резко крити
ковал постановку статистики в царской 
России. Добился учреждения статистич. 
отдела при Петерб. гор. управе, начал 
в 1882 выпуск «Статистического ежегод
ника С.-Петербурга» (первая попытка 
выпуска такого издания в России). Ру
ководил в 1881 и 1890 двумя переписями 
населения Петербурга, явившимися об
разцом гор. переписей.

Соч.: Значение теории ренты Рикардо 
в науке политической экономии, СПБ, 1864; 
Пинск и его район, СПБ, 1869; Хлебная тор
говля на Волыни, СПБ, 1870; Крым, его 
хлебопашество и хлебная торговля, СПБ, 
1870; Теория статистики, 5 изд., СПБ, 1913.

Лит.: Лебедев В., Некролог. Ю. Э. Ян
сон, «Журнал Министерства народного 
просвещения», 1893, апр.; Остроу
мов С., Выдающийся русский статистик 
второй пол. XIX в., «Вестник статистики», 
1953, № 6; История русской экономической 
мысли, т. 2, ч. 1, М., 1959, с. 118 — 29.
ЯНСОН, я неоне (парт. плит, псевд.— 
Браун) Янис [6(18).3.1872, Равская 
вол. Курляндской губ., ныне Лиепайский 
р-н Латв. ССР,— 31.3(13.4). 1917, погиб 
при взрыве парохода, возвращаясь из 
эмиграции], латышский революц. деятель 
и лит. критик. В 90-х гг. один из рук. 
революц.-демократич. движения «Яуна 
страва» («Новое течение»), с 1903 — При
балт. латыш, с.-д. орг-ции, с 1904 — Ла
тыш. с.-д. рабочей партии, с 1906 —Со
циал-демократии Латыш, края. С 1906 в 
эмиграции. Делегат 5-го съезда РСДРП 
(1907). В 1911—14 за примиренчество 
по отношению к ликвидаторам подвер
гался критике со стороны В. И. Ленина. 
В годы 1-й мировой войны 1914—18 чл. 
большевистской секции в Лондоне. Стать
ями Я. «Мысли о современной литерату
ре» (1892—93) начинается латыш, марк
систская лит. критика. В кн. «Фавны 
или клоуны?» (1908) дана критика де
каданса. Автор кн. «Исторический мате
риализм» (1910), статей «Будет ли у нас 
пролетарское искусство?» (1913), «Ла
тышское общественно-культурное разви
тие и латышская литература» (1916) и др.

Соч.: Kopoti raksti, sëj. 1 — 7, Riga, 1921 — 
1928.

Лит.: U p i t_s A., Jansons-Brauns. 
Dzïve un darbs, Riga, 1930; Steinberg s_V. 
un Vilsons A., J. Jansona-Brauna dzïve, 
Riga, 1957; Püce O., J. Jansons-Brauns. 
Bibliografija, Riga, 1968.
ЯНСОНС Арвид Кришевич [p., по уточ
нённым данным, 10(23). 10.1914, Лиепая], 
советский дирижёр,нар. арт. СССР(1976). 
В 1935 окончил Лиепайскую, в 1944 — 
Латвийскую консерватории. С 1931 скри
пач оркестров Лиепайского оперного теат
ра и филармонии. С 1940 скрипач ор
кестра, в 1944—52 дирижёр Латв, театра 
оперы и балета, в 1947—52— также симф. 
оркестров Латв. Радиокомитета и филар
монии. С 1952 дирижёр Академии, симф. 
оркестра Ленингр. филармонии (в 1964— 
1967 одновременно руководил симф. 
оркестром Ленингр. филармонии). Ис
полнит. иск-во Я. отличается яркой им
пульсивностью, его жесты динамичны и 
выразительны. Значительна заслуга дири
жёра в пропаганде произв. сов. авторов. 
С 1972 преподаёт в Ленингр. консервато

рии. Гастролирует за рубежом. Гос. 
пр. СССР (1951). Награждён 3 орденами, 
а также медалями.

Лит.: Вайнкоп Ю., Рассказ об орке
стре, «Советская музыка», 1963, № 11; Сов
ременные дирижёры, сост. Л. Григорьев и 
Я. Платек, М., 1969. В. И. Зарубин. 
ЯН СЮ-ЦЙН (г. рожд. неизв. — ум. 
2.9.1856, Нанкин), один из руководите
лей Тайпинского восстания в Китае. Из 
семьи батрака. Работал выжигалыциком 
угля. В марте 1851 стал гл. воен, руково
дителем тайпинов. В 1853, после захвата 
повстанцами г. Нанкин, Я. С.-ц. возгла
вил пр-во Тайпинского гос-ва. Летом 1856 
по разработанному им плану тайпинские 
войска наголову разгромили крупные 
силы цинской правительственной армии 
под Нанкином. В ходе борьбы, развер
нувшейся в 1856 между руководителями 
тайпинов, Я. С.-ц. был убит в результа
те заговора, организованного против него 
Вэй Чан-хоем.
янтАк, род растений сем. бобовых; 
то же, что верблюжья колючка.
янтАрки, семейство наземных брюхо
ногих моллюсков из отр. стебельчато
глазых моллюсков. Раковина тонкая, 
янтарного цвета (отсюда назв.). Ок. 200 
видов. Распространены по берегам водоё
мов, во влажных местах (на траве, кус
тах). Нек-рые виды — промежуточные 
хозяева паразитич. червей (сосальщика 
Leucochloridium paradoxum и др.).
ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА, этан-1,2-ди
карбоновая к-та, НООССН2СН2СООН; 
бесцветные кристаллы, растворимые в 
спирте, эфире и воде, tnn 185° С, плот
ность 1,563 г {см3 (20 °C). Содержится в 
незначительном кол-ве в буром угле, ян
таре, в растениях и животных организ
мах; является промежуточным продук
том трикарбоновых кислот цикла. В 
пром-сти её получают гл. обр. гидриро
ванием малеинового ангидрида. Я. к. и 
ряд её производных (напр., ангидрид, 
эфиры, сукцинимид, моно- и диамиды, 
соли — сукцинаты) используют для полу
чения нек-рых пластмасс, полиэфирных 
смол, красителей, инсектицидов, лекар
ственных веществ, а также для синтеза 
полиядерных ароматич. углеводородов. 
ЯНТАРНЫЙ (до 1946 Па ль мн и- 
к е н), посёлок гор. типа в Калининград
ской обл. РСФСР, подчинён Светлогор
скому горсовету. Расположен на побе
режье Балт. м., в 40 км к С.-З. от Кали
нинграда. Ж.-д. станция. Янтарный ком
бинат.
ЯНТАРЬ (от литов, gintâras, латыш, 
dzintars), минерал класса органич. соеди
нений, ископаемая смола хвойных де
ревьев в основном палеогенового перио
да; иногда термин «Я.» неоправданно ши
роко применяют к любым ископаемым 
смолам мел-неогенового возраста, обла
дающим сходными внеш, признаками, 
но отличающимся от Я. по хим. строению.

Хим. состав: С—76—81%; Н—10— 
10,5%; О—7,5—13,0%; N и S — десятые 
доли %. Я. аморфен, представляет со
бой каркасный полимер. Встречается в 
виде натёков, капель, линзовидных слеп
ков «смоляных карманов» и их облом
ков, размерами 0,02—50 см (обычно
2—30 мм)\ макс, масса выделений до 
10 кг. Снаружи обычно покрыт плот
ной непрозрачной серой или бурой кор
кой продуктов окисления. Цвет Я.— во
дяно-прозрачный (редко), молочно-белый, 
красно-коричневый (окисленный Я.); 
обычно жёлтый, очень редко в отражён-
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ном свете голубой или зелёный. Чёрным 
Я. ошибочно называют гагат и станти- 
нит, встречающиеся вместе с янтарём. 
Я. прозрачен или замутнён; в зависи
мости от степени замутнённости разли
чают: облачный (полупрозрачный) 
Я., бастард (просвечивает в тонких 
сколах), костяной и пенистый 
(непрозрачный). Часть Я. содержит т. н. 
инклюзы — включения насекомых и 
растительных остатков. Я. даёт специфич. 
ИК-спектр (в области 700—1900 ел/-1), 
позволяющий однозначно отличать его 
от др. внешне неотличимых янтареподоб
ных ископаемых смол. Тв. по минерало
гии. шкале 2—2,5, плотн. 1000—1100 
кг!м3. Хорошо поддаётся механич. об
работке (за исключением пенистой раз
ности). Излом раковистый, реже плоский, 
у пенистого Я. — землистый. При нагре
вании Я. плавится, разлагаясь, в интер
вале 300—340 °C; без доступа воздуха 
размягчается при 140 °C, мелкие кусоч
ки при этом могут быть спрессованы в бо
лее крупные блоки т. н. прессован
ного Я., замутнённые разности прев
ращаются в прозрачные. Я. обладает 
хорошими диэлектрич. свойствами.

Образуется при специфич. фоссили- 
зации (окаменении) смолы в результате 
поликонденсации смоляных кислот и 
терпенов. Гл. условия фоссилизации — 
продолжит, окисление в почве «янтар
ного леса» и последующее переотложение 
с захоронением в прибрежно-морских, 
лагунных и дельтовых осадках со сла
бо окислительной щелочной средой. Осн. 
месторождения Я. — в палеогеновых 
отложениях по берегам Балт. м.; встре
чается также в песчано-глинистых по
родах олигоцена в р-не г. Киева, в 
басе. р. Припять, а также в ледниковых 
отложениях на терр. СССР (в пределах 
прибалт. республик, БССР, УССР), 
ПНР, ГДР, ФРГ, Дании, Швеции и др. 
стран. Крупнейшее в мире пром, место
рождение Я.— Приморское (Пальмни- 
кенское) в Калининградской обл.

Я. использовался для изготовления 
украшений ещё в глубокой древности 
(эпоха неолита, в бронзовом и железных 
вв.). Особенно широко Я. применялся 
для изготовления ювелирных и худо
жеств. изделий в 17—18 вв. Как деко
ративный камень Я. находил применение 
для внутренней отделки уникальных 
зданий (напр., янтарная комната в Екате
рининском дворце в Царском Селе, ныне 
г. Пушкин), пропавшая во время Вели
кой Отечеств, войны 1941—45. Прекрас
ные коллекции изделий из Я. имеются 
в СССР в Эрмитаже и Оружейной пала
те. Прессованный Я. (т. н. «амброид») 
идёт на изготовление изоляторов и де
шёвых поделок. Я. низкого качества (ок. 
60% добычи) подвергается сухой перегон
ке, после чего получают т. н. «янтарную 
канифоль» — сырьё для изготовления 
лаков и красок, в небольших кол-вах 
янтарную кислоту, янтарное масло и пр.

Лит.: Савкевич С. С., Янтарь, Л., 
1970; Балтийский самоцвет, Калининград, 
1976. С. С. Савкевич.
«ЯНТЛРЬ-1 », наименование советских 
высотных автоматич. ионосферных ла
бораторий, запущенных с помощью се
рийных отечеств, геофизич. ракет для ис
следования особенностей работы электро
статич. ракетных двигателей (ЭРД) в 
космич. условиях. В процессе испытаний 
измерялись плотность ионного тока из 
ионосферы на поверхность лаборатории 
и её электрич. потенциал, разрядный
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ток ЭРД, ток ионного пучка и др. В 1966— 
1971 запущено 4 «Я.-î». В качестве ра
бочего тела ЭРД применялись аргон, 
азот и воздух (зафиксир. скорость исте
чения реактивной струи 40, 120 и 140 
км{сек, соответственно). См. также ст. 
Электрический ракетный двигатель.
Я НТ РА, река на С. Болгарии, правый 
приток Дуная. Дл. 285 км, пл. басе. ок. 
7,9 тыс. км2. Берёт начало на сев. скло
нах гор Стара-Планина, пересекает их 
сев. предгорья и юж. часть Нижнедунай
ской равнины. Близ г. Велико-Тырново 
образует глубоко врезанные меандры. По
выш. водность весной и в начале лета. 
Ср. расход воды в ниж. течении ок. 
40 м3{сек. ГЭС на Я. и её притоке —
р. Росица. Используется для орошения. 
На Я.— гг. Габрово, Велико-Тырново. 
ЯНУС (лат. Janus, от janus — крытый 
проход и janua — дверь), в др.-римской 
религии и мифологии бог входов и выхо
дов, дверей и всех начал. Храм Я. (пе
рекрытые сводом ворота с двумя створ
ками) находился на Форуме, в мирное 
время его ворота были закрыты, при объ
явлении войны они открывались. По ре
форме календаря Ю. Цезаря месяцем, по
свящённым Я. (Januarius — январь), на
чинался год. Я. изображался с двумя 
лицами (одно обращено в прошлое, дру
гое — в будущее). В переносном смысле 
«двуликий Янус»— лицемерный, двулич
ный человек.
ЯНУС, спутник планеты Сатурн, диа
метр ок. 220 км, ср. расстояние от центра 
планеты 160 тыс. км.
ЯНУШКЁВИЧ Николай Николаевич 
[1(13).5.1868 — 18.10.1918, Тбилиси], рус. 
генерал от инфантерии (1914). Окончил 
Михайловское арт. уч-ще (1888) и Ака
демию Генштаба (1896), служил на раз
личных адм. должностях. С 1910 чи
тал курс воен, администрации в Ака
демии Генштаба. Крайне реакц. взгляды 
Я., к-рый был чл. Совета объединённого 
дворянства, импонировали Николаю II, 
что обеспечило быструю карьеру Я. 
В 1913 он был с должности пом. нач. кан
целярии воен, мин-ва назначен нач. Ака
демии Генштаба, а в 1914 нач. Генштаба, 
хотя был совершенно не подготовлен к 
этой должности. В нач. 1-й мировой вой
ны 1914—18 нач. штаба верх, главноко
мандующего. Передоверив все вопросы 
оперативного руководства ген.-квартир
мейстеру Ю. Н. Данилову, Я. занимался 
гл. оор. адм. и политич. вопросами. 
В авг. 1915 смещён и назначен пом. 
наместника на Кавказе по воен, части. 
После Февральской революции 1917 в от
ставке.
ЯНУШКЁВИЧ ЮС Зигмас Ипполито
вич [р. 3(16).10.1911, Тбилиси], совет
ский терапевт, акад. АМН СССР (1967) 
и АН Литов. ССР (1968). Чл. КПСС с 
1951. В 1935 окончил мед. ф-т Каунас
ского ун-та. С 1953 директор (ректор) 
Каунасского мед. ин-та и зав. кафедрой 
госпитальной терапии там же. Осн. 
труды по вопросам диагностики и лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний, мед. 
кибернетики и организации н.-и. работы. 
Гос. пр. СССР (1969) за разработку но
вых методов диагностики и лечения боль
ных инфарктом миокарда. Деп. Верх. 
Совета Литов. ССР 4—9-го созывов. На
граждён орденом Ленина и 4 др. орде
нами.

Соч.: Praktine elektrokardiografija, Vil
nius, 1962 (совм. с G. Vitensteinas); Letinio 
sirdies nepakankamuno qydymas, Kaunas,
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1968 (совм. c A. Eviltis); в рус. пер.— Проб
лемы внутренних болезней и технический 
прогресс, Каунас, 1970.
ЯНЦЗЫ, Янцзыцзян, Голубая 
река, самая большая река Китая и 
Евразии. Дл. 5800 км, пл. бассейна 
1808,5 тыс. км2 (по др. данным, соотв. 
5980 км и 1827 тыс. км2). Берёт начало 
в центр, части Тибетского нагорья, из 
ледников хр. Тангла и Кукушили. В вер
ховьях (под назв. Улан-Мурэн) протекает 
в широкой заболоч. долине; спускаясь с 
Тибетского нагорья и пересекая Сино-Ти
бетские горы, Я. (под назв. Цзиньшацзян) 
течёт в узких и глубоких ущельях, об
разуя многочисл. пороги. В ср. течении, 
по выходе из Сино-Тибетских гор, про
текает по юж. окраине Сычуаньской кот
ловины, где имеет спокойное течение, 
достигая ширины 300—500 м. Пересекая 
вост, горное обрамление котловины, Я. 
образует 3 ущелья общей протяжённо
стью ок. 100 км, где суживается до 120— 
200 м, а глубина местами достигает 
100 м', этот отрезок течения носит назв. 
Санься. В ниж. течении Я. (под назв. 
Чанцзян, наиболее употребительным в 
Китае) протекает преим. по равнинам 
(Цзянханьской и по юж. части Великой 
Китайской), в хорошо разработанной до
лине, образуя многочисл. протоки и рука
ва; ширина осн. русла 1—2 км, глуб. 20— 
30 м. Впадает в Вост.-Кит. м. двумя осн. 
рукавами, образуя дельту (пл. ок. 80 тыс. 
км2). В долине Я.— многочисл. озёра 
(крупнейшие — Дунтинху и Поянху), в 
значит, степени регулирующие сток реки 
в её нижнем течении. Основные прито
ки — Ялунцзян, Миньцзян, Цзялин- 
цзян и Ханьшуй (Изюйхэ) — впадают в 
Я. слева.

Основное питание река получает в лет
ний период от муссонных дождей, в верх, 
течении — также от таяния горных сне
гов и ледников. Во время летнего поло
водья подъёмы уровня воды в Сычуань
ской котловине превышали 20 м, в ниж. 
течении — 10—15 м. В ущельях следы 
паводков отмечены на выс. до 40 м над 
самым низким уровнем, к-рый наблюда
ется зимой. Ср. расход воды близ устья 
34 тыс. м31сек (по др. данным, ок. 22 тыс. 
м3!сек), годовой сток оценивается в 
1070 км3 (4-е место в мире). В ниж. течении 
Я. испытывает влияние мор. приливов, 
к-рые распространяются вверх по реке 
на 750 км (до г. Цзюцзян). Я. выносит к 
устью 280—300 млн. m наносов ежегодно, 
что вызывает быстрый рост дельты (в ср. 
на 1 км за 35—40 лет). На б. ч. течения 
воды Я. имеют коричнево-жёлтый оттенок 
(назв. «Голубая река», данное европей
цами, не соответствует действительности). 
На равнинах ниж. течения Я. значитель
ная часть наносов отлагается в русле, 
заиливая его и повышая над прилегающей 
терр. Для предотвращения затопления 
близлежащих равнин паводковыми во
дами вдоль берегов Я. и нек-рых её при
токов построены дамбы дл. ок. 2,7 тыс. 
км и выс. до 10—12 м. Дамбы и водорас
пределительные сооружения в низовьях 
Я. уменьшили угрозу наводнений, но не 
ликвидировали её совсем. Крупные на
воднения были в 1870, 1896, 1931, 1949, 
1954. На б. ч. течения Я. зимой не замер
зает, ледостав отмечается только в вер
ховьях, на участках со спокойным тече
нием.

Воды Я. и её притоков широко исполь
зуются для орошения (гл. обр. в Сычуань
ской котловине и на участке ниж. тече
ния реки). Я. судоходна на 2850 км, до
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подножий Сино-Тибетских гор. До Уханя 
поднимаются мор. суда водоизмещением 
до 10 тыс. т. В низовьях Я. пересекается 
Великим каналом. В басе, озёр Дунтин- 
ху, Поянху и Тайху широко развит pw6j 
ный промысел (карп, толстолобик, белый 
и чёрный амур и др.). Реки басе. р. Янц
зы богаты гидроэнергоресурсами, к-рые 
оцениваются в 217 млн. кет. Строится 
(1978) крупный гидроузел в ущельях 
Санься. На Я. — гг. Ибинь, Чунцин, 
Ухань, Нанкин; близ устья — мор. порт 
Шанхай.

Лит.: Муранов A. IL, Река Янцзы, 
Л., 1959. А. П. Муранов.
ЯНЦЮАНЬ, город в Сев. Китае, в пров. 
Шаньси. Ок. 350 тыс. жит. (1972). Трансп. 
пункт на Шитайской (Шицзячжуан — 
Тайюань) ж. д. Центр одноим. кам.-уг. 
бассейна. Металлургии, з-д, хим. и цем. 
пром-сть. В р-не Я.— добыча жел. руды 
и серного колчедана.
ЯНЧЖ0У, город в Вост. Китае, в пров. 
Цзянсу, на лев. берегу р. Янцзы, у Ве
ликого канала. Св. 200 тыс. жит. (1975, 
оценка). Водными путями связан с гг. 
Шанхай и Нанкин. Текст, пром-сть. 
Механич. з-д, произ-во минеральных 
удобрений, пищ. предприятия (в т. ч. 
маслоб. и рисоочистит. ). Я.— центр 
важного рисоводческого р-на.
ЯН ЧЖУ, Ян Цзы-цзюй, Ян Шэн 
(прибл. 440—360 или 414—334 до н. э.), 
древнекит. мыслитель-вольнодумец. Соч. 
Я. Ч. не сохранились, о его взглядах мож
но судить по фрагментам в трактатах 
«Мэн-цзы», «Чжуан-цзы» и др. и по гл. 
«Ян Чжу» даоского трактата «Ле-цзы». 
Я. Ч. провозглашал идеи себялюбия, 
ценности собств. жизни, пренебрежения 
к внешним вещам, гедонизма, к-рый, 
однако, не принял у него крайних форм. 
Судя по высказыванию Мэн-цзы: «Слова 
Ян Чжу заполнили Поднебесную», он 
приобрёл значит, число последователей. 
Исходя из наивно-материалистич. пред
ставлений, высказывался против веры 
в бессмертие, считая смерть столь же ес
тественной и неизбежной, как и жизнь. 
Выступал против взглядов и деятельнос
ти Конфуция.

Тексты: Древнекитайская философия, 
т. 1, М., 1972, с. 212-24.

Лит.: Петров А., Ян Чжу — вольно
думец древнего Китая, «Советское востоко
ведение», 1940, № 1, с. 174—211; Атеисты, 
материалисты, диалектики древнего Китая, 
вступ. ст., пер. и коммент. Л. Д. Позднеевой, 
М., 1967, с. 106—18. С. Кучера.
ЯН ЧЖЭНЬ-НЙН, Янг (Yang) (р. 
22.9.1922, Хэфэй, пров. Аньхой), ки
тайский физик; работает в США. В 1948— 
1949 работал в Чикагском ун-те, с 1949 
в Ин-те высших исследований в Принстоне 
(с 1955 — проф.). С 1966 проф. и дирек
тор Ин-та теоретич. физики ун-та штата 
Нью-Йорк (Стони-Брук). Осн. труды по 
квантовой теории поля, теории элемен
тарных частиц и теории фазовых перехо
дов. Совместно с Ли Цзун-дао в 1956 
теоретически доказал несохранение чёт
ности в слабых взаимодействиях (Нобе
левская пр., 1957). Они предсказали, что 
несохранение чётности должно проявить
ся в асимметрии ß-излучения относи
тельно направления ядерного спина, к-рая 
была обнаружена экспериментально By 
Цзянь-сюн и её сотрудниками (США, 
1957). Автор работ по теории двухкомпо
нентного нейтрино (совм. с Ли Цзун-дао 
и Р. Эме), теории конденсации (совм. 
с Ли Цзун-дао). Доказал неск. теорем 
о существовании термодинамич. предела 
для статистич. сумм.

Соч. в рус. пер.: Вопрос о сохранении 
четности в слабых взаимодействиях, в кн.: 
Новые свойства симметрии элементарных 
частиц, пер. с англ., М., 1957 (совм. с Ли 
Цзун-дао); Замечания о возможной неинва- 
риантности относительно изменения знака 
времени и зарядового сопряжения, там же 
(совм. с Ли Цзун-дао и Р. Эме); Несохранение 
четности и теория двухкомпонентного ней
трино, там же (совм. с Ли Цзун-дао). 
яншАо, археологическая крашеной ке
рамики культура 4—3-го тыс. до н. э. 
в Сев. Китае (пров. Хэнань, Шаньси, 
Шэньси, ср. теч. р. Хуанхэ). Выделе
на в 1921 Ю. Г. Андерсоном по наход
кам у дер. Яншао (Хэнань). Поселения Я. 
(Баньпо и др.) располагались на речных 
террасах: в центре — обществ, здание, 
вокруг — квадратные и круглые полузем
лянки со стенами, обмазанными глиной, 
конич. крышами, очагами. Погребения 
детей — в больших сосудах у домов, 
взрослых—в могильниках у поселений. 
За пределами поселений также гончарные 
мастерские с горнами. Керамика — чаши 
и миски с полихромным орнаментом (иног
да с зоо-и антропоморфными мотивами), 
остродонные кувшины. Основа х-ва — 
мотыжное земледелие (чумиза); харак
терны кам. и глиняные жатвенные ножи. 
Домашние животные — свинья, собака; 
существенную роль играли охота, рыбо
ловство, собирательство. Наряду с гипо
тезой об автохтонном развитии Я. сущест
вует теория о влиянии др. культур кра
шеной керамики на процесс перехода к 
производящему х-ву у племён Я. Смени
ла Я. культура бронз, века Луншанъ.

Лит.: Крюков М. В., У истоков древ
них культур Восточной Азии, «Народы Азии 
и Африки», 1964, №6; Васильев Л. С., 
Проблемы генезиса китайской цивилизации, 
М., 1976.
ЯНШИН Александр Леонидович [р.15 
(28).3.1911, Смоленск], советский гео
лог, акад. АН СССР (1958). С 1936 ра
ботает в Геологич. ин-те АН СССР (с 
1956 зав. отделом). С 1958 зам. директора 
Ин-та геологии и геофизики Сиб. отд. 
АН СССР. Президент Моск, об-ва испы
тателей природы (с 1967). Осн. тр. пос
вящены проблемам тектонич. строения 
и развития Юж. Урала, Прикаспийской 
впадины, Туранской плиты, юж. окраины 
Сибирской платформы. Впервые разра
ботал и применил методику реконструк
ции погребённых палеозойских структур 
путём изучения и прослеживания унас
ледованных платформенных дислока
ций. Разработал учение о т. н. «молодых 
платформах» с палеозойским складчатым 
основанием. Гос. пр. СССР (1969) за уча
стие в создании «Тектонич. карты Евра
зии». Разработал стратиграфию палео
геновых отложений Приаралья. Значи
тельна роль Я. и в открытии месторож
дений фосфоритов, калийных солей, 
бокситов, горючих газ-ов и др. полезных 
ископаемых, а также ряда артезианских 
басе, в Зап. Казахстане и Юж. Сибири. 
Награждён 2 орденами Ленина, 3 др. 
орденами, а также медалями.

Лит.: Александр Леонидович Яншин, М., 
1972.
ЯНШИН Михаил Михайлович [20. 10 
(2.11). 1902, Юхнов, ныне Калужской 
обл.,— 17.7.1976, Москва], русский совет
ский актёр, режиссёр, нар. арт. СССР 
(1955). воспитанник 2-й Студии МХТ, Я. 
в 1924 вместе с группой молодых актёров 
(Н. П. Хмелёв, M. Н. Кедров, Б. Н. Ли
ванов и др.) вступил в труппу МХАТа. 
Одна из лучших первых ролей — Ларио- 
сик («Дни Турбиных» Булгакова). В иск-ве 
Я. органически сочетались комедийное

А. Л. Яншин. M. М. Яншин.

и лирич. начала. Созданные им образы 
были проникнуты тонким юмором, тепло
той, любовью к «маленькому человеку». 
Среди ролей: Чебутыкин, Телегин, Со
рин («Три сестры», «Дядя Ваня» и «Чай
ка» Чехова), сэр Йитер («Школа злосло
вия» Шеридана), Маргаритов («Поздняя 
любовь» Островского), Кузовкин («Нах
лебник» Тургенева), Абель («Соло для 
часов с боем» Заградника). Одновремен
но в 1937—41 Я. был художеств, руко
водителем цыганского театра «Ромэн», 
в 1950—63— Моск, драматич. театра им. 
К. С. Станиславского. Снимался в ки
но. Гос. пр. СССР (1975), Гос. пр. РСФСР 
им. К. С. Станиславского (1970). Наг
раждён 2 орденами Ленина, 2 др. орде
нами, а также медалями.

Лит.: Полякова Е., Яншин. К 70-ле- 
тию со дня рождения, «Театр», 1972, № 11. 
яныкургАн, посёлок гор. типа, центр 
Яныкурганского р-на Кзыл-Ординской 
обл. Казах. ССР. Расположен на прав, 
берегу р. Сырдарья. Ж.-д. станция на 
линии Кзыл-Орда — Туркестан, в 180 км 
к Ю.-В. от Кзыл-Орды. Щебёночный
з-д, промкомбинат. Грязевой и бальнео
логии. курорт. Лето жаркое (ср. темп-ра 
июля 28 °C), зима умеренно мягкая 
(ср. темп-ра янв. —7 °C); осадков 160 мм 
в год. Леч. средства: рапа и иловая грязь 
оз. Терескен; сульфатно-хлоридно-гидро- 
карбонатный натриево-магниевый мине
ральный источник. Лечение заболеваний 
органов движения и опоры, гинекологии., 
пищеварения, периферии, нервной сис
темы. Санаторий, грязелечебница. 
ЯНЫЧАРЫ (тур. yeniçeri, букв. — но
вое войско), регулярная тур. пехота. 
Созд. во 2-й пол. 14 в. Вместе с сипахи 
и акынджи (конница) составляли основу 
войска в Османской империи. Первона
чально комплектовались из юношей, уг
нанных в рабство, позднее путём на
сильств. набора мальчиков из христ. 
населения. Обращённые в ислам, они 
считались рабами султана, жили в казар
мах, им запрещалось жениться и занимать
ся хозяйством. Помимо участия в за- 
воеват. походах, они несли гарнизонную 
службу на Балканах и в араб, странах. 
Возглавлялись агой, были тесно связаны 
с дервишским орденом бекташей. С кон. 
16 — нач. 17 вв. происходил процесс 
разложения корпуса Я.: они обзаво
дятся семьями, занимаются торговлей, 
ремеслом. Постепенно Я. превратились 
в орудие дворцовых переворотов и опору 
феодально-клерикальной реакции. В 1826 
корпус Я. был ликвидирован султаном 
Махмудом II.
ЯНЫШЕВ Михаил Петрович [30.8(11.9). 
1884, с. Жаворонково, ныне Тейковского 
р-на Ивановской обл., — июль 1920, 
в р-не пос. Гохгейм, ныне с. Переможное 
Васильевского р-на Запорожской обл.], 
участник росс, революц. движения, ге-

33* 1531 1532 1533.
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рой Гражд. войны 
1918—20. Чл. Ком
мунистич. партии с 
1905. Род. в крест, 
семье. С 1898 рабо
чий в Ярославле, 
Иваново - Вознесенс- 
ке, где участвовал в 
стачке 1905. С 1906 в 
эмиграции в Герма
нии, США; один из 
организаторов Фе
дерации рус. социа
листов Социалистич.

М. П. Янышев. партии США. С апр.
1917 в России; рабо

тала Моск. обл. бюро РСДРП(б), участник 
окт. боёв за Сов. власть, затем чл. испол
кома Моссовета, пред. Моск, ревтрибу
нала, чл. коллегии Моск. ЧК, чл. ВЦИК. 
Во время наступления войск ген. Юдени
ча под Петроградом (весна 1919) командо
вал отрядом моек, коммунистов. С нояб. 
1919 военком 15-й Инзенской стрелковой 
дивизии на Юж. фронте. Погиб в бою. 
Похоронен 13 июля 1920 на Красной 
площади у Кремлёвской стены.

Лит.: Герои Октября, [М., 1967]; Ж о- 
X о в М., Кристально чистая душа, в сб.: 
Комиссары, 2 изд., М., 1967; Герои Граждан
ской войны, [М., 1974].
яньАнь, город в Сев.-Зап. Китае, в 
пров. Шэньси, в Северо-Шэньсийской 
котловине. Трансп. пункт на шоссе Си
ань — Баотоу; авиалинией связан с 
г. Сиань. Предприятия местной пром-сти 
(з-ды: сталеплавильный и минеральных 
удобрений; бум., шерстяная и трикот. 
ф-ки). В р-не — добыча нефти (Яньчан- 
ские нефтепромыслы) и горючих сланцев.

Я. возник в начале н. э. на месте воен, 
поселения. Совр. назв. получил в кон. 
6 в. После перехода гл. сил Красной 
армии Китая из р-нов к Ю. и С. от Янцзы 
в сев. часть пров. Шэньси с конца 1936 до 
марта 1947 являлся адм. центром Погра
ничного района Шэньси—Ганьсу—Нин- 
ся и местом пребывания ЦК Коммунис
тич. партии Китая (КПК) и гл. командо
вания вооруж. сил, руководимых КПК. 
19 марта 1947 был захвачен гоминьданов
скими войсками; освобождён частями 
Нар.-освободит, армии Китая 22 апр. 1948. 
ЯНЬЕС (Yânez) Агустин (р. 4.5.1904, 
Гвадалахара), мексиканский писатель, 
гос. деятель. Изучал юриспруденцию в 
Гвадалахаре. Губернатор шт. Халиско 
(1953—59), министр просвещения (1964— 
1970). Президент Мекс, академии языка 
(с 1974). Известность в лит-ре принёс 
Я. роман «Накануне бури» (1947) о жизни 
мекс. провинции перед Мексиканской 
революцией 1910—17, в к-ром показана 
внутр, взаимосвязь и взаимообусловлен
ность событий, происходящих в глухом 
захолустье, и грядущих рев. потрясений. 
Роман открыл совр. этап мекс. реалистич. 
прозы. Остросоциальные романы (дило
гия) «Щедрая земля» (1960) и «Худые 
почвы» (1962) также поев. мекс. провин
ции. Опубл, роман «Творчество» (1959) о 
судьбе композитора. Автор художествен- 
но-критич. эссе, поев, выдающимся дея
телям мекс. культуры, литературоведч. 
очерка «Социальный смысл иберо-аме
риканской литературы» (1944) и рас
сказов.

Лит.: Кутейщикова В. Н., Мекси
канский роман, М., 1971; Carballo Е., 
Agustin Yânez, [La Habana, 1966].
^HbEC (Yânez) Энрике (p. 17.6.1908, 
Мехико), мексиканский архитектор. 
Ранние произв. Я. выполнены в духе 

функционализма [здание профсоюза 
электриков в Мехико (1938—40), рас
считанное на комплексное обслуживание 
обществ, и культурно-бытовых нужд ра
бочих; наиболее ранний в совр. мекс. 
зодчестве пример синтеза совр. архитек
туры и монументальной живописи (рос
писи X. Д. Сикейроса}}. Позднее Я. об
ратился к поискам пластич., «скульп
турной» выразительности архит. форм 
(Нац. мед. центр в Мехико, 1957—61). 
ЯНЬ ЛИ-БЗНЬ (ок. 600, пров. Шэньси,— 
673, там же), китайский живописец. 
Крупнейший представитель ранней жи
вописи жанра «люди»; работал в тради
циях полихромной техники. Произв. 
Я. Л.-б. отмечены строгим изяществом 
линий, благородной сдержанностью ху
дожеств. манеры. Выступал и как живо-

Я н ь Л и-б э н ь. «Тринадцать импе
раторов». Тушь и водяные краски на 
шелку. Музей изящных искусств. Бо

стон. Фрагмент.

писец-монументалист, часто сотрудничал 
со старшим братом Янь Ли-дэ (ум. 
в 656), к-рый был также архитектором и 
мастером прикладного иск-ва.
яньтАй, Ч и ф у, город и порт в Вост. 
Китае, на Жёлтом м., в пров. Шаньдун. 
Св. 150 тыс. жит. (1975, оценка). Ж.-д. 
веткой от Ланьцуня связан с ж. д. Цзи
нань—Циндао. Гл. отрасль пром-сти — 
пищевкусовая (произ-во муки, растит, 
масла, консервов и др.). Электромашино
строение, приборо- и станкостроение; 
небольшой металлургия, комбинат, су- 
дорем. предприятия; бум. и текст, ф-ки. 
Кустарные промыслы. Рыболовный центр. 
Курорт. В р-не — добыча жел. руды. 
ЯНЬ ФУ (1853, Фучжоу,— 27.10.1921, 
там же), китайский публицист и пере
водчик книг зап.-европ. авторов. В 
1877—79 учился в Гринвичском военно- 
мор. колледже (Великобритания). Был 
близок к либеральному реформатор
скому движению. Опубликовал перево
ды «Эволюции и этики» Т. Г. Гексли 
в 1895—98, «Исследования о природе и 
причинах богатства народов» А. Смита в 
1902, «О свободе» Дж. С. Милля в 1903, 
«О духе законов» Ш. Л. Монтескьё в 
1909. Участник конституционно-монар- 
хич. движения 1905—11.

Лит.: Schwartz В., In search of wealth 
and power. Jen Fu and the West, Camb., 1964. 
ЯН ЯНЬ (г. рожд. неизв. — ум. 781), 
китайский гос. деятель. Будучи министром 
императора Дэ-цзуна (780—805), Я. Я. 
в 780 провёл финанс. и налоговую ре
формы. Он отменил трёхступенчатое 
обложение (земельный налог, промысло
вая подать и трудовые повинности), су
ществовавшее в течение неск. веков в ка
честве основы надельной системы, и ввёл 
единый ден. налог, к-рый зависел от 

размеров имущества, в т. ч. земли, и до
ходов с него и взимался 2 раза в год— 
весной и осенью. Вследствие интриг при
дворного сановника Лу Ци, Я. Я. в авг. 
781 был отстранён от гос. дел, а в ноябре 
того же года приговорён к смерти (пред
ложено покончить жизнь самоубийством). 
В видоизменённой форме система нало
гового обложения, введённая Я. Я., 
существовала в Китае до сер. 17 в. 
Я О, народность; расселена в КНР (пров. 
Гуандун, Хунань и Гуанси-Чжуанский 
авт. р-н) — 666 тыс. чел. (1953, пере
пись), СРВ — 250 тыс. чел. (1969, оценка) 
и Лаосе — св. 20 тыс. чел. (1969, оценка). 
Я. — кит. назв. народа. Самоназв. Я. в 
КНР — минь и мань, в СРВ — киммьен 
или ман, в Лаосе — ман. Язык относится 
к группе мяо-яо. Этногенез Я. связан с 
мяо. В Юго-Вост. Азию они пришли не 
ранее 13 в. Я. сохранили многие архаич. 
черты культуры. До сер. 20 в. феод, 
отношения у них переплетались с пер
вобытнообщинными. Осн. занятия — мо
тыжное земледелие и лесной промысел. 
В анимистич. верованиях и культе пред
ков особое место отводится легендарному 
предку — Паньху (пятицветной собаке).

Лит.: Народы Восточной Азии, М.— Л., 
1965; Народы Юго-Восточной Азии, М., 
1966; И т с Р. Ф., Этническая история Юга 
восточной Азии, Л., 1972.
Я О, город в Японии, на Ю.-З. о. Хонсю, 
в префектуре Осаки. 241 тыс. жит. 
(1973). Спутник (город-спальня) Осака. 
Маш-ние, цветная металлургия, хим., 
пищевкусовая пром-сть.
ЯП, глубоководный жёлоб вдоль вост, 
подножия островной дуги Яп и Нгулу в 
Тихом ок. Дл. ок. 500 км. Узкое, места
ми плоское дно жёлоба разделено поро
гами на несколько замкнутых депрессий 
с глуб. от 6000 до 8000 м, макс. 8850 м. 
ЯП (Yap), группа вулканич. островов в 
зап. части Каролинских островов в Ти
хом ок. Пл. 100 км2. Нас. ок. 4 тыс. чел. 
(1975). Выс. до 178 м. Климат субэква
ториальный океанический. Осадков до 
3000 мм в год. Тропич. вечнозелёные 
леса, во внутр, р-нах — саванна. Рыбо
ловство, земледелие (таро, батат, сах. 
тростник). Коренное население острова — 
микронезийцы. Своеобразны «деньги» 
местных жителей — кам. диски до 2 м 
в диаметре, с отверстием посредине 
(весом нередко до неск. тонн), кото
рые одним из первых описал рус. учёный 
H. Н. Миклухо-Маклай.
ЯПЁТ, спутник планеты Сатурн, диа
метр ок. 1800 км, ср. расстояние от 
центра планеты 3 563 000 км, открыт в 
1671 Дж. Кассини.
ЯП0НИЯ (япон. Ниппон, Нихон).
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ЯПОНИЯ 517
I. Общие сведения
Я. — государство, расположенное на 

о-вах Тихого ок., вблизи побережья 
Вост. Азии. В составе терр. Я. ок. 4 тыс. 
островов, протянувшихся с С.-В. на 
Ю.-З. почти на 3,5 тыс. км; главные о-ва— 
Хоккайдо, Хонсю, Сикоку и Кюсю 
(см. табл. 1). Крупные инженерные соо

* Без площади оз. Товада (на границе пре
фектур Акита и Аомори).

Табл. 1. — Состав территории

Островные 
группы

Площадь, 
тыс. км2

Число наи
более важ
ных малых 

островов

Хоккайдо ..................
Хонсю ..........................
Сикоку ......................
Кюсю (включая Рю

кю) ..........................

78,4
230,8
18,7

44,3

13
1351

471

1419

ружения (подводные тоннели, мосты) 
способствуют связям между главными 
островами страны. Я. омывается на В. и 
Ю. Тихим ок., на 3. — Восточно-Ки
тайским и Японским морями, на С.— 
Охотским м. Пл. 372,2 тыс. км2. Нас. 
114 млн. чел. (1977, оценка). Столи
ца — г. Токио. (Карту см. на вклейке 
к стр. 528.)

В адм. отношении терр. Я. разделена 
на 46 префектур и губернаторство Хок
кайдо (ом. табл. 2).

Табл. 2. — Административное 
деление

Адм. единицы 
(префектуры, 
губернаторст

во)

Пло
щадь, 
тыс. 
км2

Населе
ние, тыс. 
чел.(1975, 
перепись)

Адм. 
центры

Остров
Хоккайдо
Хоккайдо . . 78,4 5338 Саппоро

Остров
Хонсю

Айти............... 5,1 5923,1 Нагоя
Акита .... 11,6* 1232,5 Акита
Аомори . . . 9,6* 1468,6 Аомори
Вакаяма . . . 4,7 1072,1 Вакаяма
Г ифу............... 10,6 1868,0 Гифу
Гумма .... 6,4 1756,5 Маэбаси
Ибараки . . . 6,1 2342,2 Мито
Ивате .... 15,3 1385,6 Мориока
Исикава . . . 4,2 1070,9 Канадзава
Канагава . . . 2,4 6397,6 Йокохама
Киото .... 4,6 2425,8 Киото
Миэ............... 5,8 1626,0 Цу
Мияги .... 7,3 1955,3 Сендай
Нагано .... 13,6 2017,0 Нагано
Нара............... 3,7 1077,3 Нара
Ниигата . . . 12,6 2392,0 Ниигата
Окаяма . . . 7,1 1814,3 Окаяма
Осака .... 1,9 8278,8 Осака
Сайтама . . . 3,8 4821,4 Урава
Сига............... 4,0 985,5 Оцу
Сидзуока . . 7,8 3308,8 Сидзуока
Симане . . . 6,6 768,9 Мацуэ
Тиба............... 5,1 4149,2 Тиба
Токио .... 2,1 11669,2 Токио
Тотиги .... 6,4 1698,0 У цуном ИЯ
Тоттори . . . 3,5 581,3 Тоттори
Тояма .... 4,3 1070,8 Тояма
Фукуи .... 4,2 773,6 Фукуи
Фукусима . . 13,8 1970,7 Фукусима
Хиого .... 8,4 4991,9 Кобе
Хиросима • . 8,4 2646,4 Хиросима
Ямагата . . . 9,3 1220,3 Ямагата
Ямагути . . . 6,1 1555,2 Ямагути
Яманаси . . . 4,5 783,1 Кофу

Остров
Сикоку

Кагава .... 1,9 961,3 Такамацу
Коти............... 7,1 808,4 Коти
Токусима . . 4,1 805,1 Токусима
Эхиме .... 5,7 1465,2 Мацуяма
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Продолжение табл. 2

Адм.единицы 
(префектуры, 
губернаторст

во)

Пло
щадь, 
тыс.
км2

Население, 
тыс. чел.

(1975, 
перёпись)

Адм. 
центры

Острова 
Кюсю 

и Рюкю
Кагосима . . 9,2 1723,9 Кагосима
Кумамото . . 7,4 1715,0 Кумамото
Миядзаки . . 7,7 1085,1 Миядзаки
Нагасаки . . 4,1 1571,9 Нагасаки
Оита............... 6,3 1190,3 Оита
Сага............... 2,4 837,7 Сага
Фукуока . . 4,9 4293,0 Фукуока
Окинава . • . 2,2 1042,5 Наха

II. Государственный строй

Я. — конституц. монархия. Действую
щая конституция вступила в силу 3 мая 
1947. Наследств, император Я. является, 
согласно конституции, «символом го
сударства и единства народа». По 
представлению парламента назначает 
премьер-министра, по представлению 
пр-ва — главу и членов Верх, суда, 
подтверждает назначение и отставку чле
нов пр-ва, созывает парламент, подтверж
дает амнистии и помилования и т. д. 
Согласно конституции все действия им
ператора, относящиеся к делам гос-ва, 
могут быть предприняты не иначе, как 
по совету и с одобрения пр-ва, и пр-во 
несёт за них ответственность.

Высший орган законодат. власти — 
парламент, состоящий из двух палат — 
палаты представителей (избирается на 
4 года) и палаты советников (избирается 
на 6 лет, через каждые 3 года обновляет
ся наполовину). Избират. право предо
ставляется всем гражданам, достигшим 
20 лет. Выборы в обе палаты проходят 
по мажоритарной системе относительного 
большинства. Согласно конституции, пар
ламент обладает всей полнотой законодат. 
власти и имеет исключительное право 
распоряжаться финансами. Он контро
лирует деятельность пр-ва, утверждает 
междунар. договоры, заключённые им, 
и т. д. Высший орган исполнит, власти— 
пр-во (Кабинет министров). Состав его 
(20 министров) формируется премьер- 
министром.

Местное управление в префектурах 
осуществляют выборные префектураль- 
ные собрания (40 и более депутатов в за
висимости от числ. населения префекту
ры). Выборные собрания имеются также в 
городах, посёлках и деревнях. Гл. долж
ностные лица органов местного само
управления (в префектурах — губерна
торы, в городах — мэры, в посёлках и 
деревнях — старосты) также избираются 
населением на 4 года. В выборах участву
ют все, достигшие 20 лет и проживающие 
в данной местности св. 3 мес.

Судебную систему Я. возглавляет 
Верх, суд, состоящий из гл. судьи и 14 
судей. Верх, суд выполняет также функ
ции конституционного суда. Имеется 8 
апелляционных судов, 49 осн. местных 
судов и 232 их отделения, такое же ко
личество осн. семейных судов и их от
делений и ок. 600 дисциплинарных (пер
вичных) судов. Судьи этих судов назна
чаются Кабинетом министров по пред
ставлению Верх. суда.
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III. Природа
Осн. особенности природы Я. опреде

ляются её положением в умеренном, 
субропич. и тропич. поясах и островной 
изоляцией страны.

Берега. Общая протяжённость берего
вой линии ок. 30 тыс. км. Берега Япон
ских о-вов (осн.— Хоккайдо, Хонсю, 
Сикоку и Кюсю), обращённые к Япон
скому м., и Тихоокеанское побережье 
о. Хонсю к С. от 35° с. ш. расчленены 
сравнительно слабо и на значит, протя
жении сопровождаются мор. террасами. 
Юж. побережье о. Хонсю, берега о-вов 
Сикоку и Кюсю изрезаны заливами, 
бухтами, проливами с многочисл. при
брежными островами и скалами; здесь 
расположено Внутр. Япон. м., обладаю
щее береговой линией сложной конфигу
рации. Крупные п-ова: Кии (на о.Хонсю), 
Осима (на о. Хоккайдо) и др. На участках 
недавних опусканий (побережья прол. 
Кии, Бунго и нек-рые др.) — ингрессион- 
ные риасовые берега. Юж. о-ва Рюкю 
окаймлены коралловыми рифами.

Рельеф. Св. 3/4 терр. занимают возвы
шенности и горы (гл. обр. низкие и средне
высотные); низменности (крупнейшая— 
Канто, или Токийская) расположены 
отдельными участками вдоль побережий. 
На о. Хоккайдо осн. хребты являются 
продолжением цепей Сахалина и Ку
рильских о-вов, протягиваясь с С. на Ю. 
и с С.-В. на Ю.-З.; наиболее высокие 
вершины, расположенные в районе их 
пересечения, превышают 2000 м (г. Аса
хи, 2290 м}. В сев. части о. Хонсю — 3 
продольные цепи средневысотных гор, 
разделённые долинами и котловинами; 
осевое положение занимает хр. Оу, к 3. 
от него расположены хребты Дева и 
Этиго, кВ. — хр. Китаками и Абукума; 
центр, и зап. цепи увенчаны вулканами. 
В ср. части о. Хонсю пересекает зона 
разломов — Фосса-Магна (дл. ок. 
250 км\ над к-рой возвышается ряд 
вулканов, в т. ч. самый высокий в Я.— 
Фудзияма (выс. 3776 м). В центр, части 
о. Хонсю расположены хребты Хида, 
Кисо, Акаиси (выс. 2900—3192 м), вер
шины к-рых имеют альпийский рельеф 
и большую часть года покрыты снегом. 
Всего в Я. (на о. Хонсю) насчитывается 
16 вершин, превышающих 3000 м. На 
Ю.-З. о. Хонсю в пределах тектонич. 
понижения находится равнина Кинки 
и оз. Бива. Это понижение, на зап. про
должении к-рого расположено Внутр. 
Япон. м., разделяет 2 полосы гор — сев. 
(внутреннюю), протягивающуюся по оси 
зап. части о. Хонсю, и южную (внеш
нюю) — на п-ове Кии, о-вах Сикоку 
и Кюсю. Наибольшая высота о. Сико
ку— 1981 м (г. Исидзути), о. Кюсю — 
вулкан Кудзю (1788 м). На о-вах Рю
кю преобладают плато и низкогорья.

Геологическое строение и полезные 
ископаемые. Япон. островная дуга входит 
в состав Западно-Т ихоокеанского гео- 
синклинального пояса. Поперечной зоной 
разломов Фосса-Магна (в ср. части 
о. Хонсю) терр. Я. разделена на юго
зап. и сев.-вост, участки, различаю
щиеся по своему строению.

Юго-зап. часть Я. (о-ва Кюсю, Сикоку 
и юж. часть о. Хонсю) осложнена много
числ. складками, продольными надвига
ми, телами габбро-гипербазитового комп
лекса, гранитоидами, узкими метамор
фич. зонами разного возраста. В ней 
различают внеш, пояс, расположенный 
на Ю., й внутренний — на С., разделён
ные продольным разломом Медиана. На
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С. внутр, пояса (зона Хида-Оки) склад
чатость, гранитизация и образование 
гнейсов относятся гл. обр. к палеозою — 
триасу; возможно присутствие докемб
рийских пород. В юж. его части (зона 
Сангун-Ягути и Рекё) распространены 
эвгеосинклинальные отложения от ка
менноугольных до триасовых и более 
молодые терригенные и наземно-вулка- 
нич. толщи; формирование складчатой 
структуры и гранитного слоя относится 
к мелу. Характерно широкое распрост
ранение верхнемеловых вулкано-плуто- 
нич. образований; в прогибе Идзуми— 
терригенных толщ, дислоцированных в 
конце мела—палеогена. Во внеш, поясе 
юго-зап. части Я. развиты мощные эвгео
синклинальные толщи — от палеозойских 
до юрских в зоне Титибу и от меловых до 
раннемиоценовых в зоне Симанто; воз
раст складчатости и гранитного слоя — 
позднекайнозойский. Структурные зоны 
юго-зап. части Я. продолжаются от 
о. Кюсю до о-вов Рюкю.

Большая часть сев.-вост. терр. Я. 
(о. Хоккайдо и сев. часть о. Хонсю) сложе
на палеозойско-мезозойскими толщами, 
местами метаморфизованными, и имеет 
меловой возраст складчатости и гранит
ного слоя коры — зона Китаками-Абу- 
кума о. Хонсю и смежная часть о. Хок
кайдо. На остальной терр. о. Хоккайдо 
распространены палеозойско-мезозойские 
эвгеосинклинальные отложения (иногда 
метаморфизованные), тела габбро-гипер- 
базитового комплекса и мел — кайно
зойские терригенные породы; возраст 
складчатости и гранитного слоя поздне
кайнозойский.

Зона неоген—четвертичных вулканов, 
сейсмичности, молодых дислокаций и 
перестройки земной коры Японской ост
ровной дуги и о-вов Рюкю наложена на 
более древние структуры; особенно рас
пространены молодые вулканич. образова
ния в зоне «зелёных туфов», лежащей 
на продолжении Идзу-Бонинской остров
ной дуги. Терр. Я. в целом характеризу
ется высокой сейсмичностью (разрушит, 
землетрясения отмечались в 1855, 1891, 
1897, в 1923 был разрушен Токио), актив
ным вулканизмом (ок. 150 вулканов, 
из них ок. 40 действующих). Вулканич. 
р-ны богаты минеральными и термаль
ными источниками.

Полезные ископаемые (запасы в млн. т, 
1976): уголь —8630; жел. руды — 228; 
сера — 67,6; марганцевые руды — 5,4; 
свинцово-цинковые — 4,7; нефть — 3,8; 
медные руды — 2,0; хромиты — 1,0, а 
также золото, серебро и ртуть.

Климат муссонный, на С. — умерен
ный, в юж. части Япон. о-вов — суб
тропич., на большей части о-вов Рюкю — 
тропический. На о. Хоккайдо, в Саппоро, 
ср. темп-ра янв. —5 °C, июля 22 °C, на 
Ю. Япон. о-вов, в Кагосиме,— соотв. 
6 °C и 27 °C, на Окинаве (о-ва Рюкю)— 
16 °C и 28 °C. Зимний муссон направлен 
с материка и в целом охлаждает терр. 
Я., хотя воздух несколько нагревается 
и увлажняется над окраинными незамер
зающими морями. С этим муссоном 
связаны зимние максимумы осадков и 
многоснежные зимы на зап. побережьях 
о-вов Хонсю и Хоккайдо, в горах Хида. 
Склоны гор, обращённые к Тихому ок., 
зимой относительно сухие. Летний мус
сон проявляется слабее, чем зимний, 
выражен гл. обр. на юго-вост, покато
сти Япон. о-вов. С ним связан летний 
пик осадков (бай-у — сливовые дожди), 
играющих важную роль для рисоводства.
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Обычны тайфуны: 15—30 ежегодно, гл. 
обр. осенью, с ураганными ветрами и 
ливнями, часто смещающими максимум 
осадков на это время года. В целом климат 
влажный (в среднем ок. 1800 мм осадков, 
а на тихоокеанских склонах юж. части 
о. Хонсю, в горах Хида и в нек-рых райо
нах о-вов Сикоку и Кюсю — св. 3000 мм 
в год); наименее влажны (800—1200 мм 
в год) вост, часть о. Хоккайдо, а также 
нек-рые межгорные котловины и берега 
Внутр. Япон. м., обособленные горами от 
влажных ветров.

Существ, согревающее влияние на кли
мат Я. оказывают мор. течения: Куро- 
сио — на юж. берега Япон. о-вов, Цусим
ское течение — на сев.-зап. и зап. бе
рега. Течение Оясио, напротив, охлаж
дает вост, берег о-ва Хоккайдо и сев.- 
вост. берег о. Хонсю.

Внутренние воды. Страна имеет густую 
сеть коротких полноводных, преим. гор
ных, рек (крупнейшие — Синано, Тоне, 
Китаками на о. Хонсю, Исикари на о. 
Хоккайдо). Гидроресурсы страны оцени
ваются в 52,7 млн. кет, из к-рых освоено 
(1975) 21,8 млн. кет. На реках басе. 
Япон. м. отмечается зимне-весеннее поло
водье, на реках басе. Тихого ок.—летнее; 
бывают наводнения (особенно в результате 
прохождения тайфунов). Воды многих 
рек используются для орошения — в 
стране тысячи мелких и крупных во
дохранилищ. Равнинные участки круп
ных рек доступны для мелкосидящих 
судов. Озёра многочисленны и разнооб
разны по происхождению: крупнейшее 
в Я. оз. Бива (пл. 716 км2) расположено 
в тектонич. впадине, встречаются вулка
нич. (Инавасиро, Товада, Куттяро) и 
лагунные (Касумигаура, Сарома) озёра.

Почвы. На С. распространены подзо
листые и лугово-болотные почвы, в юж. 
части умеренного пояса — бурые лесные 
почвы, в субтропиках и тропиках — 
желтозёмы и краснозёмы. В горах почвы 
преим. щебнистые, часто с включениями 
вулканич. пеплов, на равнинах — окуль
туренные аллювиальные почвы.

Растительность. Св. 2/з терр. Я. занима
ют леса и кустарники; значит, часть лесов 
(св. 1/з) — искусств, насаждения. Запасы 
древесины оцениваются (1974) в 1,9 млрд. 
м3. Хвойные породы составляют 50 % об
щих запасов древесины и 37 % лесной пло
щади. Всего во флоре Я. насчитывается св. 
700 видов деревьев и кустарников и ок. 
3000 видов трав; сохранились многочисл. 
представители древней дочетвертичной 
флоры (папоротники, хвощи и др.). 
Островная изоляция способствовала вы
сокому эндемизму флоры Я.

На о. Хоккайдо преобладают хвойные 
леса из ели и пихты с густым бамбучни- 
ком в подлеске. С высотой леса сменя
ются зарослями кедрового стланика и 
березняка, травянисто-кустарниковыми 
формациями и кустарниковыми пустоша
ми. Верхняя граница хвойных лесов 
повышается от 500 м на С. о. Хоккайдо 
до 1800—2000 м на о. Хонсю. В более 
южных р-нах Я. хвойные леса постепен
но замещаются листопадными широко- 
листв. (из дуба, бука, клёна, местного 
вида грецкого ореха, каштана, ясеня, 
липы и др.). На Ю.-З. о. Хоккайдо 
они поднимаются от побережья до выс. 
500 м, на о. Хонсю — до 1800 м. Нижние 
части склонов гор о. Хонсю к Ю. от 38°
с. ш. и склоны гор на о-вах Сикоку и 
Кюсю до выс. 800 м покрывают вечнозе
лёные субтропич. леса (с участием вечно
зелёного дуба, магнолий, камфорного
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дерева, криптомерий, япон. кипариса 
и др.) с богатым подлеском и обилием 
лиан. На крайнем юге о. Кюсю и о-вах 
Рюкю до выс. 300 м распространены мус
сонные леса с участием пальм, фикусов, 
древовидных папоротников, бамбуков, 
орхидей.

Животный мир. В стране насчитыва
ется 270 видов млекопитающих, ок. 
800 видов птиц, 110 видов пресмыкаю
щихся; в морях, омывающих Я.,— более 
600 видов рыб, св. 1000 видов моллюсков. 
Фауна Я. включает много эндемичных 
и реликтовых видов, она несколько обед
нена (а формы измельчены) вследствие 
островной изоляции. Преобладают виды, 
приспособленные к жизни в горных 
лесах. Общими для Хоккайдо и Хонсю 
являются волк, лисица, барсук, енотовид
ная собака, выдра, заяц и др.; только на 
Хоккайдо встречаются бурый медведь, 
соболь, горностай, ласка. Прол. Цугару 
(Сангарский) служит рубежом для мно
гих видов, обитающих южнее (чёрный 
медведь, япон. макак, антилопа, испо
линская саламандра и др.). К Ю. от прол. 
Тогара — тропич. фауна (летучие собаки, 
множество тропич. птиц и насекомых). 
Из птиц в Я. встречаются дятел, дрозд, 
синица, ласточка, скворец, тетерев, жу
равли, аист, ястреб, орёл, совы, у берегов, 
много мор. птиц. Пресноводные рыбы— 
карп, сом, угорь, миноги; искусственно 
разводят угрей и лососёвых, в т. ч. фо
рель. Промысловые рыбы прибрежных 
вод: тихоокеанская сельдь, иваси, тунец, 
треска, камбала. Практикуется лов кра
бов, креветок, устричный промысел.

Охраняемые территории. Охраняется 
в той или иной степени ок. 10 млн. га 
(св. */4 терр. страны). Из них ок. 5 млн. га 
в 1977 приходилось на 23 нац.о парка 
(самые известные Сикоцу-Тоя, Йосино- 
Кумано, Сайкай, Дайсецудзан, Бандай- 
Асахи, Никко, Товада, Фудзи-Хаконе- 
Идзу, Сето-Найкай, Асо) и гос. заповед
ники. Кроме того, в стране созданы пар
ки, управляемые местными органами (пре
фектурами), т. н. квазинац. парки, и 
св. 2 тыс. охотничьих заказников (общей 
пл. ок. 2,3 млн. га). С 1970 на мелководь
ях морей (до глуб. 20 м) действуют под
водные нац. парки (ок. 40 в 1976).

Природные районы: Сев. Я. — боль
шая часть о. Хоккайдо (без п-ова Осима). 
Наиболее суровый в Я. район с преобла
данием низкогорий и среднегорий; уме
ренно холодный климат со снежной зи
мой; хвойные леса. С е в. - В о с т. Я.— 
IO. о. Хоккайдо и С. о. Хонсю. Преобла
дают среднегорья и низкогорья, климат 
умеренно тёплый, с прохладной зимой 
и резким различием в режиме осадков 
противоположных склонов, в низкогорь- 
ях — широколиств. леса, выше — горная 
тайга. Центр. Я. — ср., самая возвы
шенная часть о. Хонсю. Наряду с низ
менностями, низкогорьями и среднегорь
ями встречаются участки высокогорий 
(хр. Хида, Кисо, Акаиси, г. Фудзияма). 
Климат субтропич., в горах — умеренный; 
на равнинах — преим. культурная рас
тительность, в горах — широколиств. и 
хвойные леса. Наиболее освоенный и гу
стонаселённый р-н страны. Ю г о - Зап. 
Я. — юго-зап. часть о. Хонсю, о. Сикоку и 
большая часть о.Кюсю (без его юж. окраи
ны). Рельеф низкогорный и среднегор
ный, климат субтропич. с резкими разли
чиями в режиме осадков на юго-вост, 
и сев.-зап. склонах. Вечнозелёные горные 
леса сменяются кверху широколиств. и 
хвойными. На равнинах — 2 урожая ри-
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са в год. Юж. Я. — Ю. о. Кюсю и о-ва 
Рюкю. Преобладают холмы и среднегорья. 
Тропич. (местами — субтропич.) климат 
и растительность.

Илл. см. на вклейке, табл. ХХХШ 
(стр. 544—545).

Лит.: Геология и минеральные ресурсы 
Японии, пер. с англ., М., 1961; Геологиче
ское развитие Японских островов, пер. с англ., 
М., 1968; Аккерман Э. А., Природные 
ресурсы Японии и перспективы японской 
экономики, пер. с англ., М., 1955; В и т- 
в и ц к и й Г. Н., Климат Японии, М., 
1954; Зарубежная Азия. Физическая геогра
фия, М., 1956.

Ю. К. Ефремов (физическая география), 
E. Н. Меланхолина (геологическое 
строение и полезные ископаемые).

IV. Население
Я. — однонациональная страна, св. 

99% населения составляют японцы (вклю
чая этнография, группу рюкюсцев). На 
о. Хоккайдо сохранились остатки древ
нейшего населения страны — айны (ок. 
20 тыс. чел.), в значит, степени утратив
шие самобытную культуру и язык. Жи
вут также корейцы (св. 700 тыс. чел.), 
китайцы и др. Офиц. язык — японский. 
Осн. религии — синтоизм (до 1945 — гос. 
религия) и буддизм, нек-рое распростра
нение получило христианство. Кален
дарь— григорианский (с 1873). Распрост
ранено также летосчисление по назва
ниям эр правления императоров.

По численности населения Я. занимает 
6-е место в мире. По послевоен. переписи 
1950 население Я. исчислялось в 83,2 млн. 
чел., по переписи 1975 — 111,9 млн. 
Характерная для 40—50-х гг. тенденция 
к быстрому росту населения, когда 
число рождений доходило до 36 на 1000, 
в 60-х гг. резко изменилась (число рожде
ний до 17 чел.). Перепись 1975 показыва
ет, что рождаемость стала несколько уве
личиваться (до 20 чел.). Смертность, сни
зившаяся за послевоен. годы, в 1965—75 
немного повысилась. Естеств. прирост на
селения в среднем за год в 1970—75 со
ставил 1,4% (против 1,1% в 1965—70). В 
1975 насчитывалось 56 845 тыс. женщин 
(50,8% всего населения) и 55 089 тыс. 
мужчин.

Перепись 1975 отражает важные изме
нения в возрастном составе: с нач. 60-х гг. 
происходит сокращение доли молодых 
возрастов; число лиц до 14-летнего воз
раста снизилось до 24% (35% в 1950), 
68% приходилось на долю лиц от 15 до 
60 лет (против 60% ), число лиц старшего 
возраста увеличилось до 8% (против 
5% ). Всё экономически активное заня
тое население к 1975 исчислялось в 
52,2 млн. чел. (против 36,5 млн. в 1950). 
За 1950—75 произошли изменения в струк
туре занятости по отраслям: резко воз
росло кол-во работающих в пром-сти — 
с 18% (1950) до 27% (1975), а также в 
сфере услуг; в торговле занято 22 % , на 
транспорте и в связи — 6% , в финансо
вой сфере и страховом деле — св. 3% , 
в проч, сферах услуг — 23% ; почти 
непрерывно росло число занятых в стр-ве, 
в гор. х-ве; увеличилось число работаю
щих в гос.-адм. аппарате; в то же время 
резко сократилось кол-во занятых в сел. 
и лесном х-ве — до 12,6% (против 51% 
в 1950). К нач. 50-х гг. общее кол-во рабо
чих исчислялось примерно в 8 млн. чел., 
а к сер. 70-х гг. оно возросло до 25 млн.; 
число женщин, вовлечённых в произ-во, 
составляло в среднем 35—40% от всех 
занятых.

В 1975 ср. плотность населения Я. соста
вила 298 чел. на 1 км2. Неравномерность 

экономич. развития Я. обусловила коле
бания масштабов и направлений внутр, 
миграции населения в разные периоды 
времени. Весьма высокими темпами рос
ло население городов: в 1947 на долю 
гор. нас. приходилось только 33%, 
к 1975 — в сел. местности оставалось 
всего 25% нас. страны, в городах оно 
увеличилось до 75% . Городов с нас. от 
100 тыс. и выше в 1950 насчитывалось 
58, а в 1975 — 175; 10 городов имеют 
население более миллиона, в т. ч. (тыс. 
жит., 1975): Токио (8841), Осака (2980), 
Йокохама (2238), Нагоя (2030).

Массовое переселение в города привело 
к расширению гор. территорий и форми
рованию мегалополисов: Кейхин-Кэйя 
(города Токио, Кавасаки, Йокохама, 
Тиба и др. с нас. в 27 млн. чел.), Хансин 
(Осака, Кобе, Киото с нас. в 17 млн. чел.), 
Тюкё (г. Нагоя и его спутники с нас. ок. 
10 млн. чел.), Китакюсю (Модзи, Кокура, 
Тобата, Вакамацу с нас. до 2 млн. чел.), 
Саппоро-Отару (с нас. ок. 1,5 млн. чел.). 
Население мегалополисов исчисляется в 
57,5 млн. чел. (т. е. более населения 
страны).

Илл. см. на вклейке, табл. XXXI; 
XXXII (стр. 544—545).

V. Исторический очерк
Первобытнообщинный строй и зарож

дение классового общества. Ок. 7500 — 
ок. 300 до н. э. на терр. Я. существова
ла неолитич. культура дзёмон (наз. по 
верёвочному орнаменту), к-рую постепен
но вытеснила яёи культура (5 в. до 
н. э. — 4 в. н. э). Для неё характер
но развитие земледелия, животноводства 
и применение металлич. орудий (брон
зовые орудия появились с 1 в. до н. э., 
железные — с 1 в.н. э.). С первых веков 
н. э. усилилось социальное расслое
ние; появились рабы. Глава деревни 
(рода) имел большую власть над жи
телями, он ведал и делами культа — 
раннего синто (см. Синтоизм). Племен
ные союзы начали возникать ещё в кон. 
2 в. до н. э. ВЗв. образовался крупный 
племенной союз Ямато. На базе этого 
союза в процессе формирования классо
вого общества складывалось япон. гос-во. 
Власть правителей Ямато, первоначаль
но отражавшая интересы общинно-родо
вой знати, постепенно приобретала функ
ции царской власти. Наряду с развитием 
феод, отношений образовался рабовла
дельческий уклад. Развитие классового 
общества и обострение классовой борьбы 
вызвали необходимость централизации 
власти. Принц Сётоку Тайси (регент 
593—621) провёл ряд реформ: установил 
12 рангов вместо наследственной системы 
должностей; ввёл «кодекс 17 статей», 
провозглашавший верховную власть ца
рей Ямато; поощрял буддизм (начал 
распространяться в Я. с 6 в.). Правители 
Ямато направили неск. посольств к им
ператору кит. династии Суй. В посланиях, 
передаваемых этими посольствами, впер
вые входит в употребление титул «тэнно», 
к-рым стали именовать себя во внеш, 
сношениях правители Я.; этот титул со
храняется и поныне и переводится на 
европ. языки словом «император».

Ранний феодализм (сер. 7 — кон. 
12 вв.). В 645 в Я. произошёл переворот, 
наз. обычно переворотом Тайка (по наиме
нованию года, когда он был совершён), во 
время к-рого принц Наканооэ сверг власть 
рода Cora, связанного с родовой и рабо
владельч. знатью. Организаторы перево
рота использовали ослабление рода Cora 

в результате движения рабов и полу
свободных крестьян за своё освобожде
ние. Переворот Тайка был осуществлён 
теми группами господствующего класса, 
к-рые были заинтересованы в укрепле
нии феод, формы эксплуатации. После 
переворота земля в 646 была объявлена 
собственностью государства, а население 
превращалось в держателей гос. наделов. 
Крестьяне, прикреплённые к подушным 
наделам, должны были выплачивать рен
ту продуктами земледелия и ремесла 
и выполнять различные работы. Полу
свободные крестьяне были уравнены в 
положении с феодально-зависимыми 
крестьянами. Была создана центр, адми
нистрация по образцу кит. танского 
гос-ва. В 710 построена первая постоянная 
столица — Нара (в 784 перенесена в На- 
гаоку, в 794 — в Хэйан).

В противовес гос. собственности на 
землю уже с 8 в. начали возникать 
частные владения аристократии и хра
мов — поместья (сёэн). К сер. 10 в. 
надельная система, связанная с гос. 
феод, собственностью на землю, прекрати
ла существование, господствующей фор
мой феод, землевладения стали поместья. 
С 11 в. складывались группировки воен, 
феодалов во главе с вождями. Keep. 12 в. 
наиболее сильными из них были Минамо- 
то на С.-В. Хонсю и Тайра на Ю.-З. 
Хонсю. Феод, дома вели борьбу друг 
с другом.

Развитой феодализм (кон. 12—16 вв.). 
В 1185 борьба между домами Минамото 
и Тайра закончилась разгромом послед
него. Власть в стране перешла в руки 
сев.-вост, феодалов, к-рые провозгласи
ли в 1192 своего вождя Ёритомо Мина
мото правителем гос-ва. Его звание сёгун 
(полководец) стало с этого времени обоз
начением военно-феод. правителя Я. 
Под этим титулом в ср.-век. Я. стали 
наследственно править представители 
крупнейших феод, домов; имп. династия 
сохраняла лишь чисто номинальное зна
чение. Опору сёгуната составило военно- 
феод. сословие (буси), особенно личные 
вассалы сёгуна, к-рые заняли адм. долж
ности. Низшая часть сословия буси 
состояла из мелкого воен, дворянства — 
самураев. В 1274 и 1281 монголы, завое
вавшие Китай и Корею, предприняли 
две экспедиции против Я., однако они 
закончились для них неудачно.

В Я. развивалось обществ, разделение 
труда. С 13 в. быстро увеличивалось 
число торговых и ремесл. корпораций 
{дза). Росли феод, города: до 1400 воз
никло 40, в 15 в.— 45, в 1501—80 — 184.

В 14—16 вв. совершался переход от 
среднего феод, землевладения (сёэн) к 
крупному — княжествам. Осн. фигурой 
среди феодалов стал владетельный князь 
(даймё). Под контролем князя развива
лись с. х-во, ремесло и торговля. В связи 
с укрупнением феод, собственности мел
кие и средние феодалы отстранялись от 
непосредств. владения землёй и превраща
лись в служилых людей. В 30-х гг. 14 в. 
на смену сёгунам из дома Минамото 
пришли сёгуны Асикага [1335(1338) — 
1573]. В 15—16 вв. в стране почти не
прерывно происходили крест, восстания. 
Особенно крупным было восстание в 
1485—93 в юж. части пров. Ямасиро 
(см. Ямасирское восстание).

В 15—16 вв. велась широкая торговля 
Я. с Китаем и Кореей. Развитие торговли 
с Китаем оказало большое влияние 
на добывающую пром-сть Я. Феодалы 
начали интенсивно заниматься горным
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делом (добыча золота, серебра, меди) 
в своих владениях. Это способствовало 
ещё большему усилению крупных феода
лов, к-рые стремились избавиться от 
опеки сёгуна. В 16 в. центр, пр-во сё-

Японский воин. Рисунок. Ок. 1600.

Гунов из дома Асикага полностью утра
тило власть над страной. В сер. 16 в. 
в Я. появились европейцы (в 1542 — пор
тугальцы, в 1584 — испанцы), к-рые ве
ли гл. обр. посреднич. торговлю товарами 
из стран Азии. Европ. миссионеры начали 
распространять в Я. христианство.

В обстановке непрекращающихся крест, 
восстаний у класса феодалов усилилась 
тенденция к объединению гос-ва, созда
нию сильной центральной власти. Зажи
точная верхушка горожан была также 
заинтересована в создании в стране еди
ного рынка. Объединение страны начал 
полководец Нобунага Ода (1534—82). 
При Хидэёси Тоётоми (1536—98) оно 
было в основном закончено. Жестоко 
подавлены крест, движение и свобода 
вольных городов. В 1588 издан указ 
об изъятии оружия у крестьян. В ходе 
всеобщей переписи земельных владе
ний (1589—95) крестьяне были прикреп
лены к земле. В конце правления Хидэё
си Тоётоми в 1592—98 были предприняты 
два завоевательных похода против Кореи, 
окончившиеся поражением захватчиков.

Поздний феодализм (17—60-е гг. 19 в.). 
После смерти Хидэёси феодал Иэясу То

Португальцы в япон
ском портовом горо
де Сакаи. Рисунок на 
ширме. Начало 17 в.

1546

кугава (1542—1616) завершил объединение 
страны. В 1603 Иэясу был провозглашён 
сёгуном. Династия сёгунов Токугава 
правила до 1867. При Токугава Я. пред
ставляла собой централизованное феод.- 
абсолютистское гос-во. Экономич. базу 
Токугава составили зем. владения пра
вившего дома, крупные города и рудни
ки. Кн-ва при Токугава были а дм.-хоз. 
единицами. Во главе кн-в находились 
князья (даймё), имевшие большие дру
жины. Была установлена система жёст
кого контроля пр-ва над даймё. Служи
лое сословие — самураи — сосредоточива
лись преим. в городах — резиденциях 
князей, получая жалованье рисом. 
Пр-во установило систему 4 сословий — 
самураев, крестьян, ремесленников и 
торговцев со строгой сословной регла
ментацией.

Пр-во Токугава, опасаясь экспансии ев
ропейцев, а также распространения хри
стианства, к-рое становилось идеологи
ей нар. движения (см. Симабарское вос
стание), принимало меры против христи
анства (указы 1612, 1613 и 1618) и ев
роп. торговли. В 1633, 1636 и 1639 после
довало 3 указа о «закрытии страны» (под 
страхом смерти запрещены въезд иност
ранцев, выезд японцев за границу и 
стр-во больших судов). С 1641 ограни
ченная торговля с Китаем и Голландией 
была разрешена лишь в Нагасаки (Дэ- 
сима). В кон. 17 — нач. 18 вв. токугав- 
ская Я. достигла наивысшего подъёма. 
В дальнейшем токугавское гос-во всту
пило в длительный кризис, в основе ко
торого лежало начавшееся разложение 
феод, строя. В 1601—1867 произошло 1640 
крест, выступлений, из них в 17 в. — 
216, в 18 в. — 713, за 1801—67 — 711. 
С 1712 начались гор. восстания: в 18 в. 
их известно 95, в т. ч. в 80-х гг. — 60. 
Правительство ограниченными рефор
мами (1716—33, 1789—93, 1841—43) пы
талось разрешить противоречия феод, 
строя. Феод, организация землевладе
ния Я. в токугавский период в целом ха
рактеризовалась наличием большого ко
личества мелких крест, х-в, выполнявших 
феод, повинности в пользу князей. Вмес
те с тем постепенно в деревне складыва
лась прослойка т. н. новых помещиков, 
к-рая формировалась из среды купцов, 
ростовщиков, деревенской верхушки, 
частично из самураев. Возникли ману
фактуры, в т. ч. хлопчатобумажные,
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шёлкоткацкие. Капиталистич. мануфакту
ра появилась в кон. 18 — 1-й пол. 19 вв. 
Постепенно складывался капиталистич. 
уклад.

Внутриполитич. обстановка в стране 
в 50—60-х гг. 19 в. обострилась в связи 
с тем, что пр-во Я. под давлением США 
и европ. гос-в было вынуждено отказать
ся от политики самоизоляции. Послав 
эскадру М. Перри, США добились в 1854 
открытия портов Симода и Хакодате 
для иностр, кораблей. Договоры, заклю
чённые США и европ. державами с Я. в 
1854—58 (см. Ансэйские договоры), 
включали Я. в мировой рынок. В 1855 
был заключён первый русско-япон. до
говор, положивший начало официальным 
межгосударственным отношениям меж
ду Я. и Россией.

Незавершённая бурж. революция 
1867 — 68. Пром, капитализм (1868 — кон. 
19 в.). В 1867—68 в Я. произошла бурж. 
революция (см. Мэйдзи исин). Против сё
гуната выступали широкие массы кре
стьянства и гор. бедноты, торг.-пром, 
буржуазия, низшие слои дворянства (са- 
мурайства), связанные с буржуазией, а 
также придворная аристократия и оппо
зиционно настроенные крупные феодалы, 
среди к-рых руководящую роль играли 
лидеры юго-зап. княжеств Сацума, Тё- 
сю, Тоса и Хидзен. Борьба крест, масс 
и гор. низов явилась той решающей си
лой, к-рая подточила устои сёгуната и 
обусловила в конечном счёте его ликви
дацию. В 1868 пр-во сёгуна пало, и к 
власти пришло имп. пр-во. Однако сти
хийность нар. движения в сочетании со 
слабостью буржуазии в Я. привели к то
му, что у руководства антисёгунским дви
жением оказались умеренно радикаль
ные элементы, тесно связанные с имп. 
двором и оппозиционной феод, верхуш
кой, что и обусловило незавершённость 
Революции 1867—68. Вместе с тем глу
бокий кризис феод, системы, крайнее 
обострение классовой борьбы, требования 
торг.-пром, буржуазии, а также необхо
димость укрепления экономич. мощи 
страны в борьбе против колониалистской 
политики США и европ. держав заста
вили новое пр-во стать на путь проведе
ния политич. и социальных преобразо
ваний. Они носили, однако, половинча
тый характер и, открыв путь для станов
ления в Я. капиталистич. способа про
из-ва, в то же время предопределили со
хранение многих полуфеодальных пере
житков.

В 1871 были ликвидированы княжества 
и вместо них созданы префектуры. В 
1872 вместо прежних четырёх учреждены 
три сословия: высшее дворянство, в сос
тав к-рого вошли б. феод, князья и при
дворная аристократия; дворянство, к 
к-рому были отнесены все б. самураи; 
сословие простого народа, объединившее 
остальные слои населения, включая 
торг.-пром, буржуазию. Были приняты 
законы о равенстве всех сословий, сво
боде выбора профессий и передвижения 
по стране. В 1872—73 была проведена 
зем. реформа, законодательно закрепив
шая частную собственность на землю за 
теми, кому она фактически принадле
жала к моменту реформы. Земля оказа
лась в основном в руках т. н. новых поме
щиков и зажиточного крестьянства. За 
подавляющим большинством крестьян 
были закреплены ничтожные зем. наде
лы. В июне 1873 принят закон об отмене 
всех феод, податей и повинностей и о вве
дении ежегодного ден. налога в размере
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3% от цены земли, взимаемого центр, 
пр-вом.

Незавершённость Революции 1867—68, 
сохранение феод, пережитков, узкая 
сырьевая база, лишение Я. таможенной 
автономии в соответствии с Ансэйскими 
договорами затрудняли создание круп
ной совр. пром-сти. С 1868 по 1885 в Я. 
частным капиталом было создано ок. 1300 
предприятий, занимавшихся в основном 
переработкой с.-х. сырья. В этих услови
ях значит, расходы по созданию крупных 
пром, предприятий взяло на себя гос-во, 
пополнявшее казну за счёт постоянного 
увеличения различных налогов на кресть
янство. Построенные на гос. средства т. н. 
образцовые предприятия затем за край
не низкую цену передавались частным 
предпринимателям, в первую очередь 
таким крупным компаниям, как «Мицуи», 
«Мицубиси» и др. Тем самым укрепля
лись связи между буржуазией и монар
хическим государственным аппаратом. 
Важной опорой нового режима станови
лись и помещики, концентрировавшие в 
своих руках земли разорявшегося кресть
янства.

С развитием капиталистич. произ-ва 
в Я. шло формирование рабочего класса, 
к-рый к 1890 насчитывал уже ок. 350 
тыс. чел. Жесточайшая эксплуатация, 
полное политич. бесправие вызвали в 
70—80-х гг. ряд крупных стихийных 
выступлений рабочих.

Во 2-й пол. 70-х и в 80-х гг. в Я. раз
вернулось «движение за свободу и народ
ные права» (движение «Минкэн ундо»), 
в к-ром участвовали как либеральные 
круги правящих классов, добивавшиеся 
принятия конституции, так и более широ
кие демократич. слои. В условиях обос
трения политич. кризиса в 1881 был опу
бликован имп. указ с обещанием созвать 
парламент в 1890. В 1889 была опуб
ликована конституция, составленная по 
прусскому образцу и наделявшая импера
тора исключительно широкими правами. 
Прерогативы парламента были рез
ко ограничены. Конституция юридически 
оформила реакц. союз между монархи
ей, высшей бюрократией, помещиками и 
крупной буржуазией.

Правящие классы встали на путь про
ведения агрессивной внеш, политики. Я. 
навязала Корее неравноправный Кан- 
хваский договор 1876. Под предлогом по
давления вспыхнувшего в Корее крест, 
восстания Я. в июне 1894 направила в 
Корею свои войска и развязала японо
китайскую войну 1894—95. Фактически 
поддержанная Великобританией и США, 
Я. в результате войны приобрела пер
вые колонии — Тайвань и о-ва Пэн
хуледао, получила большую контрибу
цию, значительно расширила своё влия
ние в Китае и Корее.

Я. в эпоху империализма (до 1917). 
На рубеже 19 и 20 вв. япон. капитализм 
вступил в стадию империализма. Япон. 
империализм обладал рядом особеннос
тей, обусловленных ист. развитием стра
ны. Он сложился как воен.-феод, импе
риализм, в к-ром господство монополис
тич. капитала сочеталось с полуфеод, 
пережитками и значит, политич. ролью 
класса помещиков. Гос. формой япон. 
империализма являлась формально кон
ституционная, а фактически абс. монар
хия, олицетворявшая диктатуру буржу
азии и помещиков. Близость слабых в 
экономич. и воен, отношениях стран (Ки
тай, Корея) усиливала агрессивность 
япон. империализма.

Увеличение числ. рабочего класса, 
рост его политич. сознательности привели 
к значит, подъёму рабочего движения. 
В 1897 по инициативе Сэн Катаяма было 
создано Об-во содействия организации 
профсоюзов. В 1898 при участии Сэн 
Катаяма и Дэндзиро Котоку было осн. 
Об-во по изучению социализма, а в мае 
1901 на базе этого об-ва создана с.-д. 
партия, сразу же запрещённая пр-вом.

В 1900 Я. вместе с др. державами при
няла участие в подавлении антиимпериа
листич. Ихэтуаньского восстания в Китае. 
В нач. 20 в. обострились противоречия 
между Японией и Россией из-за Маньч
журии и Кореи. Япон. пр-во развернуло 
деятельную подготовку к войне с Россией, 
обеспечив себе фактич. поддержку Вели
кобритании и США. В 1902 был подпи
сан договор между Великобританией и 
Я. (см. Англо-японский союз). Нарушив 
ранее заключённые русско-япон. догово
ры, Я. в февр. 1904 развязала русско- 
японскую войну 1904—05.

Я. одержала ряд побед над царскими 
войсками, однако была истощена войной. 
В мае 1905 она обратилась к США с прось
бой о посредничестве. В июле 1905 между 
США и Я. было подписано соглашение, 
по к-рому США дали согласие на уста
новление япон. протектората над Кореей. 
В результате начавшихся в авг. 1905 при 
амер, посредничестве переговоров в Порт
смуте в сентябре между Я. и Россией был 
подписан Портсмутский мирный договор 
1905, по к-рому Россия признавала Ко
рею сферой влияния Я., уступала Я. арен
ду Квантунской обл. с Порт-Артуром и 
Дальним, юж. ветку КВЖД и юж. часть 
о. Сахалин (к Ю. от 50-й параллели).

В нояб. 1905 кор. пр-ву был навязан 
договор о протекторате Я. над Кореей. 
В авг. 1910 Корея была аннексирована и 
превращена в япон. колонию. Для экс
плуатации Юж. Маньчжурии в Я. в 1906 
создан полу правительств, концерн Юж
но-Маньчжурской ж. д. (ЮМЖД). Япон. 
монополии включали в сферу своей дея
тельности и др. р-ны Китая. В 1914 япон. 
инвестиции в Китае составили 220 млн. 
амер. долл, против 1 млн. амер. долл, в 
1900. Захват новых рынков и милитари
зация экономики дали толчок развитию 
япон. пром-сти. Общий объём валовой 
продукции фаб.-зав. предприятий увели
чился с 1905 по 1914 почти в два раза.

Во время русско-япон. войны 1904— 
1905 япон. социалисты развернули ак
тивную антивоен. кампанию. Революция 
1905—07 в России оказала значительное 
влияние на подъём рабочего и демо
кратич. движения в Я. Если в 1904 было 
зарегистрировано 6 забастовок с 879 
участниками, то в 1907 состоялось 57 за
бастовок, в к-рых приняло участие ок. 
10 тыс. рабочих. В февр. 1906 была соз
дана Япон. социалистич. партия, к-рая, 
однако, в 1907 была запрещена. В 1910 
полиция арестовала группу социалистов 
и анархистов во гл. с Котоку по обвине
нию в подготовке заговора против импе
ратора. В 1911 Котоку и 11 его товарищей 
были казнены. Однако несмотря на поли
цейский террор, в Я. накануне 1-й миро
вой войны развернулось демократич. дви
жение с требованиями расширения из- 
бират. прав населения, ликвидации за
силья военно-бюрократич. элементов, 
сокращения воен, расходов.

Начало 1-й мировой войны в Европе 
правящие круги Я. решили использовать 
для укрепления и расширения своих пози
ций на Д. Востоке. 23 авг. 1914 Я. объя

вила войну Германии. После захвата 7 
нояб. крепости Циндао на арендованной 
Германией терр. в пров. Шаньдун (Ки
тай) япон. войска оккупировали почти 
весь Шаньдун. В окт. 1914 япон. флот 
занял также принадлежавшие Германии 
Маршалловы, Марианские и Каролин
ские о-ва. 18 янв. 1915 Я. предъявила 
требования Китаю («Двадцать одно 
требование» Японии), к-рые 25 мая 1915 
были в основном приняты кит. пр-вом. 
Это весьма усилило позиции Я. в Китае.

Я. в период общего кризиса капитализ
ма. Я. в 1 9 1 8—4 5. За годы 1-й мировой 
войны значительно вырос ряд отраслей 
япон. пром-сти. Конкуренция Великобри
тании, Германии и России с Я. на Д. Вос
токе резко ослабла, что открыло широкие 
возможности для сбыта япон. товаров. 
Валовая продукция пром-сти возросла 
за 1914—19 с 13 до 65 млрд. иен. Эко
номич. подъём не улучшил, однако, по
ложения трудящихся. Рост дороговизны 
привёл к обострению классовой борьбы. 
В авг.—сент. 1918 в Я. произошли мас
совые революц. выступления трудящих
ся — «рисовые бунты». Волнения охва
тили две трети терр. страны, 141 город. 
В них участвовало от 10 до 13 млн. чел.

Правящие круги Я. отвергли все пред
ложения Сов. России об установлении 
добрососедских отношений и в сговоре с 
США, Великобританией и Францией вста
ли на путь вооруж. интервенции против 
Сов. республики. Япон. войска высади
лись 5 апр. 1918 во Владивостоке, окку
пировали Сов. Приморье и вторглись в 
Сибирь. Наряду с интервенцией в Сов. 
России япон. пр-во продолжало свой 
курс на колонизацию Кореи и Китая. 
В марте—апреле 1919 оно с исключи
тельной жестокостью подавило нар. вос
стание в Корее (см. Мартовское вос
стание в Корее 1919). Япон. представи
телям удалось добиться на Парижской 
мирной конференции 1919—20 передачи 
Японии мандата на управление Маршал
ловыми, Марианскими и Каролинскими 
о-вами, а также передачи ей всех герм, 
активов в Шаньдуне.

Усиление япон. экспансии в Китае 
вызывало серьёзное недовольство импери
алистич. конкурентов Я. — Великобри
тании и США. На Вашингтонской кон
ференции 1921—22 Я. была вынуждена 
заявить о возвращении Китаю б. герм, 
арендованной территории в Шаньдуне и 
подписать договор девяти держав, преду
сматривавший признание принципа «от
крытых дверей и равных возможностей» 
в Китае. Это был серьёзный удар по япон. 
притязаниям на монопольное господство 
в Китае.

В 1920 в экономике начался спад про
изводства, затянувшийся до 1924—25. 
Наступление монополий на жизненный 
уровень трудящихся вызвало новый подъ
ём рабочего движения, характерной осо
бенностью к-рого становилось расшире
ние влияния социалистич. идей и выдви
жение не только экономии., но и поли
тич. лозунгов. Нар. массы настойчиво 
требовали прекращения интервенции в 
Сов. России. В 1920 впервые в Токио 
была проведена первомайская демонстра
ция. 15 июля 1922 в Токио было провоз
глашено создание Коммунистич. партии 
Я. (КПЯ). Компартия Я. развернула 
самоотверженную борьбу за интересы 
трудящихся, за немедленный вывод 
интервенционистских войск из Сов. Рос
сии и установление с ней дипломатия, 
отношений. К осени 1922 япон. интервен-
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ция на Сов. Д. Востоке потерпела полный 
крах. В окт. 1922 япон. войска эвакуиро
вались из Владивостока. В руках окку
пантов осталась лишь сев. часть о. Саха
лин.

В 1925—26 в условиях нек-рого эко
номич. оживления произошло увеличе
ние численности рабочего класса, раз
вернулось движение за создание мас
совой легальной (КПЯ была вынуждена 
работать в подполье) рабоче-крест. пар
тии. В марте 1926 была организована 
партия Родо номинто (Рабоче-крестьян
ская партия).

В 1924—25 продолжалось углубление 
противоречий Я. с Великобританией и 
США. В этих условиях пр-во Я. решило 
приступить к нормализации отношений 
с СССР, чтобы укрепить свои внешнепо- 
литич. позиции и смягчить напряжён
ность внутриполитич. обстановки. 20 янв. 
1925 СССР и Я. подписали конвенцию об 
осн. принципах взаимоотношений, к-рая 
предусматривала установление дипло
матия. и консульских отношений и на
мечала осн. линии урегулирования спор
ных вопросов. После заключения конвен
ции Я. вывела свои войска с Сев. Саха
лина.

В апр. 1927 к власти пришло пр-во од
ного из лидеров япон. военщины ген. 
Танака, к-рое в 1927—28 дважды отпра
вляло экспедиц. войска в Шаньдун. Аг
рессивный внешнеполитич. курс Я. соп
ровождался наступлением реакции внут
ри страны. 15 марта 1928 по всей Я. про
катилась волна арестов членов КПЯ и 
сочувствующих ей. 10 апр. 1928 было 
объявлено о запрещении Родо номинто 
и др. левых орг-ций.

В период мирового экономического кри
зиса 1929—33 стоимость промышленной 
продукции (с 1929 по 1931) сократилась 
на 32,5% (в отд. отраслях произ-ва — 
до 50%), с.-х. продукции — на 40%. 
К кон. 1931 в стране насчитывалось ок. 
3 млн. безработных. Происходило мас
совое разорение крестьянства. Выход из 
создавшегося положения монополистич. 
буржуазия видела в милитаризации стра
ны и внешнеполитич. авантюрах. В 
стране активизировались наиболее реак
ционные группировки «молодого офи
церства», стремившиеся к установлению 
военно-фаш. диктатуры. 15 мая 1932 
они сделали попытку захватить власть. 
Премьер-мин. Инукаи был убит. Путч 
был подавлен, однако влияние военщины 
на внутр, и внеш, политику Я. продолжа
ло усиливаться.

18 сент. 1931 Я. начала оккупацию 
Маньчжурии. Оккупация и отторжение 
Маньчжурии (где было создано марио
неточное гос-во Маньчжоу-Го) от Китая 
были шагом на пути ко 2-й мировой вой
не. Воспользовавшись отказом Лиги На
ций признать Маньчжоу-Го, Я. 27 марта 
1933 вышла из неё. Япон. агрессия не 
встречала противодействия США, Ве
ликобритании и Франции, проводивших 
политику умиротворения агрессора в 
расчёте на то, что Я. выступит против 
СССР и поможет задушить революц. 
движение в Китае. В 1933—36 продол
жалось расширение япон. агрессии про
тив Китая.

25 нояб. 1936 Я. подписала с фаш. Гер
манией <Антикоминтерновский пакт». 
В июле 1937 Я. начала войну за за
хват всего Китая. В то время как Сов. 
Союз оказывал большую материальную 
и моральную помощь Китаю, США, Ве
ликобритания и Франция систематичес

ки шли на уступки япон. империалистам. 
В 1938 Я. завершила оккупацию всей наи
более развитой в экономич. отношении 
вост, части Китая. 3 нояб. 1938 премьер- 
мин. Ф. Коноэ провозгласил создание «но
вого порядка в Вост. Азии», к-рый озна
чал курс на захват и колонизацию громад
ных территорий. Одновременно с агрес
сией в Китае япон. империалисты орга
низовали вооруж. провокации против 
Сов. Союза и МНР. В июле 1938 япон. 
войска вторглись на сов. терр. в районе 
оз. Хасан, но потерпели сокрушительное 
поражение. 11 мая 1939 части япон. 
Квантунской армии вторглись на терр. 
МНР в районе Халхин-Гол. Сов. и монг. 
войска к концу августа полностью раз
громили захватчиков.

Эти поражения оказали серьёзное влия
ние на определение осн. направления 
япон. экспансии. Правящие круги Я. 
всё больше стали склоняться к «южному» 
варианту — наступлению на колон, вла
дения европ. держав и США в Юго-Вост. 
Азии. Начало 2-й мировой войны в сент.
1939 породило вместе с тем в Токио на
дежды на то, что Великобритания и Фран
ция, занятые войной в Европе, не смогут 
уделять достаточного внимания защите 
своих колоний и опорных пунктов в Азии, 
что сделает их лёгкой добычей япон. войск. 
Одной из первых акций в этом направ
лении явилась оккупация Я. в сент.
1940 сев. части Индокитая. Агрессивные 
устремления япон. империализма нашли 
своё подтверждение в подписанном 27 
сент. 1940 «Тройственном пакте» между 
Германией, Италией и Я., к-рый озна
чал сговор о совместной борьбе за передел 
мира.

Подготовка к «большой войне» сопро
вождалась резким усилением реакции 
и фашизацией всей социально-экономич. 
структуры Я. В 1940 были ликвидированы 
профсоюзы. Вместо распущенных поли
тич. партий в окт. 1940 была создана т. н. 
Ассоциация помощи трону во главе с 
премьер-министром, явившаяся основой
т. н. новой политической структуры. 
Развёртывая экспансию на юг, правя
щие круги Я. в то же время продолжали 
активно готовиться к войне против СССР. 
Чтобы предотвратить возможность напа
дения со стороны Я., Сов. пр-во заключи
ло с ней 13 апр. 1941 пакт о нейтралитете, 
рассматривая его как важный шаг на 
пути стабилизации обстановки на Д. Вос
токе.

Я. избрала дальнейшее продвижение 
на юг в качестве ген. стратегии, линии, 
рассматривая США, Великобританию и 
Францию как гл. соперников в борь
бе за влияние в Азии и на Тихом ок. 
В ночь с 7 на 8 дек. 1941 япон. военно
воз д. и военно-мор. силы без объявления 
войны (была объявлена 8 дек.) атакова
ли базу амер, флота Пёрл-Харбор (Гавай
ские о-ва), Гуам, Манилу и Гонконг. К 
сер. 1942 Я. оккупировала Филиппины, 
Индокитай, Таиланд, Бирму, Малайю 
и Индонезию (о воен, действиях на Ти
хом ок. в 1941—45 см. Тихоокеанские 
кампании 1941—45). На захваченных 
терр. под флагом т. н. Великой восточно
азиатской сферы сопроцветания был уста
новлен жестокий колон, режим.

Победы Сов. Армии над фаш. войсками 
оказали серьёзное влияние на ход воен, 
действий на тихоокеанском театре. Ге
роич. борьба сов. народа против гитле
ровских оккупантов позволила США и 
Великобритании мобилизовать свои люд
ские и материальные резервы и в значи

тельной мере направить их на борьбу 
против Я.

Несмотря на тяжёлое положение, скла
дывавшееся для Я. с конца 1943 на тихо
океанских фронтах, она продолжала дер
жать на границах с Сов. Союзом отбор
ную Квантунскую армию численностью 
ок. 1 млн. чел., не отменяя плана напа
дения на СССР. Это сковывало значит, 
часть сов. войск на Д. Востоке и являлось 
фактич. помощью со стороны Я. гитле
ровской Германии. Я. снабжала Герма
нию военно-разведыват. данными о Сов. 
Союзе, закрыла для сов. судов проливы 
Лаперуза и Сангарский, топила сов. 
корабли, создавала серьёзные препятствия 
сов. судоходству. Учитывая все эти 
факты неоднократных нарушений пакта о 
нейтралитете со стороны Я., Сов. пр-во 
5 апр. 1945 объявило о его денонсации.

В авг. 1945 амер, военно-возд. силы 
сбросили атомные бомбы на города Хи
росима (6 авг.) и Нагасаки (9 авг.). Эти 
бомбардировки не вызывались воен, 
необходимостью и преследовали прежде 
всего политич. цели. Они повлекли огром
ные жертвы среди мирного населения.

Выполняя обязательства, взятые на 
себя по соглашениям с союзниками, и 
стремясь к быстрейшему окончанию 2-й 
мировой войны, Сов. пр-во 8 авг. 1945 
объявило, что с 9 авг. 1945 СССР будет 
находиться в состоянии войны с Я., и 
присоединилось к Потсдамской декла
рации 1945 пр-в США, Великобритании 
и Китая от 26 июля 1945, требовавшей 
безоговорочной капитуляции Я. и наме
чавшей основы её последующей демилита
ризации и демократизации. Наступление 
сов. войск, разгромивших Квантунскую 
армию и освободивших Маньчжурию, 
Сев. Корею, Юж. Сахалин и Курильские 
о-ва, привело к быстрому завершению 
войны на Д. Востоке. 2 сент. 1945 Я. 
подписала акт о безоговорочной капиту
ляции.

Я. после 2-й мировой войны. 
Разгром империалистич. Я. открывал 
перед япон. народом возможность прове
дения коренных социально-экономич. 
преобразований. Сов. Союз настаивал 
на полном и безоговорочном выполнении 
условий Потсдамской декларации и др. 
соглашений союзников воен, времени и 
проведении такого комплекса мероприя
тий, к-рые ликвидировали бы корни япон. 
милитаризма и обеспечили бы превраще
ние страны в миролюбивое демократич. 
гос-во. Однако США., практически еди
нолично оккупировавшие Я. от имени 
союзных держав, гл. своей целью стави
ли создание широкой и всеобъемлющей 
системы контроля над Я., чтобы превра
тить её в зависимое от США гос-во. Штаб 
амер, главнокомандующего осуществлял 
оккупационный режим через япон. пра
вительств. органы, к-рые были обя
заны проводить в жизнь директивы и ука
зания оккупационных властей. США 
считали необходимым несколько осла
бить япон. дзайбацу (монополистич. объе
динения), чтобы ликвидировать своих 
могуществ. соперников на мировых рын
ках, ввести минимум бурж. свобод, но не 
допустить такого подъёма демократич. 
и рабочего движения, к-рый создал бы 
угрозу господству япон. монополистич. 
буржуазии.

В дек. 1945 на Моск, совещании минист
ров иностр, дел СССР, США и Великобри
тании было принято решение о создании 
Дальневосточной комиссии и Союзного 
совета для Японии. Выступления сов.
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представителей в этих орг-циях, бурный 
подъём рабочего и демократич. движения 
в Я. и требования как мировой обществен
ности, так и широких масс населения США 
о ликвидации опасности возрождения 
япон. милитаризма заставили США пойти 
в первые послевоен. годы на проведение 
в Я. ряда демократич. реформ.

В окт. 1946 была принята парламентом 
и 3 мая 1947 вступила в силу новая кон
ституция Я. В 9-й статье декларировался 
отказ Я. от применения вооруж. силы как 
средства разрешения междунар. конфлик
тов и от создания с этой целью вооруж. 
сил. Новая конституция при всех её недо
статках означала важный шаг на пути 
демократизации гос. строя Я. по сравне
нию с конституцией 1889.

Аграрная реформа 1946—49 ликвиди
ровала в основном помещичье землевладе
ние. Были проведены чистка гос. аппарата 
от воен, преступников, децентрализация 
полицейской системы, предусматривавшая 
принцип подчинения полиции местным 
властям и упразднение центрального аппа
рата, демократизация системы образова
ния. Мероприятия по декартелизации 
на нек-рое время ограничили влияние 
крупнейших монополистич. концернов. 
В 1946—48 состоялся Токийский процесс, 
осудивший гл. япон. военных преступ
ников.

Однако уже с кон. 1948 Соединённые 
Штаты взяли курс на превращение Я. 
в свой осн. военно-стратегич. плацдарм 
на Д. Востоке и начали проводить в своей 
оккупац. политике «обратный курс»: в 
дек. 1948 была принята «программа эко
номич. стабилизации», способствовавшая 
восстановлению позиций япон. монопо
лий; началась реабилитация воен, прес
тупников; в 1950 создан полицейский ре
зервный корпус как зародыш будущей 
армии.

Первые послевоен. годы ознаменовались 
быстрым ростом организованности рабо
чего класса и бурным подъёмом рабочего 
и демократич движения. В 1946—47 на 
всех крупных предприятиях были созда
ны профсоюзы. Большую работу по по
вышению уровня политич. сознательнос
ти япон. трудящихся вела КПЯ, вышед
шая из подполья и возобновившая с ок
тября 1945 легально свою деятельность. 
На выборах в янв. 1949 за КПЯ отдали 
свои голоса ок. 3 млн. избирателей, и она 
завоевала 35 мандатов в палате предста
вителей. Значительно активизировалась 
и созданная в нояб. 1945 Социалистичес
кая партия Японии (СПЯ). Стремясь 
помешать росту влияния прогрессивных 
сил, пр-во Я. по указанию оккупац. влас
тей провело мероприятия, ограничиваю
щие демократич. свободы. В июле 1948 
был принят закон, запрещавший прове
дение забастовок рабочим и служащим 
гос. и муниципальных предприятий, сос
тавлявшим более трети всех организо
ванных в профсоюзы трудящихся страны. 
Была создана единая для всей страны 
централизованная система полиции. 
С особенно суровыми репрессиями окку
пац. власти обрушились на КПЯ и ак
тивистов профсоюзов в 1950 накануне 
войны в Корее и вскоре после её начала, 
чтобы помешать развёртыванию анти
воен. движения.

Воен, интервенция в Корее побудила 
США ускорить заключение мирного до
говора с Я. США рассчитывали, что прек
ращение оккупац. статуса и провозгла
шение независимости Я. укрепят пози
ции консервативных сил, облегчат им

Памятник жертвам атомной бомбарди
ровки в Хиросиме. Архитектор Кэндзо 

Тангэ. 1949 — 56.

проведение курса на ремилитаризацию, 
обеспечат более широкую поддержку с 
их стороны амер, политики на Д. Восто
ке. Правящие круги США стремились 
одновременно обеспечить себе право про
должать держать свои вооруж. силы на 
терр. Я. 8 сент. 1951 на конферен
ции в Сан-Франциско был подписан 
мирный договор с Японией (см. Сан- 
Францисский договор 1951} без учёта 
многих законных требований, исходив
ших от СССР, а также ряда др. гос-в. 
СССР, ЧССР и Польша отказались под
писать договор. В этот же день был за
ключён японо-амер, «договор безопас
ности», к-рый предоставил США право 
создавать на терр. Я. свои базы и держать 
свои войска в течение неопределённого 
срока. С вступлением в силу 28 апр. 
1952 Сан-Францисского договора вся 
полнота власти в стране была передана 
япон. пр-ву. Однако США сохранили в 
своих руках важные экономия., поли
тические и военные рычаги контроля 
над Я.

Втягивание Я. в воен.-стратегия, 
систему США, курс на ремилитари
зацию встречали упорное сопротивление 
широких масс населения. 1 мая 1952 в 
Токио и др. городах состоялись демонст
рации под лозунгами борьбы за мир, сво
боду и полную нац. независимость. По
лиция спровоцировала ряд кровавых 
инцидентов. С 1953 всё шире развёртыва
лось массовое движение за вывод всех 
амер, войск из Я., за запрещение атомно
го и водородного оружия, против пере
вооружения. Нарастающая борьба япон. 
народа за коренной пересмотр внеш, и 
внутр, политики Я. заставила в дек. 
1954 уйти в отставку премьер-мин. Ио
сида, проводившего откровенно проамер. 
политику. Новое пр-во возглавил прези
дент бурж. Демократич. партии Я. (осн. 
1954), а после её слияния в ноябре 1955 
с Либеральной (осн. 1950) — Либераль
но-демократической партии (ЛДП) Ити- 
ро Хатояма, объявивший одной из осн. 
целей своей политики нормализацию от
ношений с Сов. Союзом.

19 окт. 1956 была подписана совмест
ная декларация, провозгласившая прек
ращение состояния войны и восстановле
ние дипломатия, отношений между СССР 
и Я. Сов. Союз отказался от всех репарац. 
претензий к Я., согласился поддержать 
просьбу Я. о приёме её в ООН. Обе сто
роны условились продолжить перегово
ры о заключении мирного договора. Вслед 
за нормализацией отношений с Сов. Сою
зом последовало восстановление дипло
матии. отношений с Польшей, Чехослова
кией, Болгарией и Румынией. Приём 

Я. в ООН в дек. 1956 позволил ей зна
чительно активизировать свою диплома
тии. деятельность.

С нач. 50-х гг. происходило быстрое 
развитие экономики, в основе которого 
лежали усиление эксплуатации трудящих
ся и резкое повышение эффективности ма
териального произ-ва в результате науч.- 
технич. прогресса. По объёму валового 
нац. продукта и пром, произ-ва Я. вышла 
с кон. 60-х гг. на 2-е место в капитали
стич. мире (после США) и стала одним из 
активных участников конкурентной борь
бы за рынки сбыта и источники сырья. 
Процесс концентрации произ-ва привёл к 
тому, что вся экономика страны по суще
ству оказалась под контролем неск. мо- 
гуществ. финансово-монополистич. групп. 
Япон. империализм утратил военно-феод. 
характер и встал в один ряд с классич. 
типом высокоразвитого гос.-монополис
тич. капитализма США и ведущих стран 
Зап. Европы. Подъём экономики сопро
вождался дальнейшим углублением всех 
противоречий япон. общества, и прежде 
всего — между трудом и капиталом. 
Хотя трудящиеся добивались путём упор
ной стачечной борьбы повышения номи
нальной заработной платы, значит, 
часть этого прироста поглощалась повы
шением потребительских цен. В целом 
жизненный уровень трудящихся в Я. ни
же, чем в США и нек-рых европ. разви
тых капиталистич. гос-вах.

Наступление монополий и реакции, 
насаждение национализма, активизация 
неофаш. элементов встречают упорное 
сопротивление япон. трудящихся. Еже
годно с 1955 весной и осенью миллионы 
тружеников принимают участие в забас
товках, митингах, демонстрациях, в 
ходе к-рых выдвигаются как экономии., 
так и политич. требования.

Наращивание экономич. мощи Я. при
вело к определённым изменениям в рас
становке сил в капиталистическом мире 
и активизации роли Я. в мировой по
литике.

Пр-ва правящей ЛДП в основу своей 
политики ставят сохранение и развитие 
воен.-политич. союза с США при укреп
лении позиций Я. внутри этого союза. 
19 янв. 1960 был подписан японо
амер. договор о взаимном сотрудни
честве и безопасности, заменивший до
говор безопасности 1951. Вопреки про
тестам общественности, требовавшей 
провозглашения политики нейтралитета, 
новый договор подтвердил право США 
содержать на терр. Я. свои базы и вооруж. 
силы. Я. взяла на себя также ряд обяза
тельств по наращиванию военно-пром, 
потенциала. По истечении срока действия 
договора в 1970 он был автоматически 
продлён и будет оставаться в силе, пока 
одна из сторон не объявит за год о же
лании его денонсировать.

Я. оказывала широкую политич., дип- 
ломатич. и материально-технич. под
держку США в войне против вьетнамско
го народа. В авг. 1964 Я. дала согласие 
на заход в япон. порты амер, атомных 
подводных лодок, в нояб. 1967 — атом
ных авианосцев и др. надводных кораб
лей. Учитывая возросшую роль Я. в амер, 
военно-стратегич. системе в Азии, США 
удовлетворили нек-рые требования Я.; в 
1972 они возвратили Я. о-ва Рюкю с гл. 
о. Окинава (до этого незаконно удержи
вались США), однако все осн. воен, объ
екты оставались в руках США. Правя
щие круги Я. уделяли особое внимание 
развитию связей с участниками воен.
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союзов и блоков. В июне 1965 были под
писаны Основной договор и ряд согла
шений с Юж. Кореей. Я. была инициа
тором создания в июне 1966 Азиатско- 
тихоокеанского совета (АЗПАК).

Форсированные темпы развития япон. 
экономики в 60-х гг. привели к дальней
шему обострению экономич. и социаль
ных противоречий. С кон. 1973 экономи
ку охватил самый серьёзный за после
военные годы циклич. кризис перепро
изводства, который приобрёл особенно 
глубокий и затяжной характер в ре
зультате переплетения с валютно-финан
совым и энергетич. кризисом капитали
стич. мира, небывалым ростом инфля
ции и резким ухудшением конъюнктуры 
на мировом рынке. Объём пром, продук
ции в 1975 сократился на 10,9% по срав
нению с предыдущим годом и на 13,8% 
по сравнению с 1973. Сравнительно вялый 
выход из кризиса начался весной 1976. 
В февр. 1975 в стране насчитывалось 
1,1 млн. безработных и более 1,4 млн. 
полубезработных. На положении трудя
щихся тяжело сказывались высокие тем
пы инфляции. Розничные цены в апр. 
1975 были на 71% выше, чем в апр. 1970. 
Ухудшилось положение мелкого и сред
него крестьянства. Реальные доходы 
крест, х-в в расчёте на 1 га зем. площади 
сократились в 1974 на 32% по сравнению 
с 1970. На населении тяжело отражается 
загрязнение окружающей среды пром, 
предприятиями и транспортом.

Резкое обострение социальных проти
воречий проявилось в подъёме рабочего 
и демократич. движения, явном сдвиге 
влево в настроениях широких масс на
селения и падении влияния ЛДП.

На выборах в палату представителей 
в дек. 1976 за ЛДП голосовало лишь 
41,8% избирателей (62,6% в 1955), впер
вые после образования в 1955 она не 
смогла завоевать большинства, получив 
лишь 249 мандатов из 511. Позже в 
ЛДП вступил ряд депутатов, баллоти
ровавшихся как «независимые»; партия 
стала располагать незначительным боль
шинством (260 мандатов, март 1977). 
Новое пр-во, сформированное в дек. 
1976, возглавил Т. Фукуда; в дек. 1978 
премьер-мин. стал М. Охира. Падение 
влияния ЛДП сопровождалось ростом ав
торитета оппозиц. сил. СПЯ, выступающая 
за установление демократич. контроля 
над экономикой и ликвидацию засилья 
монополий, за аннулирование воен, сою
за с США, провозглашение нейтралитета и 
развитие добрососедских отношений со 
всеми странами, на выборах в дек. 1976 

Весеннее наступление 
трудящихся. 1974. Во 
время митинга в пар
ке Мэйдзи (Токио).
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провела в парламент 123 своих кандида
та, собрав 11,7 млн. голосов (20,7%). 
За кандидатов КПЯ голосовало 6 млн. из
бирателей (10,7% ) и она получила 19 
мест.

Оппозиц. партии добились существ, 
успехов на выборах в местные органы 
власти. В 1977 примерно треть из 600 
с лишним городов и муниципалитетов, 
включая города Токио, Осака, Киото, 
Нагоя и Йокохама, в к-рых проживает 
почти половина населения страны, воз
главлялись мэрами, выдвинутыми оппо
зиц. партиями.

Резкое обострение межимпериалистич. 
противоречий, возрастание роли стран 
социализма в мировой политике, глубо
кие сдвиги в расстановке сил в империа
листич. лагере заставили правящие круги 
Я. внести коррективы в свой внешне
политич. курс. С нач. 70-х гг. они про
возгласили доктрину т. н. многополюс
ной дипломатии, под к-рой понималось 
развитие связей со странами Зап. Евро
пы, Сов. Союзом и Китаем при повы
шении роли Я. в военно-политич. сою
зе с США, к-рому по-прежнему отводи
лось первостепенное значение.

В политич. области недовольство Я. 
вызвало достигнутое в июне 1971 без её 
ведома соглашение США с КНР о визите 
президента Никсона в Пекин, что рас
сматривалось как нарушение Вашингто
ном договорённости о согласовании по
зиций в отношении КНР и попытка при
низить роль Я. в решении азиат, проб
лем. Пр-вам США и Я. не удалось также 
ликвидировать глубокие торгово-эконо- 
мич. противоречия между их странами. 
В 1976 дефицит США в торговле с Я. 
составил 3,9 млрд, долл., в 1977 — 7,3 
млрд. долл.

Я. значительно расширила экономиче
ские и политич. связи со странами Зап. 
Европы. Однако бурный наплыв япон
ских товаров вызвал растущую насто
рожённость и сопротивление влиятель
ных зап.-европ. экономич. и политич. 
кругов. В этих условиях Я. уделяет всё 
больше внимания укреплению своих по
зиций в азиатско-тихоокеанском реги
оне, развивая связи как со странами 
Азии, так и с Австралией и Канадой, яв
ляющимися важными торговыми партнё
рами Я.

Трезвый учёт сложившегося соотноше
ния сил и значения стран социалистич. 
содружества на междунар. арене побу
дил правящие круги Я. к поискам путей 
развития добрососедских связей с социа
листич. гос-вами, в первую очередь с Сов.
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Антивоенная 
демонстрация 
в Токио. Но

ябрь 1977.

Союзом, учитывая его роль в глобальной 
системе междунар. отношений, география, 
близость и заинтересованность деловых 
кругов страны в развитии торгово-эконо- 
мич. связей с СССР.

После подписания Совместной декла
рации (1956) сов.-япон. отношения во 
всех областях получили существенное 
развитие. Были заключены торговый до
говор (1957), ряд соглашений в области 
рыболовства, консульская конвенция 
(1966), установлены регулярное пароход
ное (1958) и воздушное (1966) сообщения. 
Наряду с торговлей получило развитие 
экономич. сотрудничество. Значительно 
расширились связи в области науки, 
культуры, туристич. обмена, а также по 
линии демократич. орг-ций и обществ. 
Важным вкладом в развитие добрососед
ских отношений между СССР и Я. яви
лись сов.-япон. переговоры на высшем 
уровне в Москве 7—10 окт. 1973. Была 
достигнута договорённость о расширении 
политич. контактов, экономич. и научно- 
технич. сотрудничества, торговли и под
писан ряд конкретных соглашений. То
варооборот между обеими странами воз
рос с 15,4 млн. руб. в 1957 до 2,3 млрд, 
руб. в 1977. 22 апр. 1974 был подписан 
межправительств, протокол о предостав
лении Я. Советскому Союзу банковского 
кредита на сумму 1 050 млн. долл. 
В 1974—76 были заключены генеральные 
соглашения о сов.-япон. сотрудничестве 
на компенсационной основе в связи с ос
воением дальневост, лесных ресурсов, 
разработкой Южно-Якут. угольного оасс., 
разведкой и добычей нефти и газа на шель
фе о. Сахалин, проведением геологоразве
дочных работ на якутских газовых место
рождениях. Реализация этих соглашений 
позволяет развивать сов.-япон. торгово- 
экономич. отношения на стабильной ос
нове и открывает путь для значит, расши
рения как объёма, так и номенклатуры 
товарооборота.

Трудности на пути дальнейшего раз
вития добрососедских отношений (в т.ч. 
заключение мирного договора) между 
обеими странами создают, однако, не
обоснованные и незаконные претензии на 
сов. терр. (о-ва Итуруп, Кунашир, Хабо- 
маи и Шикотан из состава Курильской 
гряды), выдвигаемые правящими кру
гами Я.

Дипломатия, отношения между Я. и 
КНР были установлены 29 сент. 1972. 
В 1974—75 были подписаны соглашения 
о торговле, авиац. сообщении, мореплава
нии и рыболовстве. Значительно расшири
лись экономич. и науч.-технич. связи. 
В 1977 объём японо-кит. торговли соста-
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вил 3,5 млрд. долл. Вместе с тем обоз
начились глубокие противоречия между 
Я. и КНР. Я. с насторожённостью отно
сится к наращиванию Китаем ядерного 
потенциала и осуждает проводимые им 
ядерные испытания. Обе страны оспа
ривают суверенитет над расположенными 
между архипелагом Рюкю и Тайванем 
о-вами Сенкаку и права на прилегающий 
к этим островам континентальный шельф. 
Я., разорвав дипломатия, отношения с 
Тайванем, тем не менее продолжает под
держивать с гоминьдановцами самые 
тесные экономич. и др. связи. В авг. 
1978 Я. заключила с КНР договор о мире 
и дружбе, согласившись (с нек-рыми 
оговорками) на включение в него пункта 
о борьбе с «гегемонизмом», к-рому кит. 
руководство придаёт антисоветскую на
правленность.

Противоречивый внешнеполитич. курс 
Я. оказывает возрастающее влияние на 
внутриполитич. обстановку, способствуя 
наряду с углублением социально-эконо
мич. противоречий нарастанию борьбы 
между консервативными и демократич. 
силами. Д. В. Петров (с 1867).

Лит.: Работы основоположников марксиз
ма-ленинизма. Маркс К., Капитал, 
Маркс К. иЭнгельс Ф., Соч., 2 изд., 
т. 23, с. 152, 729; его же, [Письмо] Ф. Эн
гельсу от 8 окт. 1858, там же, т. 29; Л е- 
н и н В. И., Уроки кризиса, Полн. собр. соч., 
5 изд., т. 5; е г о же, Падение Порт-Артура, 
там же, т. 9; е г о же, Разгром, там же, т. 10; 
его же, Горючий материал в мировой поли
тике, там же, т. 17; его же, Пробуждение 
Азии, там же, т. 23; его же, Отсталая Евро
па и передовая Азия, там же; его же, Вой
на и революция, там же, т. 32; его же, 
I Всероссийский съезд Советов рабочих и 
солдатских депутатов 3—24 июня (16 июня — 
7 июля) 1917 г., там же, т. 32; его же, 
Доклад о международном положении и основ
ных задачах Коммунистического Интерна
ционала 19 июля — [II конгресс Коммуни
стического Интернационала 19 июля — 7 ав
густа 1920 г.], там же, т. 41; его же, Собра
ние актива моек, организации РКП(б) 6 дек. 
1920 г., Доклад о концессиях, там же, т. 42; 
его же, Доклад о концессиях на фрак
ции РКП(б) VIII съезда Советов 21 дек., 
там же.

Общие работы. Жуков E. М., История 
Японии, М., 1939; Э й д у с X. Т., История 
Японии с древнейших времен до наших дней, 
М., 1968; Очерки новой истории Японии 
(1640—1917), М., 1958; Очерки новейшей 
истории Японии, М., 1957; Японский милита
ризм, М., 1972; Кутаков Л. Н., Внешняя 
политика и дипломатия Японии, М., 1964; 
его же, История советско-японских дипло
матических отношений, М., 1962; Катая
ма Сэн, Статьи и мемуары, М., 1959; 
Иноуэ К., О к он оги С., Судзу
ки С., История совр. Японии, пер. с япон., 
М., 1955; Хани Гор о, История японского 
народа, пер. с япон., М., 1957; Нихон-но рэ- 
киси (История Японии), т. 1 — 26, Токио, 
1965 — 67; Нихон рэкиси кодза (Лекции по 
истории Японии), т. 1 — 8, Токио, 1957; Син 
нихон си тайкэй (Очерки истории Японии 
в новом освещении), т. 1 — 7, Токио, 1957 — 58; 
Нихон дзэнси (Полная история Японии), 
т. 1 — 7, Токио, 1958 — 59; Sansom G., 
A history of Japan to 1334, L., 1958; его же, 
A history of Japan 1334—1615, L., 1961; 
Reischauer E. О., Japan. Past and pre
sent, 3 ed., Tokyo, 1965; Murdoch J., 
A history of Japan, v. 1 — 3, L., 1925 — 26; 
Halliday J., A political history of Japa
nese capitalism, N. Y., 1975; Kajima M o- 
rinosuke, A brief diplomatic history of 
modern Japan, Tokyo, [1965]; Иноуэ 
К и ё с и, Нихон-но гункокусюги (Японский 
милитаризм), т. 1 — 2, Токио, 1953—54; 
Фудзии Мацуити, Исии К и н ъ- 
итиро, Оэ Синобу, Ниппон гэндай 
си (Новейшая история Японии), т. 1 — 3, 
Токио, 1961 — 62; Reischauer Е. О., 
The United States and Japan, 3 ed., Camb., 
1965.

Япония с древности до сер. 19 в. В op О" 
б ь е в М. В., Древняя Япония, М., 1958; 
Искендеров А. А., Феодальный го-' 
род Японии XVI столетия, М., 1961; Ж у- 
к о в E. М., Политика Хидэёси в отношении 
крестьянства, «Известия АН СССР. Сер. 
истории и философии», 1946, № 6; Галь
перин А. Л., Очерки социально-полити
ческой истории Японии в период позднего 
феодализма, М., 1963; ПодпаловаГ. И., 
Крестьянское петиционное движение в Япо
нии во второй половине XVII — начале 
XVIII вв., М., 1960; П е т р о в Д. В., Ко
лониальная экспансия Соединенных Штатов 
Америки в Японии в середине XIX в., М., 
1955; Файнберг Э. Я., Внутреннее -и 
международное положение Японии в середи
не XIX в., М., 1954; е ё ж е, Русско-японские 
отношения в 1697 — 1875, М., 1960; Komat
su Isao, The Japanese people. Origins of 
the people and the language, Tokyo, 1962; 
Reischauer R. К., Early Japanese his
tory, L., 1937; Haguenauer Ch.,
Origines de la civilisation japonaise, P., 1956; 
Kidder J. E., Japan before Buddhism, 
N. Y.—Wash., 1966; Sheldon C h. D., 
The rise of the merchant class in Toku
gawa Japan. 1600—1688, N. Y., 1958;
Smith T. C., The agrarian origins of mo
dern Japan, Stanford, 1959.

Япония в 1868—1917. Бедняк И. Я., 
Япония в период перехода к империализму, 
М., 1962; Гольдберг Д. И., Очерк исто
рии рабочего и социалистического движения 
в Японии (1868—1908 гг.), М., 1976; Н а- 
рочницкий А. Л., Колониальная поли
тика капиталистич. держав на Д. Востоке, 
1860-1895, М., 1956; Гальперин А., 
Англо-японский союз, 1902 —1921 гг., М., 
1947; Тояма Сигэки, Мэйдзи исин 
(Крушение феодализма в Японии), пер. 
с япон., М., 1959; Норман Г., Возникно
вение совр. государства в Японии. Солдат 
и крестьянин в Японии, пер. с англ., М., 
1961.

Я. в 1918—45. Латышев И., Внутрен
няя политика японского империализма на
кануне войны на Тихом океане, М., 1955; 
Гольдберг Д. И., В. И. Ленин и Япо
ния, Л., 1970; его же, Внешняя политика 
Японии (сентябрь 1939 г.— декабрь 1941 г.), 
М., 1959; его же, Внешняя политика Япо
нии в 1941 —1945 гг., М., 1962; История вой
ны на Тихом океане, пер. с япон., т. 1 — 5, 
М., 1957-58.

Я. после 1945. Игнатущенко С. К., 
Экономич. экспансия япон. монополий после 
второй мировой войны, М., 1966; его же, 
Япония и США; партнеры и конкуренты,
M. , 1970; Пигулевская Е. А., Моно
полии и финансовая олигархия в совр. Япо
нии, М., 1966; Шарков А. М., Япо
ния и США, М., 1971; Латышев И. А., 
Правящая либерально-демократич. партия 
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VI. Политические партии, профсоюзы 
и другие организации
Политические партии. Либерал ь- 

н о-д емократическая партия 
(ЛДП), осн. в 1955. Выражает интере
сы крупного монополистич. капитала, 
придворной аристократии, высшей бюро
кратии и зажиточной верхушки деревни. 
Ок. 1,5 млн. чл. (1978). Социалис
тическая партия Японии 
(СПЯ), осн. в 1945. 50 тыс. чл. (1977). 
Партия чистой политики 
(Комэйто), осн. в 1964 как политич. 
орг-ция буддийского Об-ва установления 
ценностей (Сока гаккай). Опирается гл. 
обр. на мелкую гор. буржуазию, полу
пролетарские слои и неорганизованных 
рабочих, поддерживает связи и с круп
ной буржуазией. 120 тыс. чл. (1977). 
Партия демократического 
социализма (ПДС), осн. в 1960 
правыми социалистами, отколовшимися 
от СПЯ. 35 тыс. чл. (1977).

Коммунистическая пар
тия Японии (КПЯ), осн. в 1922. Ок. 
400 тыс. чл. (1977).

Профсоюзы и другие организации. 
Генеральный совет проф
союзов Японии (С о X ё), осн, в 
1950. 4580 тыс. чл. (1977). Крупнейшее 
левое профсоюзное объединение. Поддер
живает СПЯ. Всеяпонская кон
федерация труда (Домэй), 
осн. в 1964. Правореформистский центр. 
2210 тыс. чл. (1977). Поддерживает ПДС. 
Входит в Междунар. конфедерацию сво
бодных профсоюзов. Совет связи 
нейтральных профсоюзов 
(Т ю р и ц у р о р э н), осн. в 1956. 1354 
тыс. чл. (1977). Как правило, участвует 
в единых действиях совм. с Сохё. Япон
ский совет борьбы за запре
щение атомного и водород
ного оружия (Гэнсуйкё), осн. 
в 1955. Пользуется поддержкой КПЯ. 
Японский национальный 
конгресс за запрещение ядер
ного оружия (Гэнсуйкин), 
осн. в 1963 рядом орг-ций, вышедших из 
Гэнсуйкё. Пользуется поддержкой СПЯ, 
Сохё, Тюрицу рорэн и ряда др. орг-ций. 
Японский комитет мира, осн. 
в 1950. Поддерживает контакты с КПЯ. 
Представители комитета участвуют в ра
боте Всемирного Совета Мира. Все
японская федерация жен
ских организаций, осн. в 1953. 
Ок. 300 тыс. чл. (1974). Входит в МДФЖ. 
Общество «Япония — С С С Р», 
осн. в 1957. Общество японо
советской дружбы, осн. в 1965. 
Общество японо-советских 
связей, осн. в 1966. Д. В. Петров.

VII. Экономико-географический очерк 

Общая характеристика хозяйства. Я.—
высокоразвитая индустриальная страна 
капиталистич. мира. После восстановле
ния довоен. уровня в нач. 50-х гг. темпы 
роста её экономики были самыми вы
сокими среди развитых капиталистич. 
стран. С 1951 по 1973 среднегодовые тем
пы роста валового нац. продукта (ВНП) 
составили 10%. В 1969 по объёму ВНП 
и пром, произ-ва Я. вышла на 2-е место 
в капиталистич. мире (после США). 
Доля Я. в мировом капиталистич. 
произ-ве в 1976 составила 9,5% (2% 
в 1950, 5,5% в 1965). По размерам внеш
неторг. оборота Я. занимает 3-е место 
среди капиталистич. стран (после США
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и ФРГ). Её доля в мировом капиталистич. 
экспорте и импорте в послевоен. период 
неуклонно возрастала и достигла соот
ветственно 7,5% и 7,1% (1976). (Карту 
см. на вклейке к стр. 529.)

Осн. факторами, способствовавшими 
высоким темпам экономич. роста, были: 
коренная реконструкция пром-сти и др. 
отраслей экономики на базе новейшей 
техники и технологии; высокий уровень 
валовых внутр, инвестиций в гос. расхо
дах (их доля в ВНП составляла 30—35% ); 
относительное уменьшение затрат на со
циальные нужды; высокая доля личных 
сбережений (ок. 30% дохода); наличие 
высококвалифицир. трудовых ресурсов; 
до 1973 сказывался также низкий уро
вень мировых цен на импортируемые сы
рьевые и топливно-энергетич. ресурсы. 
Действие названных и ряда др. факторов 
развёртывалось в условиях усиления мер 
гос.-монополистич. регулирования эко
номики.

После поражения япон. милитаризма 
во 2-й мировой войне необходимость обес
печения ускоренного экономич. роста 
и быстрой индустриализации рассматри
валась гос.-монополистич. олигархией Я. 
в качестве главной цели гос. политики. 
Реализация этой программы требовала ши
рокого гос. вмешательства в частную про
изводственную деятельность и установле
ния тесных связей между гос-вом и кор
порациями. Ведущие отрасли пром-сти 
получили специальную правительств, по
мощь в виде беспошлинного импорта обо
рудования, практики ускоренной аморти
зации, займов, субсидирования экспорта, 
защиты от иностр, конкуренции, налого
вых льгот, квот на сырьё и т. д. Япон. 
пр-во содействовало кредитованию про
изводств. компаний, что обеспечивало вы
сокий уровень инвестиций, а отложенные 
прибыли облагались более низкими на
логовыми ставками, чем личные доходы, 
что способствовало накоплению капитала 
и росту сбережений. Высокие косвенные 
налоги также стимулировали сбережения. 
Структура гос. расходов была подчинена 
интересам наращивания частных произ
водств. инвестиций. Эти экономич. ры
чаги способствовали перераспределению 
материальных, трудовых и финанс. ре
сурсов в пользу наиболее быстро разви
вающихся отраслей и корпораций. Гос. 
воздействие на экономику Я. охватывает 
почти все стороны обществ, воспроизвод
ства. Доля гос. средств в формировании 
основного капитала составляет примерно 
25% . Вместе с тем гос. сектор в экономике 
Я. ограничен традиционными сферами 
(транспорт, связь, табачная пром-сть 
и т. п.). На него приходится лишь 12% 
всех занятых в стране, из к-рых почти 
1/2 работает в центральных правительств, 
учреждениях.

В 1975 ВНП Я. составил 476,6 млрд, 
долл. 6,6% чистого внутр, продукта 
(нац. дохода) было создано в первичных 
отраслях (с. х-во, лесное х-во, мор
ской промысел, добывающая пром-сть), 
35,9% — во вторичных отраслях (в т. ч. 
26,9% в обрабатывающей пром-сти, 8,6% 
в стр-ве), 57,5% в сфере услуг — в тор
говле (19,3%), на транспорте и связи 
(7%), в финанс. сфере (12%) и др. 
В 1975 в структуре валового нац. расхо
да Я. наибольший уд. вес занимало лич
ное потребление (56,6%), доля государ
ственного потребления составляла 11,1%, 
валовых внутренних инвестиций в ос
новные средства— 30,8%, прироста за
пасов — 1,5%.

Я. имеет широкие внешнеэкономич. свя
зи. Доля экспорта товаров и услуг в ВНП 
составила 13,9% в 1975. В то же время 
экономика страны нуждается в большом 
кол-ве привозного сырья и топлива. 
Доля импорта в структуре валового нац. 
расхода — 13%. Отсюда высокая зависи
мость Я. от конъюнктуры мирового ка
питалистич. рынка. Я.— крупный экс
портёр капитала. По размерам прямых 
частных капиталовложений за границей 
(19,4 млрд. долл, в 1976/77) она занимает 
4-е место (после США, Великобритании 
и ФРГ).

Активное сальдо внешнеторг, и пла
тёжного балансов способствовало притоку 
в страну иностр, валюты. В 1971 и в 1973 
Я. произвела две ревальвации иены, 
после чего перешла на плавающий курс 
своей валюты. Золотовалютные резервы 
Я. выросли с 4,8 млрд. долл, в 1970 до 
29,4 млрд. долл, в 1978. Накопление Я. 
крупных валютных резервов ведёт к по
вышению курса иены по отношению к осн. 
валютам капиталистич. стран, прежде 
всего к амер, доллару, что ухудшает 
возможности япон. экспорта, но одновре
менно стимулирует экспорт капитала и 
удешевляет импорт сырья.

Для япон. экономики характерна вы
сокая степень концентрации произ-ва и 
централизация капитала. После роспуска 
в 1946 старых концернов — дзайбацу 
в стране начали формироваться новые 
монополистич. объединения, среди к-рых 
господствующее положение заняли фи
нансовые группы «Мицубиси», «Мицуи», 
«Сумитомо», «Фудзи-Ясуда», «Санва», 
«Дайити кангё гинко». В отличие от дзай
бацу, к-рые, как правило, возглавлялись 
семейными «держательскими компания
ми», совр. финансовые группы представ
ляют собой объединения мощных пром, 
и финансово-кредитных корпораций, свя
занных общими коммерч, интересами, 
взаимным владением акциями и перепле
тающимися директоратами. Такой ха
рактер совр. финансовых групп придаёт 
им большую манёвренность в обходе дей
ствующих норм «антимонополистического 
законодательства ». Высокомонополизи- 
рованы такие отрасли пром-сти, как 
чёрная и цветная металлургия, нефтехи
мия, судостроение, автомобилестроение, 
произ-во искусств, волокна, пищевая 
пром-сть. Напр., 3 крупнейшие металлур
гия. компании—«Синниппон сэйтэцу», 
«Ниппон кокан» и «Кавасаки сэйтэцу» — 
производят ок. 70% чугуна и стали, 
60% проката. В автомобилестроении 
2 компании — «Тоёта дзидося» и «Ниссан 
дзидося» — выпускают св. 90% автомо
билей. На долю 10 ведущих торг, компа
ний приходится св. 72 общего объёма 
внутр, торговли, через них проходит 
7г всего экспорта и 3/5 импорта Я. Дея
тельность ведущих япон. монополий пере
растает нац. границы. Среди 200 круп
нейших компаний капиталистического 
мира — 18 японские (1976; в 1961 — 
только 8).

В сер. 70-х гг. в структуре экономич. 
развития Я. наметились важные измене
ния. Экономия., валютный, экология., 
инфляционный и энергетия. кризисы, ох
ватившие капиталистия. страны, вызвали 
в Я. (к-рая среди главных капиталистия. 
стран в наибольшей степени зависит от 
внеш, сырьевых и энергетия. истояников) 
серьёзные экономия, осложнения. Дейст
вие многих факторов, благоприятство
вавших высоким темпам экономия, роста, 
было ослаблено или сведено на нет. В ре

зультате борьбы трудящихся произошло 
сближение уровней заработной платы 
в Я. и др. развитых капиталистия. стра
нах. Резкое повышение мировых цен на 
нефть и сырьё повысило издержки 
произ-ва, ято снизило конкурентоспособ
ность япон. товаров на мировом рынке. 
С наибольшей силой кризис 1974—75 уда
рил по т. н. базовым отраслям, разви
тием к-рых был обусловлен быстрый эко
номия. рост в предыдущие годы. Я. вста
ла перед необходимостью изменения 
структуры экономики — перенесения цен
тра тяжести экономия, роста с материало- 
и энергоёмких отраслей, таких, как 
яёрная металлургия, судостроение, нефте
химия на отрасли материало- и энерго
сберегающего типа. В гос. программах 
экономия, развития на 2-ю пол. 70-х гг. 
в 80-е гг. выдвигается задана преиму
щественного развития наукоёмких от
раслей, совершенствования экономия, и 
социальной инфраструктуры.

Промышленность. С 1965 по 1975 в 
отраслевой структуре пром-сти удельный 
вес тяжёлой индустрии возрос с 41% до 
70%, гл. обр. за сяёт машиностроения и 
металлургии: удельный вес лёгкой и пищ. 
пром-сти соответственно снизился с 52% 
до 29%. Характерная особенность япон. 
обрабатывающей пром-сти, особенно ма
шиностроения, — сосуществование круп
ного произ-ва с мелким. Мелкие и сред
ние предприятия (менее 100 занятых), на 
к-рых работает 1/2 всех занятых, выпуска
ют ок. 30% условной яистой продукции. 
Многие из мелких предприятий выпол
няют субподрядные операции для круп
ных компаний. Знаяительно выросли в 
Я. такие традиционные отрасли пром-сти, 
как судостроение, яёрная металлургия, 
произ-во стройматериалов, нефтеперера
ботка. К яислу новых отраслей, к-рые 
особенно активно развивались в после
воен. время, относятся: приборострое
ние, произ-во электронных изделий, ме
дикаментов, нефтехимия, станко- и ав
томобилестроение (см. табл. 3).

Табл. 3. — Структура промыш
ленности (по количеству занятых, %)

1955 1965 1973

Промышленность в 
целом...................100,0 100,0 100,0

В том числе: 
Добывающая 

пром-сть . . • 4,90 1,87 0,61
Электроэнергия, 

газо- и водо
снабжение . . 3,96 3,27 2,85

Переработка 
нефти .... 0,85 1,30 1,55

Металлургия 8,01 9,10 10,35
Общее машино

строение . . . 14,50 27,73 37,63
Электротехника 

и электроника 2,57 7,84 13,56
Транспортное 

машинострое
ние ............... 4,25 8,99 10,98

Химическая 
пром-сть . . . 8,19 8,23 8,79

Текстильная 
пром-сть . . . 13,32 8,85

Пищевая 
пром-сть . . • 19,29 11,65 6,87

В отлияие от структуры пром-сти, её 
размещение остаётся в общем без особых 
изменений. Пояти 2/3 терр. страны, где 
проживает до 30 млн. яел., можно от
нести к категориям экономияески сравни
тельно менее развитых р-нов, в то время
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как */3 терр. — В. Хонсю (где живёт ок. 
80 млн. чел.) сохраняет за собой ведущее 
положение; именно здесь формируется 
Тихоокеанский индустриально-транспорт
ный пояс (15 префектур), на к-рый 
приходится 3/4 промышленного произ
водства Я.

Добывающая промышлен
ность. Удельный вес добывающей 
пром-сти в послевоенные годы сокра
щается. Наибольшее значение имеет угле
добывающая пром-сть. Начата добыча 
природного газа. Местная добыча нефти 
незначительна. За счёт собственной жел. 
руды покрывается менее 10% потребно
сти. Имеются значит, запасы меди (на о. 
Хонсю — в префектурах Акита, Тотиги 
и Ибараки, где расположены крупные 
месторождения — Асио и Хитати; на о. 
Сикоку — в Бесси), пиритов, цинка, 
свинца, каолина (гл. обр. на о. Хонсю — 
в р-не зал. Исе и на С.-В.), талька, нату
ральной серы. В небольших кол-вах добы
вают марганец, хромиты, висмут, пла
тину и др. Однако свои потребности по 
большинству видов полезных ископаемых 
Я. удовлетворяет в основном за счёт 
импорта.

Энергетика. В структуре энерге- 
бхх.х_хх^а старые источникитического баланса 

получения энергии уголь и гидроэнер
гия отошли на второй план и тем самым 
сократилась роль внутренних источни
ков энергии. К 1975 удельный вес внеш, 
источников повысился за счёт нефти до 
90%. Доля различных источников в энер
гобалансе Я. в сер. 70-х гг. составляла (% ): 
нефть 75; кам. уголь 18,5; природный газ 
1,5; прочие (включая гидроэнергию) 5%. 
В связи с мировым энергетич. кризисом 
возросло использование угля, активно ве
дётся строительство АЭС и изучается 
возможность использования геотермиче
ской энергии. В 1965 в Я. было ввезено 
70 млн т нефти, а в 1977 — 237 млн. 
Мощность нефтеперерабатывающих заво
дов 277,6 млн. т (нач. 1977). Установлен
ная мощность электростанций за 1955—77 
возросла более чем в 5 раз и достигла 
81,5 млн. кет, в т. ч. 50,5 млн. кет — 
ТЭС, 23 млн. кет — ГЭС, 8 млн. кет — 
АЭС. В начале 1978 действовало 14 АЭС 
и сооружалось ещё 13 станций.

Обрабатывающая пром-сть. 
Чёрная металлургия Я. занимает по объё
му производства 2-е место среди капитали
стич. стран (после США). Особое внима
ние уделялось внедрению передовой тех
ники: конверторного способа произ-ва 
(свыше 80% ), увеличению единиц мощно
сти доменных печей. Лидером металлур
гии является мощная корпорация «Нип
пон сэйтэцу» (объединяет свыше 500 
разного рода компаний, организаций и 
н.-и. учреждений) — крупнейшая метал
лургия. фирма капиталистич. мира. Им
портная жел. руда составляет 90% от 
всего потребления. В 1977 было ввезе
но 115 млн. т жел. руды, гл. обр. из Ав
стралии, стран Лат. Америки и Юж. Аф
рики; угля (из Австралии, Индии, Кана
ды) — св. 60 млн. т. Наиболее важными 
центрами чёрной металлургии являются 
г. Китакюсю, агломерация г. Осака с 
группой прилегающих городов от Химед- 
зи на 3. до Вакаямы на Ю.-В., г. Нагоя, 
Токийская агломерация (с гл. центром 
Кавасаки) и г. Тиба.

Цветная металлургия имеет своей ос
новой традиц. произ-во меди, цинка и 
свинца. Однако внутр, потребности в зна
чит. степени покрываются импортом (в 
1977 было ввезено 115 тыс. т первичной
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1. Атомная электростанция «Цуруга» (префектура Фукуи, о. Хонсю). 2. Металлурги
ческий завод в Муроране (о. Хоккайдо). 3. Завод тяжёлого машиностроения в про
мышленном районе Ринкай (близ г. Нагоя); на заднем плане судостроительные верфи 
и Восточноазиатский химический комбинат. 4. Судостроительные верфи Мицубиси 
в Нагасаки. 5. Завод телевизоров в г. Ацуги (префектура Канагава, о. Хонсю). 
6. Автоматизированные станки по обработке шёлка на фабрике Тоёда в Хамамацу 

(о. Хонсю). 7. Скоростной поезд на линии Токайдо.(о. Хонсю). 7.

меди). Я. занимает 2-е место 
листич. мире по произ-ву

в капита- 
х л v алюминия

(крупный импортёр его, закупает еже
годно от 300 до 370 тыс. т). Производит
ся выплавка и многих других метал
лов (магния, титана, никеля, редких ме
таллов).

Машиностроение — одна из отраслей, 
к-рые развиваются особенно быстрыми 
темпами. К числу наиболее развитых по
дотраслей можно отнести энергетич., элек
тротехнич. машиностроение, произ-во тех
нологического, насосно-компрессорного и 
холодильного оборудования, транспорт
ное, с.-х., строит, машиностроение. Зна
чит. развитие получили приборостроение, 
изготовление точных инструментов и 
механизмов, произ-во шарикоподшипни
ков, мед. и оптич. аппаратуры. Часть 
продукции япон. машиностроения ори
ентируется на внеш, рынок — суда, 
автомобили, комплектное промышленное 
оборудование, радиоэлектронная аппа
ратура.

По судостроению и экспорту судов Я. 
занимает 1-е место в мире; в 1976 на до-
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лю Я. приходилось св. i/2 всего мирового 
тоннажа спущенных на воду судов. Более 
‘/г производимых судов экспортируется. 
Электротехнич. и электронная пром-сть 
производит прежде всего бытовую аппара
туру (39,7% всего капиталистического 
произ-ва в 1976), широко идущую на ми
ровые рынки, а также разнообразный ас
сортимент аппаратуры пром, и науч, 
назначения. Произ-во опирается на ши
рокую научно-экспериментальную ба
зу. В этой отрасли также весьма велико 
использование мелких производителей. 
Увеличение произ-ва радиоэлектронной 
пром-сти б. ч. связано с активизацией 
внеш, поставок (цветные телевизоры, 
малые электронно-вычислит. машины). 
Быстро развивающейся отраслью ма
шиностроения стала автомоб. пром-сть. 
К 1976 Я. вышла на 2-е место в капита
листич. мире (ок. 25% всего капитали
стич. произ-ва в 1976); на экспорт идёт 
почти i/2 продукции. Развито тракторо
строение (288 тыс. шт. в 1977). По объёму 
произ-ва металлорежущих станков и куз
нечно-прессового оборудования Я. зани-
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Табл. 4.-Производство промышленной продукции

1955 1960 1965 1970 1975 1977

Электроэнергия, млрд, квт-ч . . . 55 98 161 283 377 427,5
Уголь, млн. т ........ .... 42 51 49 40 19 18,2
Газ природный, млрд, м3................ • . • 2,4 2,4 2,8
Чугун, млн. т............................... 5 12* 27 67 87 85,9
Сталь, млн. т............................... 9 22 41 93 102 102,4
Прокат, млн. т............................... 7 16 31 68 78 79,6
Медь (рафинированная), тыс. т . . 113 248 366 705 819 934,0
Алюминий (первичный), тыс. т . . 57 131 292 728 1013 1188,0
Станки металлорежущие, тыс. шт. 18 80 90 257 88 131,0
Подшипники, млн. шт......................... 988 1162 1183,0
Радиоприёмники, млн. шт.................. ’ 2 13* Уз’ 33 14 17,3
Телевизоры, млн. шт............................ — 3,6 4,2 12,5 10,6 14,3
Магнитофоны, млн. шт....................... 0,1 0,5 6,1 24,6 28,4 43,7
Легковые автомобили, тыс. шт. . . 20 165 696 3178 4569 5429,0
Грузовые автомобили, тыс. шт. . . 44 309 1160 2064 2337 3027,0
Суда (законченные постройкой), 

млн. брутто-рег. т................... 0,7 1,8 5,5 9,9 11,0 13,0
Фотоаппараты, млн. шт..................... — 1,5 3,7 5,8 4,5 6,8
Часы, млн. шт......................................... — 13,8 27,2 49,7 56,1 79,0
Серная кислота, млн. т................ 0,6 4,4 5,6 6,9 6,0 6,4
Сульфат аммония, млн. т............ 2,1 2,4 2,5 2,4 2,1 2,1
Полиэтилен# тыс. т......................... — 41 396 1305 1291 1467,0
Поливинил-хлорид, тыс. т............ — 258 483 1161 1121 1031,0
Синтетич. каучук, тыс. т............ — 19 161 698 789 971,0
Бумага, млн. т............................ . 1,7 2,9 4,2 7,1 7,7 8,8
Цемент, млн. т............................... 10,6 22,5 32,7 57,2 65,5 73,1
Хл.-бум. ткани, млн. м2................ 2524 3222 3013 2616 2124 2266,0
Ткани искусств, шёлка, млн. м2 647 771 390 354 154 138,0
Штапельные ткани, млн. м2 ... . — 1057 935 827 476 560,0
Синтетич. ткани, млн. м2............ 3 434 1241 2746 2411 2884,0

мает 3-е место в капиталистич. мире 
(стоимость продукции 1 млрд. долл, в 
1976).

Машиностроение размещается о преим. 
в р-не гг. Токио — Кавасаки — Йокоха
ма, Нагоя, Осака—Кобе. Нек-рые виды 
машиностроения возникли на С.-З. Кюсю, 
особенно в г. Нагасаки, где находятся 
крупные су достроит, верфи.

Химич, пром-сть характеризуется весь
ма большим разнообразием продукции. 
Помимо традиц. произ-в — основной хи
мии, произ-ва минеральных удобрений, 
искусств, волокна — активно развивается 
произ-во синтетич. материалов (пластмасс, 
синтетич. волокон и каучука) на базе 
нефт. продуктов. Значит, развитие полу
чила нефтепереработка (общий объём про
изводства нефтепродуктов 192 млн. т 
в 1976) — основа нефтехимии; мощности 
произ-ва базисного продукта нефтехимии, 
пром-сти — этилена — к 1976 составили 
5,1 млн. т. По размерам произ-ва многих 
видов химич. товаров Я. уступает среди 
капиталистич. стран только США и ФРГ. 
Развито изготовление лечебных препа
ратов, витаминов, средств защиты сель
скохозяйственных растений. Основные 
районы размещения химической про
мышленности — побережье Токийского 
зал., район Нагои и зап. оконечность 
о. Хонсю.

Лесопиление и деревооб
работка. Ежегодно заготавливается 
ок. 35—37 млн. м3 древесины; импорти
руется леса ок. 45 млн. м3 (1977). Кроме 
того, ввозится технология, щепа. Т. о., 
собств. ресурсы леса обеспечивают лишь 
40—45% потребностей страны. Произ-во 
пиломатериалов составляет ок. 40 млн. м3 
в год. Максимально используются отхо
ды. Большинство лесопилен, работающих 
на местном сырье, невелики по размерам. 
Более крупные лесопильные предприятия, 
использующие импортную древесину, 
находятся в районе больших портов, на 
Ю. Хонсю — в Хиросиме, Окаяме, на 
С. Хонсю и на Хоккайдо. Крупные раз
меры имеет фанерное произ-во. Почти 1/з 
продукции фанеры вывозится.
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Целлюлозно - бумажная 
про м-с т ь достигла значит, размеров, 
её продукцию составляют различные ви
ды бумаги и картона (5,9 млн. т). По 
суммарному произ-ву этих товаров Я. 
занимает 2—3-е место в капиталистич. 
мире. Осн. районы целлюлозно-бум. про- 
из-ва — о. Хоккайдо и северная часть 
о. Хонсю.

Велико значение текстильной 
про м-с т и по количеству предприятий, 
по числу занятых, по вывозу продукции за 
границу. Особенно развито произ-во 
тканей из выпускаемых в Я. синтетич. 
волокна, а также хл.-бум. (12,4% всего 
капиталистич. произ-ва, 3-е место среди 
капиталистич. стран) и шерстяных тка
ней, изготовляемых из импортных хлоп
ка и шерсти. Я. сохранила позиции 
крупнейшего в мире производителя тка
ней из натур, шёлка. В результате кон
куренции на мировом рынке со сторо
ны развивающихся стран, япон. текст, 
пром-сть переориентировалась на выпуск 
высококачеств. тканей, что позволило 
ей сохранить позиции на внеш, рынках.

В пищевкусовой пром-сти 
занято св. 600 тыс. чел., а фактически 
гораздо больше, поскольку для деревни 
подсобным занятием часто является из
готовление ряда пищ. продуктов. Разли

Табл. 5. — Площадь и сбор основных сельскохозяйственных 
культур

Площадь, тыс. га Сбор, тыс. т
1955 1965 1970 1977 1955 1 1965 1970 1977

Рис.................................. 3222 • 3255 2923 2757 12,9* 12,4* 12,7* 17*
Пшеница....................... 663 476 229 86 1468 1287 474 236
Ячмень ....................... 433 245 170 78 2408 1234 573 206
Сладкий картофель 376 257 151 139 7180 4955 2564 3200
Картофель................... 211 202 129 83 1869 4056 3611 3200
Соевые бобы............... 392 181 95 83 507 230 126 110
Сах. свёкла............... 16,8 60,4 54,1 1813 2332 2850
Сах. тростник .... 2,4 13,1 12,3 790 681 1800
Чай (лист)................... 39 49 52 73* 77 91 100

* Млн. m.
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чаются 2 группы отраслей пищ. пром-сти: 
традиционные (обработка риса и рыбы, 
изготовление сакэ, растительных масел, 
чайная пром-сть) и относительно новые 
(сах., табачная, муком., мясо-мол., кон
сервная, пивоваренная и др.). Предприя
тия первой группы встречаются повсю
ду, они преимущественно мелкого и сред
него типа. Среди предприятий второй 
группы преобладают крупные фабрики 
и заводы.

Сельское хозяйство. Аграрные 
отношения. Агр. реформа 1946—49 
ликвидировала помещичье землевладе
ние. Размер участка у землевладельца, 
самостоятельно обрабатывающего землю, 
устанавливался в пределах 3 га в среднем 
для всей страны (кроме о. Хоккайдо). 
Реформа охватила только пахотные зем
ли, у б. помещиков оставались лесные 
участки, оросительные сооружения. 
Ограничивался также размер аренды — 
в пределах 1 га (на Хоккайдо — 4 га}, 
натуральная арендная плата была 
заменена денежной и резко снижена. 
В фонд аграрной реформы поступило 
для выкупа св. 1 млн. га земли. Вы
играли от реформы более всего зажи
точные и кулацкие х-ва, которые ску
пали помещичьи земли. В 1972 под 
предлогом повышения конкурентоспо
собности япон. с. х-ва были сняты ограни
чения землепользования. Однако карли
ковый тип крест, х-в сохранился. Нема
ло крест, семей обращается к побочным 
занятиям.

Отраслевая структура земледе
лия претерпела значит, изменения. Об
рабатываемая площадь исчислялась к 
сер. 70-х гг. ок. 5,7 млн. га, посевная 
площадь — св. 6 млн. га (за счёт 2 
посевов в ряде районов). Под зерновыми 
(гл. обр. под рисом, почти исключитель
но поливным) 54,5% посевной площади, 
под овощами 27,2%, под технич. культу
рами и тутовником 6,7%, кормовыми 
травами 11,6%. Под посевами риса 
занято 45—46% всех обрабатываемых пл. 
страны. Урожайность риса высокая (в 
среднем 50 ц с га поливного поля) за 
счёт использования химич. удобрений 
и ядохимикатов, подачи воды, селекции 
семян. Овощи в пригородных хозяйствах 
обычно производят круглогодично. Воз
делывают сою, фасоль, чай, табак. 
Выращивают цитрусовые, яблоки, груши, 
сливы, персики, хурму, клубнику и др. 
Сбор плодово-ягодных с 1950 по 1977 воз
рос более чем в 5 раз. О площади и 
сборе сельскохозяйственных культур 
см. табл. 5.

К сер. 70-х гг. собств. произ-во обеспе
чивало страну рисом, овощами и фрук
тами.
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в октябре 1977 г.
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Составлено и оформлено НРКЧ ГУГК 
в октябре 1977 г.
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Живо гноводство получило зна

чит. развитие лишь в послевоен. годы, 
что было вызвано увеличением внутр, 
спроса на мясо и молочные продукты, ра
нее имевшие огранич. употребление. Гл. упадка: 
р-ном животноводства стал С. страны — 
о. Хоккайдо; здесь производится до 
80% всей молочной продукции страны. 
О поголовье скота и птицы и продук
ции животноводства см. табл. 6 и 7.

Табл. 6. — Состав поголовья 
скота и птицы, тыс.

Шелководство — 
традиц. отрасль япон. с. 
х-ва, находилась длитель
ное время в состоянии 

произ-во шёлка- 
сырца 20,6 тыс. т в 
1977.

Лесное хозяйст- 
в о. Лесной фонд составля
ет 23,3 млн. га (в т. ч. */з 
искусственно лесовозоб
новлённые), однако значит, 
часть его приходится на 
горные р-ны, неудобные 
для эксплуатации. Велико 
значение лесозащитных на
саждений (5,6 млн. га). В 
частном владении находит
ся почти 60% всех лесов.

Рыболовство и 
морской промы
сел. По размерам рыбо
ловства Я. занимает 1-е 
место в мире. В 1977 улов 
рыбы и добыча морепро
дуктов составили 10,7 млн. 
т (против 4 млн. т в 
1950-х гг.). В составе ры
боловного флота (1975) 
ок. 400 тыс. судов общим 
тоннажем св. 2,5 млн. т. 
Осн. объектами лова яв
ляются: сельдь, тунец, 
треска, лососёвые, камба
ла и др. В прибрежных 
водах добывают водоросли 
и моллюски. Прибрежный 
лов даёт 4/4 стоимости всех

140*

136°о.УллынЗо

оСахалин
. (СССР)

Канадзава

3Q»

‘Нагасаки

32°-

ЯПОНИЯ, СЕЛЬСКОЕ хозяйствоо.Нюсю
90 180 км90

Табак

О Яблоки

Цитрусовые

* Виноград

40”

Технические и кормовые культуры с посевами бобовых 
и молочным животноводством

Рис с прочими зерновыми и бобовыми культурами й клубне
плодами

деводство и плодоводство с посевами риса и пригород- 
животноводством

Кагосима

Плодоовощеводство и шелководство с посевами зерновых 
культур

V Сахарная свёкла

1 Сахарный тростник

Молочное животноводство

1955 1965 1970 1977

Кр. рог. скот 3058 3086 3593 3516
в том числе:
молочные
коровы . . 421 1289 1804

Лошади . . . 927 322 137
Свиньи . . . 825 3976 6335 7901
Козы .... 533 326 165 94
Овцы .... 784 207 22 10
Птица, млн. • 45,7 138,4 223,5 259,9

Табл. 7. — Продукция 
животноводства 

и птицеводства, тыс. т
1955 1 1965 1 1970 1977

Мясо .... 243 590 1024 1438
Мясо птицы 204 328 851
Молоко . . . 1000 3271 4789 5534
Яйца, млн.

шт................ 6743 18625 29975

о-ва Цусима

Кита 
Ф

о.Сикоку

,ф Лесопромысловые районы

ï'a
w

up
 (С
СС
Р)
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1. Вяление тунца в г. Яидзу (о. Хонсю). 2. Террасированные рисовые поля на о. Кюсю. 
3. Чайные плантации в префектуре Сидзуока (о. Хонсю). 4. Пастбища на о. Хоккайдо. 
5. Мандариновые плантации близ г. Симоцу (префектура Вакаяма, о. Хонсю). 6. Тра
диционный промысел — изготовление бумажных фонариков в долине Тикуго (о. Кю
сю). 7. Плантация жемчуга в море близ г. Тамано (префектура Окаяма, о. Хонсю). 
8. Традиционный промысел — добыча съедобных водорослей на полуострове Сима 

(о. Хонсю).

морепродуктов. Океания, рыболовство 
в Тихом ок., в водах Антарктики (вклю
чая китобойный промысел), в Индийском 
и Атлантическом ок. даёт большую часть 
улова Я.

Транспорт. Внутр. грузооборот за 
1955—75 увеличился с 85 млрд, т-км до 
343 млрд. т-км. За этот период жел. 
дороги резко снизили свою долю в общем 
грузообороте (с 51% до 18%) и резко 
возросла роль автомоб. транспорта (с 11% 
до 44% ); сохраняет своё значение кабо
тажный флот (38% в 1955, 38% в 
1975).

На конец 1977 дл. жел. дорог состав
ляла 27 тыс. км, из которых 16 тыс. км 
электрифицировано (против 1,5 тыс. км в 
1950). Из-за гористого рельефа местности 
преобладают однопутные узкоколейные 
дороги. Многочисленны туннели и мосты. 
Магистральные ж.-д. пути проходят 
преим. вдоль мор. побережья о. Хонсю, 
опоясывая его кольцом. В 1942 вошёл 
в эксплуатацию подводный туннель Кам- 
мон (3614 м) через прол. Симоносеки 
между о-вами Хонсю и Кюсю. В 1970—75 
построен второй подводный туннель Син-
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Кам мои между гг. Симоносеки и Кокура. 
Строится (1978) самый большой в мире 
подводный туннель Сейкан (36,4 км) у 
прол. Цугару, между о-вами Хонсю и 
Хоккайдо. Новым направлением в ре
конструкции ж.-д. транспорта является 
сооружение путей для сверхскоростных 
поездов (св. 200 км/ч); первая линия 

1. Контейнерный причал в порту Йокохама. 2. Рыболовные суда в порту Яидзу (пре
фектура Сидзуока, о. Хонсю).
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Токайдо (515 км) открылась в 1964 и 
связала Токио с Осакой; в 1975 эта ма
гистраль протянулась на Ю., до г. Фукуо
ка (1090 км). Дл. автодорог с твёрдым 
покрытием ок. 260 тыс. км. Автострадами 
связаны почти все крупнейшие центры 
востока Я. В автопарке (1977) 19,7 млн. 
легковых машин, 11,3 млн. грузовых, 
0,2 млн. автобусов. В Токио, Йокохаме, 
Осаке, Кобе, Нагое и Саппоро имеется 
метрополитен; строится (1978) вгг. Киото 
и Хиросима. В Токио функционирует 
монорельсовая дорога.

Мор. торг, флот, обслуживающий в ос
новном внеш, торговлю, почти непрерывно 
увеличивался: в 1950 общий его тоннаж 
исчислялся 1,7 млн. брутто per. m, 
в 1977 — 40,0 млн. брутто per. т, что сос
тавило 12% мирового. По тоннажу мор. 
торг, флот Я. занял 2-е место среди стран 
капиталистич. мира (после Либерии). 
Рост япон. морского флота в значитель
ной мере обусловлен огромными масшта
бами перевозок грузов. Ежегодно Я. 
ввозит от 500 до 620 млн. т грузов. 
В мор. судоходстве господствуют 6 ком
паний: «Ниппон юсэн кайся» (осн. в 
1885), «Осака сёсэн кайся» (1883; с 
1942 под назв. «Осака сёсэн Мицуи 
сэмпаку»), «Ямасита-Син-Нихон кисэн» 
и др.

Воздушное сообщение заметно расши
рилось в послевоенное время, особенно 
в связи с большим ростом иностранно
го туризма. Главная япон. авиакомпа
ния— «Ниппон коку». Международные 
рейсы обслуживают новый аэропорт На
рита, к С.-В. от Токио, а также аэро
порты международного значения близ 

гг. Осака и Ниигата. Внутр, возд. ли
нии связывают почти все крупные го
рода страны.

Внешние экономические связи. На 
внеш, рынке реализуется значит, часть про
дукции обрабат. пром-сти Я. Доля готовых 
пром, изделий превышает 80% стоимости 
экспорта. В 1975 на экспорт пошло 86% 
судов, 47% телевизоров, 70% фотоаппа
ратов и кинокамер, 59% часов, 41% лег
ковых автомобилей, 56% стальных труб. 
В то же время япон. экономика в очень 
сильной степени зависит от импорта 
топлива и сырья, которые составляют 
ок. 70% импорта Я. Размеры внешнетор
гового оборота Я. быстро растут (см. 
табл. 8).

В течение первого послевоен. двадцати
летия характерным для внеш, торгов
ли был пассивный баланс. Однако с 
1965 баланс внеш, торговли всё чаще 
становится положительным. О товар
ной структуре экспорта и импорта и 
географии внешней торговли см. табл. 
9 и 10.
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Табл. 8.—Динамика 
внешней торговли, 

млрд. долл.

Экспорт Импорт Сальдо

1955 2,0 2,5 -0,5
1960 4,1 4,5 -0,4
1965 8,4 8,2 +0,2
1970 19,3 18,9 +0,4
1975 55,7 57,9 —2,2
1976 67,2 64,8 +2,4
1977 80,5 70,9 +9,6

Табл. 9.—Товарная структура экспорта и импорта, 
в % от стоимости

Лит.: Треварта Г. Т., Япония. Физи
ческая и экономическая география, пер. 
с англ., М., 1949; Попов К. М., Мине
ральные ресурсы Японии, М., 1949; М о и-

Экспорт Импорт

1955 1965 1970 1977 1955 1965 1970 1977

Машины и оборудование . . 13,1 35,2 46,1 61,8 5,4 9,3 12,2 6,9
Металлы и металлоизделия 19,2 20,3 19,7 17,5 * *
Химич, товары.......................... 4,7 6,5 6,4 5,3 4,6 5,0 5,3 4*2
Текстиль ................................. 37,2 18,7 12,5 5,8 * * *
Пром, сырьё.............................. * * * 48,2 39,5 35,4 1+9
Минеральное топливо .... * * * 11,7

25,2
19,9 20,7 44,0

Продовольствие ...................... 6,8 4,1 3,4 i Л 18,0 13,5 14,3
Прочее......................................... 18,9 15,2 11,9 8,5 4,9 8,3 12,9 10,7

* Включено в «прочее».
Табл. 10. — Некоторые направления географии внешней 

торговли, млн. долл.

1960 1965 1977

экспорт импорт экспорт импорт экспорт 1 импорт

США................................. 1083 1545 2479 2366 19717 12396
КНР................................. 3 21 245 225 1939 1547
Юж. Корея................... 100 19 180 41 4080 2113
Тайвань .......................... 102 64 218 157 2553 1289
Индонезия ................... 110 70 205 149 1797 4997
Сянган (Гонконг) . . . 156 23 288 35 2320 348
Сингапур...................... 87 14 124 33 1719 687
Саудовская Аравия 16 105 48 231 2342 8505
Иран................................. 36 25 58 247 1926 4243
Кувейт.............................. 22 205 41 306 935 2488

Осн. торг, связи у Я. с США (23,3% 
экспорта и 18,2% импорта) и странами 
Юго-Вост. Азии (20,9% экспорта и 20,7% 
импорта); на страны Зап. Европы прихо
дится соответственно 16,1% и7,6%, Бл. и 
Ср. Востока—28,9% импорта, Австралий
ский Союз—8,3% импорта; ок. 6% внеш
неторг. оборота — с социалистич. страна
ми (1976). Общий товарооборот СССР 
с Японией в 1977 составил 2,3 млрд. руб. 
(экспорт — 853,4 млн. руб., импорт —
1444,4 млн. руб.).

Внешнеэкономич. связи Я. и СССР 
осуществляются по линии торговли (тор
говый договор и соглашение 1957), рыбо
ловства, организации сухопутных, возд. 
и мор. перевозок, совместного участия 
в проектах разработки природных ресур
сов Сибири и Д. Востока и др. Из Совет
ского Союза Я. получает лес (круглый лес, 
балансы, технологич. щепу и^ пиломате
риалы), уголь, нефть, калийные соли, 
цветные металлы, хлопок и др.; Я. за
купает также некоторые виды сов. обо
рудования. Я. вывозит в Сов. Союз 
машины и комплектное пром, оборудова
ние, транспортные средства (в т. ч. су
довое оборудование), прокат чёрных ме
таллов (особенно стальные трубы), потре
бит. товары. Новой формой торг, отноше
ний между Я. и СССР стала прибреж
ная торговля между р-нами сов. Д. Во
стока и зап. р-нами Я.

В 1976 Я. посетило 795,2 тыс. иностр, 
туристов.
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Ден. единица — иена.
Внутренние различия. В офиц. япон. 

литературе принято разделение страны 
на 8 крупных экономич. районов: о. Хок
кайдо; Тохоку (Оу), Канто, Тюбу, Кан- 
сай (Кинки), Тюгоку (на о. Хонсю); 
о. Сикоку, о. Кюсю. О х-ве префектур и 
экономич. р-нов см. соответствующие 
статьи в томах БСЭ. К. М. Попов.

с e е в П. А., Рыболовство Японии, М., 1967; 
Воспроизводство общественмого продукта в 
Японии, М., 1970; Д и н к е в и ч А. И., 
Очерки экономики современной Японии, 
М., 1972; Я н о С., Японская экономика на 
пороге двадцать первого века, пер. с япон., 
М., 1972; Современная Япония, под ред. 
И. А. Латышева, 2 изд., М., 1973; Пет
ров Д. В., Япония в мировой политике, М., 
1973; Власов В. А., Научно-техническая 
революция в Японии, М., 1975; Рамзес 
В. Б., Социально-экономическая роль сферы 
услуг в современной Японии, М., 1975;
Добровинский Б. Н., Япония: про
блемы эффективности экономики, М., 1975; 
Навлицкая Г. Б., Бамбуковый город, 
М., 1975; Баскакова М. В., Япония: 
государство и накопление основного капи
тала, М., 1976; Брагина H. М., Совре
менная японская деревня, М., 1975; В о- 
робьев М. В., Соколова Г. А., Очер
ки по истории науки, техники и ремесла в 
Японии, М., 1976; Певзнер Я. А., Госу
дарство в экономике Японии, М., 1976; Япо
ния. Ежегодник (изд. с 1972), М., 1972—77; 
Япония в системе мировых хозяйственных 
связей, М., 1977; ПрохожевА. А., Орга
низация управления экономикой и государ
ством в Японии, М., 1977; Монополисти
ческий капитал Японии на рубеже 60 — 70-х 
годов, М., 1977; Куцовина Н. К., Рыб
ное хозяйство Японии, М., 1978; X л ы- 
нов В. Н., Рабочий класс Японии в усло
виях научно-технической революции, М., 
1978; Статистический материал по экономике 
Японии (1960—197 7), М., 1978.

VIII. Вооружённые силы
Вооруж. силы (т. н. силы самообороны) 

состоят из сухопутных войск, ВВС и
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ВМС. Верх. главнокомандующий — 
премьер-министр; непосредственное ру
ководство осуществляют Управление обо
роны (на правах мин-ва) через объеди
нённый комитет нач. штабов и штабы 
сухопутных войск, ВВС и ВМС. Комп
лектуются вооруж. силы по найму, их 
общая численность (1977) ок. 265 тыс. 
чел. Сухопутные войска насчитывают ок. 
180 тыс. чел. и имеют: 5 штабов армий, 
1 танк, дивизию, 12 пех. дивизий, 1 возд.- 
десант. бригаду, неск. отдельных арт., 
инж. и др. частей спец, войск, 7 групп 
зенитных управляемых реактивных сна
рядов. Вооружение собственного и иностр, 
произ-ва. ВВС (ок. 45 тыс. чел.) имеют 
450 боевых самолётов, всего 17 эскад
рилий, в т. ч. истребителей-бомбарди
ровщиков — 5, истребителей-перехватчи
ков — 10, транспортных — 1. Кроме 
того, имеется ок. 360 учебно-тренировоч
ных самолётов. В состав ВВС входят 
также 5 дивизионов зенитных управляе
мых реактивных снарядов. ВМС (ок. 
42 тыс. чел.) насчитывают 16 подводных 
лодок, 30 эскадренных миноносцев, 17 
фрегатов, 20 противолодочных кораблей, 
37 минно-тральных кораблей, 28 базовых 
и 6 рейдовых тральщиков, 5 торпедных 
катеров, 9 сторожевых катеров и 4 десант
ных корабля. Самолётный парк авиации 
ВМС насчитывает ок. 200 боевых само
лётов.

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

воохранение. В 1976 на 1 тыс. жит. рож
даемость составляла 16,4, смертность — 
6,4; детская смертность — 9,3 на 1 тыс. 
живорождённых. Ср. продолжительность 
жизни у мужчин 72, у женщин 77 лет. 
Осн. причины смертности — сердечно-со
судистые заболевания, злокачеств. но
вообразования, болезни органов дыха
ния. Относительно высока заболевае
мость трахомой, дизентерией, венерич. 
болезнями, туберкулёзом. Растёт забо
леваемость бронхиальной астмой, эмфи
земой лёгких, хронич. бронхитом, что 
связано с интенсивным загрязнением 
окружающей среды. Растёт также чис
ло психич. заболеваний. Острые соци
альные проблемы — наркомании и ал
коголизм. Важное место среди осн. при
чин смертности занимают самоубийства, 
а также травматизм: очень велико коли
чество несчастных случаев на производст
ве (в 1972 — 1,4 млн. случаев, из них 
5,6 тыс. со смертельным исходом).

Система организации здравоохранения 
смешанная, сочетающая элементы част- 
нокапиталистич. и страховой медицины. 
Почти вся внебольничная помощь сосре
доточена в руках частнопрактикующих 
врачей. Большая часть больниц принад
лежит частным компаниям, организа
циям или отд. лицам. Мед. обслуживание 
платное, лишь незначит. часть населения 
пользуется правом на бесплатную мед. 
помощь в соответствии с законами о по
мощи бедным, о борьбе с туберкулёзом 
и др. В Я. неск. гос. систем социального 
страхования. Действующее законода
тельство предусматривает назначение 
пенсий по старости мужчинам в возрасте 
60 лет, женщинам — 55 лет, при наличии 
страхового стажа не менее 20 лет. Гос. 
орган, ответственный за здравоохране
ние,— Мин-во здравоохранения и со
циального обеспечения. В каждой пре
фектуре или крупном муниципальном 
центре есть собств. отделы здравоохране-
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ния, к-рые осуществляют свои программы 
в соответствии с нац. политикой и про
граммами Мин-ва здравоохранения.

В 1975 было 8294 больницы на 1 млн. 
163,7 тыс. коек (св. 10 коек на 1 тыс. 
жит.); в ведении государства (1973) —2453 
больницы на 377,2 тыс. коек. В 1973 бы
ло 30 032 центра здравоохранения на 
258,9 тыс. коек (947 из них на 9,2 тыс. 
коек в ведении государства). В функ
ции центров здравоохранения входит 
оказание первой мед. помощи, помо
щи матерям и детям, массовые рент
генология. обследования, профилактика 
и лечение туберкулёза и др. инфекц. 
болезней, визиты на дом и др.

В 1974 работали 126,8 тыс. врачей 
(1 врач на 860 жит.), из них на гос. служ
бе (1973) только 2,1 тыс. Сельское населе
ние обслуживают лишь 14% врачей: 
1 врач приходится на 1,8 тыс. жит. 
Работали также 40,6 тыс. стоматологов,
74,4 тыс. фармацевтов, 26,8 тыс. акуше
рок, 176,0 тыс. медсестёр и 170,7 тыс. 
помощников медсестёр. Мед. кадры гото
вят 68 мед. школ, из к-рых 30 гос., 8 му
ниципальных, 30 частных; гос. мед. 
школы выпускают 46% врачей. Зубных 
врачей готовят в 15 школах, фармацев
тов — в 34 уч. заведениях; имеются 
37 школ для подготовки акушерок. Су
ществует сеть мед. школ для подготовки 
медсестёр различной категории.

В 1973 функционировали 9 н.-и. ин-тов, 
подведомственных Мин-ву здравоохра
нения и социального обеспечения: Нац. 
ин-т гигиены, Нац. ин-т здоровья, ин-ты 
питания, обществ. здравоохранения, 
больничного администрирования, проб
лем народонаселения, психич. здоровья, 
исследования проказы и Нац. противора
ковый центр.

Популярны приморские климатич. ку
рорты Кимакура, Тигасаки, Оисо; гор
ноклиматические — Никко, Каруидзава, 
Хуцими; бальнеологические — Беппу, 
Атами, Насу, Юмото и др. Расходы 
на здравоохранение в 1973 составили 
1,8% гос. бюджета. А. А. Розов.

Ветеринарное дело. Благодаря хорошо 
развитым вет. и карантинной службам 
в Я. ликвидированы такие опасные 
инфекц. болезни, как ящур, чума и пери
пневмония кр. рог. скота, сап, чума птиц, 
бешенство, трипаносомоз, геморрагии, 
септицемия, чесотка. В 1977 на терр. Я. за
регистрированы: неблагополучные пунк
ты по сиб. язве — 4, туберкулёзу кр. рог. 
скота — 88, инфекц. анемии лошадей — 
28, эмфизематозному карбункулу — 62, 
пироплазмозу — 64, пуллорозу — 644, 
гнильцу пчёл — 2448, болезни Ньюкас
ла — 41 851, роже свиней — 1117. Ре
гистрируются также грипп кр. рог. скота, 
ринотрахеит кр. рог. скота, инфекц. ма
ститы, инфекц. атрофический ринит сви
ней, фасциолёз, филяриоз птиц, микоплаз
моз, энзоотич. энцефаломиелит, болезнь 
Марека, кокцидиоз, оспа, вирусная диа
рея, блутанг, листериоз, лептоспироз, 
токсоплазмоз, сальмонеллёзы, вибриоз, 
актиномикоз, лейкоз, бабезиоз, мыт, ин
фекционный бронхит кур, фурункулёз 
и инфекц. некроз поджелудочной железы 
лососёвых и др. Руководство вет. служ
бой осуществляют бюро животноводч. 
индустрии Мин-ва с. х-ва и лесоводст
ва (ответственно за здоровье животных) 
и Мин-во здравоохранения и благосостоя
ния (ответственно за гигиену мяса, моло
ка, благополучие окружающей среды 
и борьбу с бешенством). В стране дейст
вует законодательство по вопросам вете-
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ринарии. В префектурах имеются сан. 
отделы, в их состав входят в среднем 
5 вет. врачей, к-рым подчиняются вет. 
станции, являющиеся осн. организато
рами вет. мероприятий и осуществляю
щие контроль за вет. делом в х-вах. В мор
ских и авиац. портах имеются спец, ка
рантинные станции. В Я. 23 233 вет. 
врача. Подготовка ветврачей осуществля
ется в 16 вет. уч. заведениях (ф-ты гос., 
частных и префектурального ун-тов, гос. 
и частные вет. колледжи). Н.-и. работа 
по ветеринарии сосредоточена в ряде 
гос. и частных н.-и. ин-тов (крупнейший 
из них — Нац. ин-т здоровья животных), 
в Гос. контрольной вет. лаборатории, То
кийском ун-те и др. учреждениях.

С. И. Карту шин.
X. Просвещение
Первые школы в Я. появились в 6 в. 

при буддийских монастырях. В нач. 8 в. 
был принят первый законодательный акт 
по нар. образованию, согласно к-рому 
была сделана попытка создать систему 
гос. школ (столичных и провинциаль
ных). В них юноши из высших сословий 
изучали кит. классику, философию, за
коны, историю, математику. Эти школы 
просуществовали недолго и в период уси
ления феод, раздробленности пришли 
к упадку. Вместо них крупные феодалы 
при своих дворах создали клановые шко
лы, где юноши получали рыцарское вос
питание и изучали воен, дело, классич. 
лит-ру, математику и этикет. Образова
ние простого народа сводилось к передаче 
трудовых навыков, а воспитание осу
ществлялось при помощи буддийских 
молитв. Бурный рост городов, развитие 
торговли и ремёсел привели к созданию 
в сер. 17 в. школ для детей купцов, ре
месленников и бедных самураев (тера- 
коя), где обучали грамоте, счёту, ручному 
труду. К сер. 19 в. таких школ в Я. было 
довольно много. Централизов. система 
образования стала складываться в Я. 
после незавершённой бурж. революции 
1867—68. Быстрое развитие капитализма 
потребовало повышения образоват. уров
ня в стране. Бурж, реформы 70-х гг. 
в области просвещения создали единую 
централизованную систему образования, 
ввели обязат. начальное обучение, откры
ли сеть гос. школ вместо храмовых и част
ных. Особенно быстро начала развивать
ся сеть начальных школ. Для ср. школы 
этого периода характерно многообразие 
типов школ: мужские и женские, общеоб
разоват. и проф., тупиковые и готовящие 
к продолжению образования. Вступление 
япон. капитализма в империалистич. ста
дию определяло и содержание образова
ния. В 1890 был опубликован «Импер
ский эдикт о воспитании и образовании» 
(«Кёику тёкуго»), проникнутый духом 
милитаризма, шовинизма и монархизма. 
На основе этого эдикта мн. годы в школах 
осуществлялось воспитание уч-ся в духе 
милитаризма и национализма. После раз
грома Я. во 2-й мировой войне 1939—45 
существенной перестройке подверглась 
и система образования. В 1947 был при
нят «Основной закон об образовании», 
к-рый провозгласил: равенство доступа 
к образованию, 9-летнее всеобщее, бес
платное и обязательное обучение, сов
местное обучение мальчиков и девочек. 
Была создана однотипная структура 
школ. Однако провозглашённые демо
кратич. принципы не были полностью 
реализованы. Наличие частных школ 
и школ, принадлежащих религ. об-вам,
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плата за обучение в старшей ср. и высшей 
школе говорят о непоследовательности 
бурж. законодательства в области обра
зования. Управление системой нар. обра
зования осуществляют Мин-во просве
щения и местные к-ты (префектурные 
и муниципальные). Непосредственно 
контролирует работу школ Ин-т школь
ных инспекторов (префектурных и мини
стерских). Дошкольное воспитание детей 
от 3 до 6 лет в значит, мере осуществля
ется сетью детских садов. В 1975 в Японии 
было ок. 13,1 тыс. детских садов, в к-рых 
воспитывалось ок. 2,2 млн. детей (62% де
тей данного возраста). Половина детских 
садов частные, с высокой платой за вос
питание. Значит, часть детей поступает 
в детский сад в возрасте 5 лет за год 
до поступления в школу. Первая ступень 
обязат. обучения — 6-летняя начальная 
школа для детей от 6 до 12 лет. В 1975/76 
уч. г. в 22,7 тыс. школ обучалось 10,2 
млн. уч-ся. Вторая ступень — 3-летняя 
младшая ср. школа для детей от 13 до 
15 лет. В 1975/76 уч. г. в 9,9 тыс. млад
ших ср. школ обучалось ок. 4,5 млн. 
уч-ся; уч. план включает обязат. пред
меты и предметы по выбору. Старшая 
ср. школа с 3-летним сроком обучения 
для детей от 16 до 18 лет охватывает ок. 
90% выпускников обязат. школы. 
В 1975/76 уч. г. в 4,6 тыс. старших ср. 
школ обучалось св. 2,6 млн. уч-ся. Пере
ход из младшей ср. школы в старшую 
осуществляется на основе вступит, экза
менов и тестовых испытаний. Обучение 
в старшей ср. школе платное и строго 
дифференцированное, с выделением 2 от
делений: общеобразоват. и профессио
нального. Общеобразоват. отделение 
в свою очередь имеет потоки: академиче
ский и общий с выделением в первом 
гуманитарного и естественно-м^тематич. 
циклов. В проф. отделении — с.-х., ры
боловный, пром., коммерческий, домо
водческий и др. потоки, в к-рых могут 
быть более узкие курсы — энергетич., 
садоводческий, агрономический и др. 
В 1975 63% всех учеников старшей ср. 
школы занималось на общеобразоват. 
отделении и 37% — на профессиональ
ном. Формальное право поступления 
в высшую школу имеют все выпускники 
старшей ср. школы, но фактически подго
товка выпускников проф. потоков не даёт 
возможности воспользоваться этим пра
вом, дифференцированность обучения 
в ср. школе служит серьёзным препятст
вием к получению широкими массами 
молодёжи полноценного образования. 
В 1975/76 уч. г. в 3,3 тыс. школ обуча
лось 2,7 млн. уч-ся. Существуют вечер
ние старшие ср. школы с 4-летним 
сроком обучения и сокращённой уч. 
неделей. В 1975/76 уч. г. в 1,4 тыс. ве
черних школ обучалось св. 230 тыс. 
уч-ся. Гос. система проф.-технич. обра
зования развита слабо. Подготовка ква- 
лифицир. рабочих осуществляется в уч. 
центрах на предприятиях, на краткосроч
ных курсах и в частных проф.-технич. 
школах. В 1975/76 уч. г. в 7952 проф.- 
технич. школах и на курсах обучалось 
ок. 1,2 млн. уч-ся.

Высшее образование осуществляется 
сетью ун-тов, младших колледжей и тех
нич. колледжей. В 1975 было 420 ун-тов, 
где обучалось св. 1,7 млн. студентов. 
Срок обучения 4 года, на мед. ф-гах 
6 лет. 77% ун-тов частные, с высокой пла
той за обучение. Дети рабочих составляют 
9% всех студентов. Крупнейшие гос. 
ун-ты: Токийский университет (18,5 тыс.
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студентов в 1975/76 уч. г.), Тохоку ун-т 
в г. Сендай (осн. в 1907, 10,5 тыс. сту
дентов), Киото ун-т (осн. в 1897, ок. 14,7 
тыс. студентов) и др. Из частных наи
более популярны: Нихон ун-т (осн. в 
1903, 102 тыс. студентов), Васэда ун-т 
(осн. в 1882, 41,6 тыс. студентов), Мэй- 
дзи ун-т (осн. в 1881, 33,5 тыс. студен
тов), Хосэй ун-т (осн. в 1880, 29 тыс. 
студентов), Токай ун-т (осн. в 1942, 
26,6 тыс. студентов) — все в Токио. На 
экономич. и юридич. ф-тах обучается 
41% студентов, на инж. и естеств.-науч.— 
24% , на литературных — 12% , на пед.— 
7%, мед.— 4,5% и с.-х.— 3%. Наряду 
с крупными ун-тами существуют карли
ковые с 200—300 студентами и одним- 
двумя ф-тами. Обучение осуществляется 
на базе старшей ср. школы. В 1975 в 513 
младших колледжах обучалось ок. 
354 тыс. студентов. Выпускают специа
листов со ср. технич. или ср. пед. обра
зованием. 85% младших колледжей — 
частные уч. заведения, 86% всех студен
тов — девушки.

Технич. колледжи с 5-летним сроком 
обучения строятся на базе младшей ср. 
школы, в основном это гос. уч. заведения. 
В 1975/76 уч. г. в 65 колледжах обуча
лось ок. 48 тыс. студентов.

В 1975 в Я. было 895 публичных биб
лиотек. Наиболее значит, принадлежат 
ун-там. Крупнейшие из них — б-ки То
кийского ун-та (осн. в 1887, св. 4 млн. тт. 
в 1976) и ун-та Киото (осн. в 1899, св.
3,4 млн. тт.). Крупнейшая б-ка страны — 
Нац. парламентская б-ка (осн. в 1948, 
св. 6,5 млн. тт. в 1976). В Я. 409 музеев, 
в т. ч. Токийский нац. музей (осн. в 1871), 
Музей Окура Сюкокан (осн. в 1917), 
Нац. науч, музей (осн. в 1877), Нац. му
зей западного иск-ва (осн. в 1959), Нац. 
музей совр. иск-ва (осн. в 1952) и др.— 
в Токио; Нац. музей (осн. в 1889), Гале
рея совр. иск-ва (осн. в 1963), Муници
пальный музей (осн. в 1933) и др.— 
в Киото; Муниципальный музей (осн. 
в 1936) и др.— в Хоккайдо; Гор. музей 
изящных иск-в—в Осаке (осн. в 1936) 
и др. М. Л. Родионов.

XI. Наука и научные учреждения

1. ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
В период древности и раннего средневе

ковья естественнонауч, знания накапли
вались гл. обр. в областях, связанных 
с с. х-вом, врачеванием, ремёслами (стек
лоделие, шелководство и ткачество, из
готовление лаков, керамики и др.). Су
ществ. влияние на развитие этих знаний 
оказала культура Китая и Кореи. Во 2-й 
пол. 7 в. были открыты месторождения 
нефти, сурьмы, олова; началось станов
ление металлургии, произ-ва бумаги. 
В 675 в Асуке построена обсерватория; 
в нач. 8 в. учреждён придворный аст
рономии. отдел. В 8 в. были созданы 
япон. счёты — тикусаку. Ок. 840 в Я. 
проникло книгопечатание (ксилография). 
В нач. 10 в. С. Фукаэ составил оозор жи
вотного и растит, мира Я. (18 кн.). К сер. 
10 в. было завершено геогр. описание 
провинций Я. Исследоват. деятельность 
оживилась к нач. 14 в. Появились «За
писки о медицине» (50 тт.) С. Кадзивара. 
В 16 в. началось произ-во фарфора.

В 16 в. в Я. стали проникать сведения 
о европ. естествознании, однако с 1639 Я. 
была полностью закрыта для иностран
цев. До сер. 19 в. достижения мировой 
науки становились известными в Я. гл. 
обр. через спец, объединение переводчи

ков «рангаку», составлявшее обзоры по 
различным отраслям знания.

В 17 — нач. 18 вв. началось формиро
вание самобытных нац. науч. школ. В ма
тематике выделялись труды Кова Сэки и 
его учеников, разработавших «тэндзан» 
(япон. алгебру) и «иенри» (теорию окруж
ностей), а также исследования Мицуёси 
Иосида, С. Мацумура, Сигэёси Мори 
и др. Ёсихиро Курусима дал обоснование 
теории бесконечных дробей (1726). 
В 1744 создана астрономии, обсерватория 
в Эдо. В кон. 17 в. Сюнкаи Сибукава 
построил звёздный глобус и составил ка
лендарь Дзёкё. Дз. Ивахаси высказал 
мысль о зависимости изменений погоды 
от солнечной активности. Тадатака Ино 
осуществил геодезии, съёмку япон. тер
ритории. М. Риндзо нанёс на карты 
нек-рые участки побережья морей Даль
него Востока (1809). Вопросами астроно
мии и высшей геодезии занимались 
Горю Асада, М. Мотоки, Тадао Сидзуки. 
Ринсо Аоти написал первый япон. «Курс 
общей физики» (1825); первый оригиналь
ный япон. труд по химии создал Йоан 
Удагава. В 1833 X. Иосида выделил пер
вые препараты биокатализаторов. Раз
витию биологич. знаний способствовали 
ботанич. исследования Якусуи Ино, Эки- 
кэн Кайбара, Рандзан Оно и труды 
Ясусада Ясудзаки по агрономии. Первую 
в Я. попытку анатомирования человека 
предпринял Тоё Ямаваки.

Становление совр. науки в Я. связано 
с преобразованием периода Мэйдзи. Осн. 
ун-ты европ. образца — государственные 
ун-ты Хоккайдо в Саппоро (1876) и То
кийский ун-т (1877) и др., а также част
ные вузы Риккё (1874), Гакусюин (1877) 
в Токио, ун-т Досися в Киото (1875), Кан- 
сайский ун-т в Осаке и др. Значит, число 
японцев было направлено на учёбу за гра
ницу. Для чтения лекций в япон. ун-тах 
были приглашены многие европ. учё
ные, появились япон. переводы иностр, 
науч, трудов. Гос-во проводило политику 
стимулирования науч, деятельности.

В кон. 19 в. организованы центр, ме
теорология. обсерватория, воен.-топогра
фия. отдел, гидрография, и геологич. де
партаменты, электротехнич. лаборатория, 
Токийская пром, лаборатория и др.— все
го св. 70 науч, учреждений (большая 
часть их подчинялась гос. ведомствам), 
а также ок. 70 науч, об-в и ассоциаций. 
Развернулось стр-во жел. дорог (первая 
линия — Токио — Йокохама открыта 
в 1872), телеграфных линий, судоверфей 
и металлургия, з-дов. В организации 
прикладных н.-и. работ важную роль 
сыграло Мин-во техники (1870—85). На 
базе астрономия, обсерватории Токий
ского ун-та развернулись астрономия, ис
следования. Усилиями Аикицу Танака- 
датэ и др. начались систематич. работы 
в области геомагнетизма. В становлении 
япон. школ сейсмологии и вулканологии 
видную роль сыграл Фусакити Омори. 
В 1897 под рук. Киё Накамура состав
лен климатология, атлас страны. Т. Ха
рада стал одним из основоположников 
совр. япон. геол, школы. Крупным собы
тием в биологии явилось открытие анте
розоидов у саговниковых, сделанное 
в 90-х гг. Симосэ Сакугоро и Сэйитиро 
Икэно. Мировую известность получили 
труды по микробиологии Сибасабуро 
Китазато, впервые получившего в чистом 
виде токсины столбняка и дифтерии; 
он же предложил методы иммунотерапии 
этих заболеваний, открыл возбудителя 
чумы (1894). Крупный вклад в изучение
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инфекц. заболеваний, в частности дизен
терии, внёс Киёси Шига.

В 1-й пол. 20 в. сказались результаты 
гос. поддержки науки. Был осн. ряд 
новых ун-тов, в т. ч. гос.: ун-т Тохоку 
в Сендае (1907), ун-т Кюсю в Фукуоке 
(1911), ун-т в Осаке (1931) и др. Для 
координации науч, деятельности и под
держания междунар. науч, связей в 1920 
создан Н.-и. совет Я. В 1932 учреждено 
Об-во поощрения науки.

В математике выделялись работы Тэйд- 
зи Такаги по теории подобия, Соити Ка
кая — по интегральным ур-ниям. Вид
ный вклад в организацию работ по физи
ке внёс Йосио Нисина; ему принадлежат 
и первые в Я. исследования космич. лу
чей; в 30-е гг. он получил изотоп 237U, на
чал постройку циклотрона. Ученик Ни- 
сины Хидэки Юкава (иностр, чл. АН 
СССР с 1966) разработал осн. понятия 
мезонной теории (Нобелевская пр., 1949). 
Сёити Саката предсказал (совм. с Юка- 
вой) электронный захват. Цикл исследо
ваний по проблемам магнетизма осуще
ствили Хантаро Нагаока (иностр, почёт
ный чл. АН СССР с 1930) и Сэйдзи Кая 
(иностр, чл. АН СССР с 1958). Крупные 
работы по физич. химии провёл Санъити- 
ро Мидзусима. Известность получили 
труды Сиро Акабори (иностр, чл. АН 
СССР с 1966) по биохимии, Тосинобу 
Асаи, С. Акабанэ по органич. химии, 
Дзёдзи Сакураи (иностр, почётный чл. 
АН СССР с 1927) по химии растворов. 
Заметными достижениями в биологии 
и медицине стали выделение адреналина 
в кристаллич. виде Дзёкити Такаминэ 
(1901), исследования Умэтаро Судзуки 
в области витаминологии. Сакаэ Тавара 
дал описание элементов проводящей сис
темы сердца (1906). В области нейрофи
зиологии успешно работали также Гэнъи- 
ти Като и И. Тасака. В изучении групп 
крови видную роль сыграл Танэмото 
Фурухата. Кацусабуро Ямагива и Кёити 
Итикава осуществили эксперименталь
ное индуцирование раковых опухолей 
(1915). Исследования по вирусологии про
вёл Т. Кабэсима. В медицине признание 
получили работы Хидэё Ногути и Йонэд- 
зи Миягава по венерологии; Сахатиро 
Хата впервые успешно применил саль
варсан (1909; совм. с П. Эрлихом). Фун
даментальный вклад в учение о болезнях 
почек внёс М. Масуги (работы 1933). 
Важное значение для с.-х. науки имели 
исследования по генетике и физиологии 
растений Хитоси Кихара (иностр, чл. 
ВАСХНИЛ с 1967), по растениеводству — 
Т. Моринаги. В 20—30-х гг. япон. учёные 
открыли и исследовали гормоны расте
ний гиббереллины (Е. Куросава, Тэйдзи- 
ро Ябута, Такаси Хаяси, Юсукэ Суми- 
ки). В области мор. зоологии выделились 
труды Икусаку Амэмия, сыгравшие важ
ную роль в формировании в Я. науч, ос
нов мор. промысла. Становление в Я. 
совр. геолого-географич. наук связано 
с деятельностью Наоката Ямадзаки, со
ставившего сводку «Региональная гео
графия Японии» (тт. 1—10, 1904—15). По
лучили известность работы Хпсасп Киму
ра по проблемам перемещения земной оси 
и Таро Цудзимуры по теоретич. основа
ниям геоморфологии. Крупные исследо
вания по региональной геологии Я. про
вели Б. Кобо (1909) ш Тэйити Кобаяси 
(1933). В гидрологии выделялись тру
ды Т. Акаморо. Плавания «Манею» 
(1925—28) положили начало систематич. 
океанографич. работам. Значит, вклад 
в океанологию внёс Кандзи Суда. Ста-
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новлению систематич. сейсмологич. ис
следований содействовал Акицунэ Има- 
мура.

Прикладные н.-и. работы вели иссле
довательские и конструкторские подраз
деления частных компаний (напр., «То
кио дэнки», «Мицубиси»), ин-т корабле
строения в Токио, НИИ в составе ун-тов: 
авиационный (1921), воен.-мор. техноло
гии (1923) при Токийском ун-те, метал
лургии (1923) при ун-те Тохоку и др. 
Котаро Хонда стал создателем крупной 
науч, школы в металловедении. Миро
вую известность в области магнитных ста
лей и сплавов получили труды Токусити 
Мисима. Кэндзо Такаянаги сконструи
ровал экспериментальный телевизор 
(1928). В обстановке возраставшей мили
таризации страны деятельность боль
шинства науч, центров Я. была направ
лена на обеспечение потребностей воен, 
пром-сти и армии.

После 1945 науч, деятельность была 
существенно реорганизована. Для коор
динации науч, работ в 1949 создан Науч, 
совет Я., в 1956 — Науч.-технич. управ
ление, целью к-рого стало осуществление 
нац. науч.-технич. политики. В 1959 ор
ганизован Совет по науке и технике при 
премьер-министре. Сформировалась раз
витая сеть гос., муниципальных и част
ных науч, учреждений. Расширилась 
науч, работа в высших уч. заведениях. 
Активизировались междунар. связи япон. 
науки.

С отменой амер, оккупац. властями за
прета на ядерные исследования возобно
вились работы по атомной физике. Про
должили свою деятельность Нисина и 
Юкава. Признание получили труды 
Синъитиро Томонаги (иностр, чл. АН 
СССР с 1971) по квантовой теории поля 
(Нобелевская пр., 1965). В развитие нац. 
науки весомый вклад внесли Рёго Кубо 
(молекулярная физика) и Кадзухико 
Нишиджима (теория слабых взаимодейст
вий). На исследования по полупровод
никовой электронике большое влияние 
оказал Лео Эсаки (предложил туннель
ный диод; Нобелевская пр., 1973), с 1960 
работающий в США. Развитие математи
ки связано с трудами Кунихико Кодай- 
ра по алгебраич. геометрии, Тосио Като 
и Микио Сато по функциональному ана
лизу, Киёси Ока по аналитич. теории 
функций, М. Ногата по теории инва
риантов. Активно ведутся работы по при
кладной математике, математич. обеспе
чению ЭВМ и др.

Широкую известность приобрела япон. 
школа структурной химии (Macao Катая
ма, Йонэдзо Морино, Исаму Нитта). 
Крупная школа сложилась и в области 
радиохимии (М. Кондо, Кацуми Кимура, 
Кихара Китоси и др.). Ряд успехов 
япон. химии связан с исследованиями по 
химии полимеров Дзюндзи Фурукава, 
Такэо Саегуса, Сэйдзо Окамура и др. 
Значительны труды Масадзи Томита и 
его школы (Киотский ун-т) по биохимии 
растений, а также Тосинобу Асаи, М. Кой
ке, Хэйдзабуро Кондо, К. Тацуо по об
щей биохимии. Циклы работ по химии 
биологически активных веществ провели 
М. Номура и X. Марута. Признание по
лучили также труды Сэсуро Эбаси по 
фармакологии, химии. Серьёзные успехи 
достигнуты в биологии. На разрешение 
различных проблем генетики были на
правлены усилия X. Йосикава, Н. Суео- 
ка, Р. Окадзаки, М. Кимура, Д. То- 
мидзава и др.; в изучении структуры 
РНК видную роль сыграли работы И. Та-
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кахаси и Д. Эгами. Нек-рые проблемы 
эволюц. генетики разработаны Сусуму 
Оно. Заметный вклад в совр. эмбриоло
гию внесли К. Наката, М. Танака, 
Д. Иванами. Ряд открытий в области фи
товирусологии сделали И. Дои, М. Те- 
ренака, Хироюки Хируми. Крупный 
цикл исследований по экологии замкну
тых систем провели Хироси Тамия и Хи
роси Накамура. На базе науч, изысканий 
С. Киносита и др. было развёрнуто пром, 
использование микробиологии, синтеза. 
Вопросам пром, микробиологии и био
синтеза белка посвящены работы Какуо 
Китахара, Тадаси Тамура, Кацухиро 
Ямада. Важное прикладное значение име
ли труды по альгологии И. Умэдзаки, 
И. Ионэда, Кинтаро Окамура и др., 
а также А. Сакаи — по растениеводст
ву, Т. Такэда, Ё. Тагари — по селекции 
риса.

В медицине получили развитие иссле
дования по борьбе с лейкозами и радиа
ционными поражениями (С. Ватанабэ 
и др.), по химиотерапии различных групп 
заболеваний (Хамао Умэдзава, М. Сое- 
да, И. Оками и др. ), по онкологии (Т. Тока- 
ту и др.), оториноларингологии (И. Оно) 
и др. Большое внимание уделяется борьбе 
с загрязнением окружающей среды. Я. 
стала видным центром геолого-географич. 
наук. Получили известность труды Та- 
кэси Нагата (геомагнетизм), Сёхэй Би
рукава, Мандзиро Ватанабэ, Таи Ито 
(ресурсоведение, региональная геогра
фия). Развёрнуты работы по вулканоло
гии и сейсмологии (Киё Вадати, С. Хиса- 
си, Тюдзи Цубои, Такахиро Хагивара 
и др.), прогнозированию тайфунов и цу
нами (Тадао Намэкава, Коитиро Така
хаси и др.). Создана система станций для 
оповещения о тайфунах и цунами, широ
кая сеть сейсмич. и вулканологич. обсер
ваторий. Ведётся изучение коры и верх
ней мантии Земли в зоне Тихого ок. 
В 1971 н.-и. суда «Витязь» (СССР) 
и «Хокухо-Мару» осуществили совмест
ный подводный сейсмич. эксперимент. 
В 1977 учёные Я., СССР и США на борту 
амер. н.-и. судна «Гломар Челленджер» 
начали бурение дна Япон. жёлоба — од
ного из самых глубинных участков Ми
рового ок. Крупные океанологии, иссле
дования осуществлены в 50—60-х гг. на 
н.-и. судах в районе течения Куросио 
с целью изучения океанография, и рыбо
промысловых условий этого района. 
Значит, труды в области океанологии 
принадлежат основателю и первому ди
ректору Ин-та океанология, исследова
ний Кодзи Хидака, а также И. Мацид- 
зава, Мититака Уда (физика океана), 
Исао Имаи, Кен Сугавара (химия океа
на), Р. Марумо и Иосиити Мацуи (био
логия океана). Япон. учёные ведут комп
лексные работы в Арктике и Антарктике.

С сер. 50-х гг. Я. начала разработку 
космич. программы. В 1970 осуществлён 
первый успешный запуск япон. ИСЗ 
«Осуми».

Политика гос-ва по импорту иностр, 
техники и технологии и внедрению но
вейших науч.-технич. достижений в прак
тику активно содействовала становлению 
в стране новых направлений прикладных 
исследований и разработок, обеспечи
вающих совр. произ-во. В 60-х гг. Я. на
чала переходить к самостоят. разработ
кам в ряде отраслей пром-сти и вскоре 
заняла в капиталистич. мире видные по
зиции в создании новых образцов ра
диоэлектронного оборудования, ЭВМ, 
средств автоматизации, атомных энерге-
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тич. установок, в судостроении, автомо
билестроении, станкостроении, в точном 
приборостроении, в нефтехимии и др. 
отраслях. л „Б. Л. Старостин.

2. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
Философия. Возникновение филос. 

мысли в Я. связано с проникновением 
в 6—8 вв. из Китая и Кореи буддизма 
и идей конфуцианства, распространяв
шихся наряду с нац. религиозно-ми- 
фологич. представлениями. Буддийская 
культура осваивалась сектами Тэндай 
и Сингон; их основатели Сайтё и Ку- 
кай выдвигали самостоят. истолкование 
буддизма. В 12—14 вв. сложились уче
ния сект дзэн, дзёдо и нитирэн, появи
лись крупные интерпретаторы буддий
ской философии — Догэн, Синран и Ни
тирэн. В 14—16 вв. в филос. мысли не
ограниченно господствовал буддизм, 
с 17 в. преобладающее влияние приоб
рело конфуцианство, более соответство
вавшее феод, устоям япон. общества. 
Ведущим филос. течением была неокон- 
фуцианская школа Сюсигаку, проповедо
вавшая учение кит. философа Чжу Си. 
Наряду с ней существовали школа клас
сич. конфуцианства — Кокугаку (осн. 
представители — Сорай Буцу, Норинага 
Мотоори, Мабути Камо) и школа Оёмэй- 
гаку, последователей кит. философа Ван 
Ян-мина, во главе к-рой стояли Тодзю 
Наказ и Бандзан Кумадзава. В 17— 
18 вв. неортодоксальные учения, отвер
гающие догмы конфуцианства, развивали 
Кюсо Муро, Сюнан Ямагата и Байэн 
Миура. С материалистич. идеями высту
пали Сёэки Андо и Дзинсай Ито, во 
2-й пол. 19 в.— Тёмин Наказ.

После незавершённой бурж. революции 
1867 — 68 начался процесс усвоения 
европ. философии; традиц. буддийско- 
конфуцианская философия постепенно 
теряла своё влияние, вытесняемая различ
ными западноевроп. бурж. филос. уче
ниями. В последней трети 19 — нач. 
20 вв. получили распространение идеи 
философии франц. Просвещения и англ, 
позитивизма, приобрёл влияние нем. 
классич. идеализм. В этот же период 
началось проникновение в Я. марксист
ских идей, появились первые переводы 
филос. произв. классиков марксизма.

В 20—40-х гг. 20 в. на япон. бурж. 
философию оказывали сильное воздейст
вие кантианство и гегельянство, а также 
прагматизм, феноменология и экзистен
циализм. Сложился т. н. япон. «классич. 
идеализм», представленный Киотской 
школой. Виднейшие её представители — 
Китаро Нисида, Хадзимэ Танабэ, Киёси 
Мики — развивали эклектич. концепции 
в духе зап.-европ. идеализма, исполь
зуя отд. категории буддийской метафи
зики. Получили распространение различ
ные филос. версии реакц. идеологии 
«японизма».

После 2-й мировой войны 1939—45 тра
диц. буддийско-конфуцианская филосо
фия окончательно утратила своё влияние. 
В кон. 40-х гг. фактически распалась 
Киотская школа. В 50-х гг. ведущие 
позиции занимают экзистенциализм и 
прагматизм; с 60-хгг. приобретают влия
ние аналитич. философия и др. новейшие 
течения совр. бурж. философии. Наряду 
с т. н. классич. интерпретациями различ
ных течений идеализма появляются их 
япон. варианты — «япон. прагматизм», 
«япон. экзистенциализм» и т. п.

Значит, распространение философии 
марксизма началось в сер. 20-х гг. 20 в.
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В 1932—38 систематич. пропаганду и 
популяризацию диалектич. и историч. 
материализма вело «Об-во по изучению 
материализма». Большой вклад в раз
витие марксистской философии внесли 
Дзюн Тосака и Хироси Нагата. Со 2-й 
пол. 40-х гг. марксистская философия 
получает ещё большее распространение. 
Издаются переводы осн. филос. произв. 
К. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. Ленина. 
Йосисигэ Кодзаи, Коити Мори, а также 
Сэкисукэ Мита, Цунэнобу Тэрадзава, 
Тикацугу Ивасаки, Нодзому Кавамура 
и др. разрабатывают проблемы диалек
тич. и историч. материализма, выступают 
с критикой совр. бурж. философии. Фи
лос. вопросы естеств. наук освещаются 
в трудах Сёити Саката, Мицуо Такэтани, 
Сёхей Мияхара и др.

Исследования по философии ведутся 
в крупнейших ун-тах Токио, Киото, Оса- 
ки, Нагои и др. Издаются филос. журн.: 
«Сисо» (с 1893), «Рисо» (с 1927), «Юйбу- 
цурон кэнкю» (с 1932), «Тэцугаку» 
(с 1951).

Историческая наука. Первые япон. 
письменные ист. хроники появились в 8— 
9 вв. н. э. Важнейшие из них составлены 
Ясумаро Оно в 712—«Кодзики» («За
писки древности») и принцем Синно 
Тонэри в 720 —«Нихон сёки» («Анналы 
Японии»). Обе хроники излагают древ
нюю историю Японии начиная с т. н. 
эры богов и содержат наряду с истори
чески достоверными сведениями, особен
но о периоде 5—7 вв., различные мифы, 
легенды, сказания. С «периода Эдо» 
(нач. 17 в.) и до разгрома япон. милита
ризма во 2-й мировой войне 1939—45 раз
делы хроник, поев, «эре богов», официаль
но признавались в качестве подлинных 
ист. фактов и использовались для обосно
вания реакционной националистич. теории 
о божеств, происхождении япон. нации.

Ист. наука стала зарождаться в Японии 
в период развитого феодализма. В 10— 
15 вв. появляются работы, в к-рых ист. 
факты освещаются в духе феод, взгля
дов. Широкое распространение получают 
«рэкиси моногатари» (ист. повествова
ния), «кагами» (зеркальные произведе
ния, т. е. отражающие действительность), 
«мирайки» (пророческие повести), «гун- 
ки» (военные повести).

В сер. 17 в. был завершён начатый 
в начале века Радзаном Хаяси ист. груд 
из 310 томов «Хонтё цуган» («Всеобъем
лющее зеркало нашей страны»). Под рук. 
Мицукуни Токугава, даймё княжества 
Мито и основателя одноимённой ист. 
школы, к кон. 17 в. были созданы «Хон
ги» («Основные анналы»), «Рицудэн» 
(«Биографии») и начато написание «Дай- 
ниппонси» («Истории Великой Японии»), 
составившей в законченном виде (к 1906) 
397 томов. Написанные с позиций конфу
цианства, эти ист. труды отстаивают тео
рию божеств, происхождения япон. на
ции, но вместе с тем систематизируют 
и излагают ист. факты с ссылками на до
стоверные источники. Значит, вклад 
в ист. науку внёс конфуцианский учё
ный и политич. деятель Хакусэки Араи 
(1657—1725). В своих работах он на 
основе сравнит, изучения источников 
в «Токуси ёрон» («Дополнительные ком
ментарии к истории») впервые предпри
нял попытку дать периодизацию япон. 
истории, в «Косицу» («Очерк древней 
истории») рассматривал описание «эры бо
гов» как отражение человеческой истории.

В период кризиса феодализма в про
тивовес неоконфуцианству начинает раз

виваться «вагаку», или «кокугаку» (нац. 
наука), представители к-рой Мабути 
Камо (1697—1769), Норинага Мотоори 
(1730—1801) — автор «Кодзиден» («Ком
ментарии к „Кодзики“»), и др. отвергали 
непререкаемый авторитет кит. неокон- 
фуцианских концепций, идеализировали 
ист. развитие Японии в древности, обосно
вывали необходимость замены воен.-феод, 
диктатуры сёгунов имп. властью.

В период бурж. преобразований после 
незавершённой бурж. революции 1867— 
1868 ист. наука испытывает сильное 
влияние европ. позитивизма и просвети
тельства (Укити Тагути, Мицуми Муро- 
та), зарождается бурж.-либеральное на
правление. В 1887 учреждён ист. ф-т 
при Токийском ун-те. В 1889 создано пер
вое ист. об-во «Сигаккай». С 1895 нача
лась публикация ист. материалов и доку
ментов «Материалы по истории Японии» 
(«Дайнихон сирё») и «Собрание древних 
исторических документов» («Дайнихон 
комондзё»).

С кон. 19 в. господствующие позиции 
постепенно занимают японоцентристские 
националистич. концепции истории стра
ны, что приводит к застою ист. науки, 
от к-рой требовали безоговорочного при
знания легендарного периода в качестве 
действительной япон. истории, божеств, 
происхождения имп. династии, расового 
превосходства япон. народа. Изучение 
истории, особенно древней, было крайне 
затруднено.

В 20-е гг. 20 в. под влиянием Окт. ре
волюции в России и распространения сре
ди передовых кругов интеллигенции идей 
марксизма-ленинизма предпринимались 
попытки переосмыслить проблемы изуче
ния истории страны, в частности показать 
роль нар. масс, изучить социально-эконо
мич. предпосылки революции Мэйдзи 
и др. важнейших ист. событий (Горо Хани, 
Ёситаро Хирано, Эйтаро Норо, Сисо 
Хаттори). Оживляется бурж.-либераль
ное направление (Ёсабуро Такэгоси, Та- 
као Цутия, Сёкити Цуда, Эйдзиро Хонд- 
зё, Ивао Кокусё, Эйтаро Тамура, Кэндзо 
Акияма, Нори Ибара, Гэндзи Курита). 
Однако в 30-е годы эти учёные практи
чески лишаются возможности высказы
вать свои взгляды, караются даже незна- 
чит. отступления от офиц. канонов (напр., 
«дела» Минобэ Тацукити, Эйдзирё Ка- 
ваи, Тадао Янаибара).

После разгрома милитаристской Я. 
япон. историки впервые получили воз
можность более свободно изучать исто
рию своей страны, особенно древнюю, 
выросла источниковедческая база, рас
ширилась проблематика исследований, 
увеличилось количество публикаций. В 
ист. науке сложилось и окрепло про
грессивное демократич. течение, мн. по
следователи которого придерживаются 
марксистских взглядов или близки к ним 
(Дзёкити Утида, Ёсикацу Фурухата, 
Сёти Фудзи, Синобу Ооэ, Сабуро Изна
га, Сигэки Тояма). Серьёзные позиции 
в ист. науке послевоен. периода занимает 
большая группа учёных бурж.-объекти
вистского направления (Ёситакэ Ока, 
Сэйдзабуро Синобу, Такэси Исида, Та
дао Янаибара, Таро Сакамото, Ридзо 
Такэути, Масаси Исимото). В последние 
годы увеличивается число публикаций, 
в к-рых события япон. истории, особенно 
довоенной, вновь трактуются с национа
листич. позиций (Масаси Надзу, Сигэнои 
Токо, Сайто Эйсабуро).

Изучение истории сосредоточено гл.обр. 
в н.-и. ин-тах при ун-тах (Ин-т обществ.

наук при Токийском ун-те, Ин-т восточ
ной культуры при Токийском ун-те, 
Ин-т обществ, наук при ун-те Васэда 
в Токио, Ин-т истории при ун-те Кюсю 
в Китакюсю и др.). Имеется много ист. 
об-в, в т. ч. Ассоциация япон. истории, 
Науч, совет историков (осн. в 1967), 
Об-во по изучению истории (осн. в 1930). 
Ист. журналы: «Рэкиси токухон» (с 1952), 
«Рэкисигаку кэнкю» (с 1933), «Сигакку 
дзасси» (с 1889), «Ниппон рэкиси» (с 1946) 
и др. А. Н. Панов.

Экономическая наука сформировалась 
во 2-й пол. 19 в. в период утверждения 
в Я. капитализма. Первые экономич. 
мероприятия бурж.-помещичьего пр-ва, 
пришедшего к власти в результате неза
вершённой бурж. революции 1867—68, 
опирались на идеи Сёнан Екои и Ки- 
мимаса Юри, к-рые стояли на позици
ях позднего меркантилизма и прида
вали большое значение покровительству 
гос-ва мануфактурам и торговле. Они 
трактовали прибыль как результат об
мена на внеш, рынке, хотя и призна
вали важную роль материального про
из-ва в образовании активного торг, 
баланса. Весомый вклад в ослабление 
влияния меркантилизма на япон. эконо
мич. мысль в этот период внесли Укити 
Тагути, Юкити Фукудзава, Масана Маэ- 
да, уже не отождествлявшие богатство 
лишь с деньгами. Тагути решающим усло
вием развития экономики считал рост 
производит, отраслей труда. Он отвер
гал свойственную меркантилистам фети
шизацию благородных металлов и наряду 
с золотом признавал необходимым широ
кое использование кредитных орудий 
обращения (векселей, банкнот). Маэда 
ратовал за всемерный подъём с. х-ва, 
пром-сти и торговли, повышение технич. 
уровня пром, произ-ва, к-рое, с его точки 
зрения, воплощало «основной капитал 
общества» и являлось гл. источником 
богатства и могущества гос-ва.

Фукудзава связывал хоз. суверенитет 
страны не с протекционизмом и внеэко- 
номич. средствами устранения конку
рентов, а, напротив, с совершенствова
нием производит, сил в ходе растущего 
торгово-пром. соперничества внутри 
страны и на междунар. арене.

К кон. 70-х гг. 19 в. под влиянием 
взглядов зап.-европ. сторонников свобо
ды конкуренции осн. внимание япон. 
экономисты уделяли изучению движу
щих сил капиталистич. произ-ва, что от
ражало рост япон. крупного пром, капи
тала. Гл. задачей япон. экономисты 
считали поиски путей устранения препят
ствий накоплению капитала и расширению 
рынков сбыта. Однако вследствие позд
него вступления Я. в период пром, пере
ворота (70—80-е гг. 19 в.), сохранения 
значит, феод, пережитков, господства 
в обществ, сознании идей японоцентриз
ма концепции классич. бурж. политич. 
экономии истолковывались япон. эконо
мистами (Тамэюки Амано, Инэдзиро 
Тадзири, Санаэ Такада и др.) с заметным 
привнесением в них элементов вульгарной 
политич. экономии. В 80-х гг. на япон. 
экономич. мысль значит, влияние ока
зала новая (молодая) историческая шко
ла. Её сторонники Хироюки Като, Сюдзо 
Оки, Ядзиро Синагава сосредоточили 
внимание на изучении конкретной спе
цифики социально-экономич. процессов и 
надстроечных явлений (экономич. полити
ка и др.) в Я.

В годы правления в Я. имп. Иосихито 
(1912—25) в центре идейной борьбы,
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развернувшейся вокруг путей и методов 
социально-экономич. преобразований 
в стране, были общеметодологич. и миро- 
воззренч. проблемы. Марксисты Сэн 
Катаяма, Исао Абэ, Тосихико Сакаи 
отстаивали диалектико-материалистич. 
концепцию обществ, развития, сторонни
ки бурж. реформизма (Токудзо Фукуда 
и др.), а также «примирявший» К. Марк
са с Г. Спенсером Хадзимэ Каваками 
поддерживали идеалистич. и метафизич. 
подход к оценке обществ., в т. ч. эконо
мич., явлений. Фукуда считал основным 
мотивом капиталистич. произ-ва якобы 
извечно присущие человеку эгоизм и 
стремление к выгоде, к-рые, по его мне
нию, определяли такие характерные чер
ты капиталистич. экономики, как гос
подство и произвол частных собственни
ков, эксплуатация и отчуждение труда, 
постоянная борьба в обществе за источ
ники и средства существования. Кава
ками выступил за выделение психоло
гии. реакций производителей и потреби
телей в самостоят. область экономич. 
анализа, что требовало, по его убежде
нию, переосмысления учения о причин
ности в русле эмпириокритицизма 
Э. Маха.

В обстановке мирового экономич. кри
зиса 1929—33 япон. бурж. экономисты 
в своих трудах осн. внимание обращали 
на вопросы ден. обращения и валютной 
политики, рассматриваемой ими как наи
более эффективный рычаг оздоровления 
экономики. Дзюнносукэ Иноуэ выступал 
за возвращение к золотомонетному стан
дарту и установление валютного курса на 
уровне нарицат. стоимости иены. В про
тивоположность ему, Камэкити Такахаси 
и Ясудзуми Ямадзаки утверждали, что 
предлагаемые меры вызовут лишь паде
ние экономич. активности и в конечном 
счёте не позволят удержать валютный 
курс на прежнем уровне, а значит, и 
улучшить платёжный баланс. Подчёрки
вая неразрывную связь между обесцене
нием денег внутри страны и по отноше
нию к др. валютам, Такахаси и Ямадза
ки высказывались за понижение валют
ного курса иены и использование золота 
только в сфере внеш, расчётов.

В 1-й пол. 30-х гг. ведущее место 
в бурж. экономич. мысли Я. заняла пре
дельной полезности теория. Наибольшее 
распространение в япон. экономич. лит-ре 
получила трактовка её сторонниками 
математической школы (Итиро Накая- 
ма, Ясума Такада). Разделяя ордина- 
листский подход к определению полезно
сти, Накаяма считал созданную Л. М. Э. 
Вальрасом систему общего экономич. 
равновесия (в изложении и с поправками 
В. Парето} высшим достижением этой 
школы. Во 2-й пол. 30-х гг. математич. 
школа теряет преобладающее влияние, 
что объясняется переходом экономич. 
исследований от микроэкономич. анализа 
производств, функций к макроэкономи
ческому в связи с практич. задачами гос.- 
монополистич. регулирования. Вместе 
с тем приобщение к наследию математич. 
школы во многом облегчило япон. эконо
мистам восприятие доктрины Дж. 'M. Кей
нса, интерпретаторами к-рой в Я. в 40-е гг. 
были Нисабуро Кито и Кэй Сибата.

С восстановлением в нач. 50-х гг. до- 
воен. экономич. потенциала и известной 
стабилизацией хоз. и политич. положения 
страны в развитии экономики наступает 
новый этап, к-рый потребовал от япон. 
экономистов разработки проблем повы
шения темпов роста пром, произ-ва, его
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технология, перевооружения, усиления 
внешнеэкономич. экспансии и смены её 
форм. Резкий рост с сер. 50-х гг. инвести
ций, повышение их эффективности при 
значит, отрыве накопления от потребле
ния побудили япон. экономистов отка
заться от прямых аналогий теоретич. по
строений англ, и амер, неокейнсианцев 
(Р. Харрода и Е. Домара}, с их привяз
кой к текущему спросу, краткосрочным 
изменениям и постоянным коэффициен
там капиталоёмкости. Учитывая харак
терную для Я. нехватку долгосрочных 
капитальных ресурсов и скорее «перерас
ход», чем недоиспользование фонда на
копления, а также связывая долю сбере
жений прежде всего с объёмом и отдачей 
реального капиталообразования, идеолог 
неокейнсианства в Я. Осаму Симомура от
верг тезис Кейнса о равенстве инвести
ций и сбережений и попытался вывести 
темп роста валового нац. продукта не
посредственно из нормы накопления и 
продуктивности чистых частных инве
стиций. Вместе с тем вслед за Кейнсом, 
обязат. рычагом побуждения к инвести
рованию он считал стимулируемую 
гос-вом политику низкого процента. Но 
если Симомура по существу оставлял вне 
поля зрения научно-технич. прогресс, 
то др. представитель неокейнсианства 
Хисао Канамори осн. внимание уделял 
взаимодействию мультипликатора и ак
селератора с учётом технич. нововведе
ний и изменений в потребит, спросе.

Неоклассич. направление бурж. поли
тич. экономии 50—60-х гг. нашло отраже
ние в трудах Кэнъити Инада, Ёити Син- 
кай, Хиробуми Удзава. Осн. место в их 
исследованиях занимает моделирование 
экономич. процессов с помощью посте
пенно усложняемых модификаций про
изводств. функции Кобба— Дугласа. Они 
полагают, что корректирующие функции 
гос-ва должны ограничиваться созданием 
«свободного» рынка и контролем над 
ден. обращением. Негативные социаль
но-экономич. последствия капиталистич. 
урбанизации и научно-технич. прогресса 
способствовали оживлению институцио
нализма, видный представитель к-рого 
в Я.— Сигэто Цуру.

Марксистский анализ противоречий 
гос.-монополистич. регулирования, клас
сового характера экономич. и социаль
ной политики бурж. гос-ва содержится 
в трудах Ёсихико Оно, Цутому Оути, 
Фумио Мория, Нобору Сато, Итио Такэ- 
нака. Новые черты производств, отно
шений совр. капитализма исследуются 
ими в диалектич. единстве с его социаль
но-эксплуататорской природой.

В сер. 70-х гг. исследования бурж. 
япон. экономистов сосредоточены на проб
лемах приспособления к перелому в эко
номич. развитии, связанному с дефици
том сырьевых и энергетич. ресурсов, по
воротом к предпочтит. развитию наукоём
ких отраслей, ухудшением общих усло
вий воспроиз-ва (в т. ч. со сдвигами 
в потребит, спросе, осложнением торг, 
и платёжных отношений). Ведутся поиски 
способов преодоления наметившихся дис
пропорций в состоянии и размещении 
производит, сил, рычагов приостановки 
разрушения окружающей среды, более 
гибкой и эффективной увязки длит, тен
денций во внутр, экономике и мировом 
х-ве. Широко дебатируются вопро
сы антитрестовского законодательства. 
Большинство экономистов идеализирует 
«совершенную конкуренцию», противо
поставляет её монополии, к-рая изобра-
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жается ими как подрыв «здоровых сил» 
рынка, подавление «справедливых» ры
ночных ценообразующих факторов. Поэ
тому гл. задачей антитрестовского зако
нодательства они считают запрещение 
сговора крупных пром., торг, фирм, ана
логичных подпольным картелям нефт. 
монополий. Такой точки зрения в основ
ном придерживаются Микио Сумия, 
Сёдзабуро Фудзино, Кэнъити Инада, Ко- 
дзиро Арано, Хисао Кумагаи. В то же 
время апологеты монополий и прежде 
всего сторонники неоклассич. синтеза 
во главе с Рютаро Комия выступают про
тив любых ограничений взаимных акц. 
участий; они также защищают целесооб
разность таких элементов ценообразова
ния, как включение в цену монополь
но высокой нормы прибыли и лидерство 
в ценах. Под влиянием острого циклич. 
кризиса 1974—75, дискредитировавшего 
традиц. приёмы антициклич. политики, 
япон. экономисты всё чаще предприни
мают попытки синтеза неоклассич. и нео- 
кейнсианского направлений экономич. 
мысли. К обновлению и систематизации 
идейного арсенала экономич. науки на
стоятельно призывают и неокейнсианец 
Котаро Цудзимура и до недавнего вре
мени ортодоксальный неоклассик Хиро
буми Удзава. Просчёты гос. планов эко
номич. развития вынуждают япон. эко
номистов к дальнейшему совершенство
ванию моделей регулирования, програм
мирования и прогнозирования экономи
ки. Активизируется исследоват. дея
тельность сторонников «леворадикаль
ной» политэкономии.

Центры экономич. исследований: ун-ты, 
науч, ин-ты при Мин-ве внеш, торговли 
и пром-сти и Управлении экономич. пла
нирования, Япон. центр экономич. иссле
дований (ЯЭНИЦ), Ин-т Номура, Ин-т 
Мицубиси и др. Проф. орг-ция экономи
стов — Япон. союз экономия, ассоциаций. 
Важнейшие экономич. журн. « Дай ям он- 
до» (с 1913), «Тоё кэйдзай» (с 1895), 
«Экономисуто» (с 1923), «Кэйдзай» (с 
1961), «Кэйдзай хёрон» (с 1952), «Гэн
дай кэйдзай» (с 1972), «Кэйданрэн гэп- 
по» (с 1964), «The Oriental Economist» 
(с 1934), «Дзайкай» (с 1953). Значит, 
место экономич. проблемам уделяет тео
ретич. орган КПЯ — журн. «Дзэнъэй» 
(с 1946). С. Н. Мильгрхм.

Юридическая наука. Правоведение как 
самостоят. наука сложилось в Я. во 
2-й пол. 19 в. До незавершённой бурж. 
революции 1867—68 изучение права ве
лось в рамках общих конфуцианских 
доктрин в комплексе с рассмотрением 
философских, этических и иных социаль
ных проблем. Потребности капиталистич. 
развития вызвали необходимость корен
ной перестройки япон. правовой системы, 
к-рая осуществлялась гл. обр. путём 
рецепции права развитых капиталистич. 
гос-в. Одновременно с этим шёл процесс 
становления юрид. науки, переосмысле
ния зап.-европ. правовых доктрин. За
поздалое развитие бурж. юрид. науки, 
значит, роль внеш, фактора в её развитии 
привели к образованию множества науч, 
школ и направлений, как правило, эклек- 
тич. характера. В сер. 70-х — нач. 80-х гг. 
широкое распространение получили 
франц, концепции естественного права, 
явившиеся идеология, платформой демо
кратич. движения «за свободу и народ
ные права». С развитием правовой си
стемы в науке (в кон. 19 — нач. 20 вв.) 
усилилось влияние позитивизма и, в част
ности, англ, аналитич. школы права.
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Однако доминирующее влияние на юрид. 
науку Я. в течение длит, периода ока
зывали нем. политич. учения, выдвигав
шие конституц. монархию как наилуч
шую форму правления. Это нашло своё 
законченное выражение в иррациональ- 
но-националистич. теории самобытности 
япон. гос. устройства («кокутай»). Хотя 
в 20 в. (особенно в 1913—24) формаль- 
но-догматич. юриспруденция была по
теснена другими направлениями, подав
ляющее большинство правовых концеп
ций не выходило за рамки юрид. позити
визма. В политич. плане все они (за иск
лючением теории Тацукити Минобэ, раз
вивавшего концепции Г. Еллинека и, 
в частности, его тезис о «самоограничении 
государства») служили обоснованием уси
ления бюрократия, правового государст
ва. Понятие «правового государства» тол
ковалось только как режим строгого соб
людения повелений имп. власти (см. Пра
вового государства теория). С усиле
нием политич. реакции во 2-й пол. 30-х гг. 
20 в. господствующее положение заняли 
этатистские концепции фашистского тол
ка, выдававшиеся за оригинальную «япон
скую правовую теорию».

Отличит, особенность послевоен. япон
ской юрид. науки — значит, удельный 
вес марксистского направления (работы 
Ёситаро Хирано, Ясодзи Кадзахая, Ясуо 
Танака, Ясудзо Судзуки, Юдзиро Како, 
Итиро Яманоути и др.). В марксистских 
правовых исследованиях большое место 
занимают проблемы общей теории гос-ва 
и права, методологии, япон. правовой 
системы и её демократизации, значит, 
внимание уделяется изучению права и 
правовой науки социалистич. стран (ра
боты Масаясу Хасэгава, Ёдзо Ватанабэ, 
Инэдзиро Нумата, Исаму Фудзита).

Широкое распространение в послевоен. 
период получило социологич. направле
ние в юрид. науке, к-рое сложилось в Я. 
ещё в 30-х гг. 20 в. (работы Идзутаро 
Суэхиро и др., позиции к-рых близки 
марксистскому пониманию социологии 
права). Социологич. юриспруденция 
в духе Р. Паунда, новейших амер, и др. 
бурж. доктрин оформилась как направле
ние к кон. 50-х гг. и стала преобладающей 
в япон. социологии права (Такэёси Кава- 
сима, Мититака Кайно). Тем не менее 
в рамках япон. ассоциации социологии 
права юристы-демократы Я., в т. ч. и 
представители классич. бурж. либераль
ной юрид. мысли, ведут борьбу за защиту 
япон. конституции, за демократизацию. 
Общетеоретич. правовая мысль (Томоо 
Отака и его ученики — Иноуэ, Ядзаки, 
Аоми) в целом стоит на позициях неопо
зитивизма или близких к нему концеп
ций представителей бурж. правовой мыс
ли 20 в. Э. Гуссерля, Г. Радбруха, 
X. Хэрта.

До 2-й мировой войны 1939—45 среди 
отраслевых юрид. наук наиболее развита 
была наука гражданского (Сакаэ Вага- 
цума), торгового (Дзёдзи Мацумото) и 
уголовного (Юкитоки Такигава, Эйити 
Макино) права. После 1945 наряду 
с этими традиц. отраслями изучаются 
проблемы административного права, пра
вового регулирования вмешательства 
гос-ва в экономику (т. н. хоз.-адм. пра
во), правовые вопросы охраны окружаю
щей среды, образования, информации.

Осн. исследования в области юрид. 
наук осуществляются ун-тами (гос.— 
в Токио, Киото, Нагое, ун-тами Тохоку, 
Кюсю; частными — Васэда, Кэйо, Мэйд- 
зи, Хосэй, Рицумэйкан, Тюо, Софии,

Досися), а также в рамках общенац. 
отраслевых юрид. ассоциаций. Ведущие 
правовые периодич. издания — ежегод
ники юрид. ассоциаций, журналы уни
верситетские, журналы «Хорицу дзихо», 
«Дзюрисуто». В. В. Батуренко.

Языкознание до 16 в. было связано 
гл. обр. с изучением кит. и санскрит, 
классики, кит. иероглифич. письменно
сти, выработкой япон. системы письма 
и япон. версификации. К кон. 17 в. сло
жилась система определённых представ
лений о япон. языке; изучались служеб
ные слова, словоизменение, возникли 
цервые классификации частей речи (Камо 
Мабути, позже — Норинага Мотоори). 
Как самостоят. наука нац. языкозна
ние выделилось из классич. филологии в 
кон. 19 — нач. 20 вв. Тогда же началось 
сравнит, и сопоставит, изучение языков 
в работах Сёдзабуро Канадзава, Симпэй 
Окакура, Кёсукэ Киндаити и др. Эти 
направления в 20 в. продолжены в ра
ботах Сёдзи Фудзиока, Сиро Хаттори, 
Идзуру Симмура. В 20—30-е гг. появи
лись работы Канаэ Сакума, Каку Дзимбо, 
Харухико Кинаити по фонетике и ударе
нию. В 30-е — 40-е гг. активизировались 
грамматич. исследования, начало к-рым 
положили в своё время (нач. 20 в. ) Фуми- 
хико Оцуки и Ёсио Ямада. Оригиналь
ная лингвистич. концепция была изло
жена Мотоки Токиэда в работе «Основ
ные принципы японского языкознания» 
(1941). Диалектология представлена тру
дами Кунио Янагида, Ёсихару Кобаяси, 
Ёити Фудзивара. В кон. 40-х гг. развер
нулись социолингвистич. исследования, 
к-рые составили основу т. н. школы «язы
кового существования» (Мотоки Токиэда, 
Минору Нисио, Эцутаро Ивабути и др.). 
С 50-х гг. нередко издаются коллектив
ные труды: доклады, сборники, много
томные серии, поев. совр. япон. языку. 
В 60-е гг. активизировалось прикладное 
и науч, изучение англ., рус., нем. языков, 
а также языков стран Азии при Токийском 
ун-те, ун-те Васэда, Междунар. христ. 
ун-те (Токио).

Гл. центр лингвистич. исследований — 
Гос. н.-и. ин-т япон. языка (с 1948); 
существуют также Об-во япон. языка (с 
1944), Япон. лингвистич. об-во (с 1938J, 
Япон. фонетич. об-во (с 1926), Токий
ский н.-и. ин-т языка (с 1966), Об-во 
математич. лингвистики (с 1956), Ин-т 
языковой культуры стран Азии и Афри
ки (с 1964). Выходит ряд периодич. из
даний: «Гэнго сэйкацу» (с 1951), «Ко- 
кугогаку» (с 1948), «Кокуго то кокубун- 
гаку» (с 1924), «Кэйрё кокугогаку» (с 
1957), «Descriptive and applied linguis
tics» (c 1962), «Русский язык» (с 1963) 
и др. Б. П. Лаврентьев.

3. НАУЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Ответственность за разработку и реа
лизацию гос. политики в области науки 
и техники в общенац. масштабе возложена 
на Научно-технич. управление (осн. 
в 1956). Управлению подчинено 14 гос. 
НИИ, однако с помощью законодательст
ва и финанс. мер оно оказывает влияние 
на все н.-и. орг-ции страны. Совещат. 
органом при пр-ве является Науч, совет 
Я. (1949; 210 чл.). Совет представляет 
науку Я. на междунар. арене, участвует 
в организации науч, конференций и т. п. 
Осн. координац. органом, утверждающим 
предложения Науч.-технич. управления 
и др. ведомств в области науки, является 
Совет по науке и технике при премьер- 
министре (1959). Япон. академия (1879)— 

почётное учреждение. Она объединяет 
150 чл.— признанных учёных, избранных 
Науч, советом Я.

Н.-и. учреждения (св. 4500 в 1975) 
подразделяются на принадлежащие част
ным компаниям (всего св. 3100), специа
лизированные (880) и вузовские (543). 
Собственные н.-и. подразделения имеют 
до 83% частных компаний, занятых в об
рабатывающей пром-сти, 32,3% — вс. 
х-ве и рыболовстве, 23,3% — в добываю
щей пром-сти, 21,1% — в строительстве. 
У всех монополистич. объединений есть 
центры науч, исследований, в к-рые вхо
дят ин-ты и лаборатории компаний и отд. 
предприятий. Так, пром.-финанс. группа 
«Мицуи» имеет св. 30 н.-и. учреждений 
(св. 30 тыс. чел.), корпорация«Хитати» — 
5 НИИ (6,5 тыс. чел.), «Тосиба» — н.-и. 
центр из 8 лабораторий (2 тыс. чел.). 
Подобная концентрация позволяет ре
шать ряд сложных отраслевых проблем. 
Однако капиталистич. система х-ва обус
ловливает наличие и большого числа изо
лированных мелких исследоват. органи
заций.

Специализир. НИИ подразделяются 
на гос. (87), муниципальные (591) и част
ные (202). Их усилия сосредоточены на 
разработке крупных программ нац. или 
межотраслевого значения, а также отд. 
проблем, решение к-рых непосильно или 
невыгодно частным компаниям. Гос. НИИ 
подчинены мин-вам и ведомствам или 
существуют самостоятельно по особому 
статусу. Крупнейшие из них: Электро
технич. лаборатория (1206 чел.), Ин-т 
физич. и химич. исследований (504 чел.), 
Нац. лаборатория авиац. и космич. тех
ники (428 чел.), Япон. ин-т атомной энер
гии и др.

Вузовские н.-и. учреждения подразде
ляются (в зависимости от статуса вузов) 
на гос. (301), муниципальные (35) и част
ные (207). Крупнейшие ин-ты: экономич. 
исследований ун-та Хитоцубаси (1940), 
физики твёрдого тела (1957) и авиац. 
и космич. техники (1958) Токийского гос. 
ун-та, белка (1964) Осакского гос. ун-та, 
атомной энергии (1957) ун-та Нихон.

Общая численность занятых в сфере 
науки достигла 491 тыс. чел. (1975). Ко
личество науч, работников превысило 
255 тыс. чел., из них 57% сосредоточено 
в НИИ частных компаний, 33% — в ву
зах, 10% — в специализир. НИИ.

Я. по количеству подаваемых патент
ных заявок (160 тыс. в 1975) обогнала др. 
капиталистич. страны. Количество выда
ваемых патентов не превышает 25—30% 
от числа заявок (46 728 в 1975). За пе
риод 1950—75 Я. заключила, гл. обр. 
с США, 16 692 крупных лицензионных 
соглашения. Количество закупаемых ли
цензий начинает сокращаться: с 2450 в 
1973 до 183и в 1975.

Расходы на н.-и. деятельность быстро 
увеличиваются, опережая темп роста 
нац. дохода: в 1974 финанс. году —-
2421,4 млрд, иен (2,15% нац. дохода), 
что вдвое выше уровня 1970 финанс. 
года. В среднем за 1955—75 расходы 
на НИОКР каждое пятилетие возрастали 
в 2—2,5 раза. Осн. доля расходов на 
НИОКР приходится на частный сек
тор — 73,5% (1974 финанс. год). По ви
дам н.-и. учреждений расходы распреде
ляются так: НИИ частных компаний — 
65,6%, специализированные — 16%, 
вузовские — 18,4% .

На фундаментальные исследования 
расходуется 15% всех ассигнований, на 
прикладные исследования—21,7%, на
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опытно-конструкторские разработки 
(ОКР) — 63,3% . Фундаментальные ис
следования осуществляются гл. обр. 
в вузах, а ОКР — в НИИ частных ком
паний. Особое внимание (14,1% общих 
расходов на НИОКР в 1974 финанс. году) 
уделяется 5 крупным нац. программам 
исследований (в млрд, иен): по охране 
окружающей среды (94,5), развитию 
средств обработки информации (91,7), 
ядерной энергии (90,3), космическим 
(48,6), по изучению Мирового океана 
(15,8).

В Я. сформирована широкая гос. и 
частная сеть органов науч.-технич. инфор
мации. Крупнейшие: Япон. центр науч.- 
технич. информации (1957), Япон. центр 
патентной информации (1971). Реали
зуются уникальные в капиталистич. мире 
проекты Нац. системы науч.-технич. 
информации (НИСТ) и Нац. информац. 
системы (НИС) с использованием ЭВМ. 
По количеству применяемых в экономике, 
науке и технике ЭВМ (более 30 тыс. 
в 1975) Я. прочно занимает второе после 
США место среди капиталистич. стран.

Я.— член более 50 междунар. науч, 
организаций, активно участвует во мн. 
междунар. н.-и. программах. Заключены 
двусторонние и многосторонние соглаше
ния в области науки и техники с боль
шинством стран мира. Осуществляется 
обмен учёными с АН СССР, МГУ и др. 
сов. науч, учреждениями. В 1973 заклю
чено межправительств, соглашение о на
учно-технич. сотрудничестве с СССР.

А. А. Прохожее.
Лит.: Воробьев М. В., Соколо

ва Г. А., Очерки, по истории науки, тех
ники и ремесла в Японии, М., 1976; По
пов К. М., Япония. Очерки развития на
циональной культуры и географической мыс
ли, М., 1964; ЮасаМицутомо, Кагаку 
си (История японской науки), Токио, 1961; 
Оно Сабуро, Нихон-но кагаку то кага- 
куся (Японская наука, ее представители, 
краткая история развития), Токио, 1957; 
Радул ь-3 атуловский Я. Б., Из ис
тории материалистических идей в Японии, 
М., 1972; Поспелов Б. В., Очерки 
философии и социологии современной Япо
нии, М., 1974; Козловский Ю. Б., 
Современная буржуазная философия в Япо* 
нии, М., 1977; Тосака Дзюн дзэнсю (Собр. 
соч. Тосака Дзюн), т. 1 — 5, Токио, 1967 — 
1969; Кодзаи Ёсисигэ тёсакусю (Собр. избр. 
произв. Кодзаи Ёсисигэ), т. 1 — 5, Токио, 
1965 — 67; Марукусусюги тэцугаку (Марк
систская философия), т. 1 — 5, Токио, 1969 — 
1970; Пигулевская Е. А., Теории эко
номического роста в буржуазной политэко
номии Японии, М., 1976; Каваками 
X а д з и м э, Сихонсюги кэйдзайгаку-но ситэ- 
ки хаттэн (Историческое развитие политэко
номии капитализма), Киото, 1923; А д з у- 
ма Синтаро, Кинсэй Нихон-но кэйдзай 
ринри (Экономическая этика Японии нового 
времени), Токио, 1962; Када Тэцуо, Ни
хон сякай кэйдзай сисо си (История обще
ственно-экономической мысли в Японии), 
Токио, 1962; Хондзё Эйдзиро, Ни
хон кэйдзай сисо си кэнкю (Изучение исто
рии политико-экономической мысли в Япо
нии), т. 1—2, Токио, 1966; Цуда Соки- 
т и, Сина сисо то Нихон (Идеологическая 
мысль Китая и Япония), Токио, 1970; Киндай 
Нихон кэйдзай сисо си (Новейшая история 
японской экономической мысли), Токио, 1971; 
Уэдэ Митиари, Нихон киндай сисо-но 
кэйсэй (Формирование новейшей идеологии 
в Японии), Токио, 1975; Конрад Н. И., 
Синтаксис японского национального ли
тературного языка, М., 1937; К и э д а 
М а с у и т и, Грамматика японского язы
ка. Морфология, М., 1958; Синтаксис,
М., 1959; Ямада Ёсио, Нихон бумпо 
рон (Грамматика японского языка), Токио, 
1908; его же, Кокугогакуси (История япон
ского языкознания), Токио, 1943; К и н- 
даити Кёсукэ, Кокуго онинрон (Япон
ская фонология), Токио, 1938; Токиэда
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Мотоки, Кокугогаку гэнрон («Основные 
принципы японского языкознания), Токио, 
1941; Оно Сусуму, Нихон бумпо кэн
кю (Исследования по японской грамматике), 
Токио, 1974; Власов В. А., Научно- 
техническая революция в Японии, М., 1975; 
Прохожев А. А., Организация управ
ления экономикой и государством в Япо
нии, М., 1977; Кагаку гидзюцу хакусё (Белая 
книга по науке и технике), Токио, 1976; 
Нихон дзёхо сангё нэнка (Ежегодник по япон
ской индустрии информации), Токио, 1974.

XII. Печать, радиовещание, 
телевидение
В Японии издаётся 172 ежедневные 

газеты общим тиражом свыше 55 млн. 
экз., 800 неежедневных и свыше 5700 
периодич. изданий (1975). Господству
ющее положение в япон. прессе занимают 
концерны «Асахи симбунся», «Майнити 
симбунся» и «Иомиури симбунся». Круп
нейшие ежедневные газеты: «Асахи» — 
в Токио (с 1888), Осаке, Саппоро, Кита- 
кюсю и Нагое, общий тираж ок. 10 млн. 
экз. (здесь и ниже данные на 1977); «Ио
миури»—в Токио (с 1874), Осаке, Китакю- 
сю, Саппоро и Такаоке, общий тираж 
ок. 10 млн. экз.; «Майнити» — в Токио 
(с 1872), Осаке, Саппоро, Китакюсю 
и Нагое, общий тираж 7,5 млн. экз. 
Центр, орган КПЯ — газ. «Акахата», 
выходит в Токио с 1928 (до 1946 называ
лась «Сэкки»), тираж 600 тыс. экз.

Еженедельные издания: «Дзию минею» 
(в Токио, с 1955), орган Либерально- 
демократич. партии, тираж 550 тыс. экз.; 
«Минея симбун» (в Токио), орган Партии 
демократич. социализма, тираж 120 тыс. 
экз.; «Сохё симбун» (в Токио), орган 
Генерального совета профсоюзов Японии 
(Сохё), тираж 35 тыс. экз.; «Сякай сим- 
по» (в Токио, с 1959), выходит 2 раза 
в неделю, центр, орган Социалистич. пар
тии Японии, тираж 156 тыс. экз.

Информац. агентства: Киодо цусин, 
осн. в 1945, кооперативное объединение 
ведущих япон. газет и радиовещат. кор
порации Эн-Эйч-Кей; Дзидзи цусин, 
осн. в 1945, акционерное общество. Ра
диовещание и телевидение находятся 
частично под контролем пр-ва (через кор
порацию Эн-Эйч-Кей), а в основном 
в частных руках. Радиопередачи ведутся 
с 1925, иностранные радиопередачи на 
21 языке, телепередачи с 1953.

И. Н. Лобашева.

XIII. Литература
В древний период (до сер. 7 в.) в Я. 

были широко развиты устное песенно- 
поэтич. творчество и мифология. К сер. 
1-го тыс. Я. стала входить в кит.-буд
дийский ареал культурных связей. На 
рубеже 4—5 вв. в офиц. документах 
и религ.-филос. соч. использовалась кит. 
иероглифич. письменность.

К началу периода раннего средневе
ковья (сер. 7 — кон. 12 вв.) относится 
первый из сохранившихся памятников 
на япон. яз. (с употреблением иерогли
фов)— летопись «Кодзики» (712, соста
вил Ясумаро Оно), к-рая содержит ми
фы, легенды, ист. предания, сказки, пес
ни, хроникальные записи. В 759 появи
лась первая япон. поэтич. антология 
«Манъёсю», включившая 4516 фольклор
ных и авторских (ок. 500 авторов) сти
хотворений, б. ч. в жанре танка.

Зарождение повествоват. лит-ры отно
сится к сер. 9 в., когда появилась повесть 
«Такэтори-моногатари» (термин монога- 
тари возник в нач. 9 в.), состоящая 
из ряда новелл, вставленных в обрамляю-

1601 

щую. В ней использованы фольклорные 
и лит. сюжеты, герои наделены и чудес
ными и реально-бытовыми чертами. 
В 10—И вв. под совокупным воздейст
вием культовых традиций синтоизма и 
учений нек-рых сект буддизма склады
вается эстетич. категория м о н о - н о 
а в а р э («печальное очарование вещей»), 
наложившая отпечаток на всё последую
щее развитие культуры и лит-ры Я. 
В художеств, описании была важна, 
в первую очередь, эмоциональная реак
ция лирич. героя на природные явления, 
воспевалась способность к быстрому и 
тонкому чувствованию эстетич. сигнала. 
Б. ч. произв. создавалась придворной 
аристократией. В 10 в. из сочетания сти
хотворного экспромта и прозаич. введе
ния к нему возник особый вид насыщен
ной стихами прозы (первым образцом 
к-рой является «Исэ-моногатари»), а за
тем дневниково-мемуарная лит-ра (н и к- 
к и). Со 2-й пол. 10 в. в лит-ре выделил
ся т. н. женский поток, хронологически 
охватывавший ок. полутора столетий. 
Особое место в нём занимали никки: 
«Дневник путешествия из Тоса», написан
ные поэтом Цураюки Кино (882—946) 
от имени женщины; дневники писатель
ниц Митицуна-но хаха (935?—995), Ид- 
зуми Сикибу (974—1036), Мурасаки Си- 
кибу (978?—1016) и др. Вершина клас
сич. лит-ры Я.— «Гэндзи-моногатари» 
(конеп 10 — нач. 11 вв.) Мурасаки Си
кибу. На рубеже 10—11 вв. было созда
но первое произв. в жанре д з у й х и- 
цу (эссе)—«Записки у изголовья» пи
сательницы Сэй Сёнагон (ок. 966—?). 
Генетически первые дзуйхицу связаны 
с никки, однако почти лишены стихотвор
ного элемента; помимо дневниковых за
писей, содержат описания природы, рас
суждения автора, небольшие новеллы 
и т. п.

Новое оживление в И в. политич. и 
культурных контактов с континентом 
сопровождалось широким хождением 
кит. и инд. сюжетов (сб. «Кондзяку-моно- 
гатари»). Зарождался жанр ист. соч. 
в лит. изложении («Эйга-моногатари»); 
события в них описывались в хроноло
гия. порядке, однако концепция ист. 
процесса отсутствовала, а достоверность 
часто была сомнительной.

В поэзии 9 — кон. 12 вв. прослежива
ются две тенденции: составление много
числ. сб-ков и канонизация формы. 
В 951 при дворе было создано Ведомство 
япон. поэзии («Вакадокоро»), цель 
к-рого — сводить в антологии лучшие 
стихи. По схеме Цураюки Кино, редак
тировавшего «Собрание старых и новых 
японских песен» («Кокинвакасю», 922), 
стихи классифицировались по тематич. 
признаку; самый распространённый 
жанр — танка.

Для лит-ры периода развитого феода
лизма (кон. 12—16 вв.) характерно воз
никновение военно-феод. эпопеи гунки 
(13—14 вв.), расцвет драматургии и поэ
зии рэнга («нанизанные строфы»; 14— 
15 вв.) и зарождение гор. лит-ры (16 в.).

Сохранилось пять г у н к и. Четыре 
из них относятся к 13 в. и посвящены 
перипетиям борьбы за центр, власть 
между феод, домами Тайра и Минамото: 
«Сказание о годах Хогэн», «Сказание 
о годах Хэйдзи», «Повесть о расцвете 
и падении домов Минамото и Тайра», 
«Сказание о доме Тайра». Пятое произв. 
этого жанра — «Повесть о великом ми
ре» — относится к кон. 14 в. и описывает 
войну между сторонниками императора
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и воен.-феод, (сёгунского) правления 
(эпоха Намбокутё). Гунки базировались 
на ист. событиях, но насыщены расска
зами о чудесах, япон., кит. и инд. леген
дами; в них возросла роль конфуциан
ской морали, гл. обр. в плане отношений 
господина и слуги, идеи служения долгу.

В этот период продолжал развиваться 
и жанр дзуйхицу. В произв. Тёмэй Камо 
(1153—1216; «Записки из кельи», 1212) 
и Кэнко-хоси (1283—1350; «Записки от 
скуки», 1331), завершавших культурную 
традицию придворной аристократии, вы
ражена буддийская идея непостоянства 
сущего, содержатся отшельнич. мотивы. 
Дневниковая лит-ра в это время по худо
жеств. уровню уступала раннесредневе
ковой, но интересна в историко-культур
ном и жанровом отношениях. Часть днев
ников по форме близка к повестям или 
стихотворным собраниям с развёрнуты
ми прозаич. вступлениями к стихам. 
Наиболее известен «Дневник полнолуния» 
(1280) Абуцу-ни, последней представи
тельницы «женского потока» в япон. про
зе. Создавались также сб-ки с э ц у в а— 
популярных рассказов религ., ист. и 
бытового характера, преданий, сказок, 
анекдотов, частично продолжавших ли
нию «Кондзяку-моногатари», и подра- 
жат. «исторические повествования» (т. н. 
«Четыре зерцала»). Проза 13—14 вв. 
(особенно т. н. катаримоно — про
изв. эпич. плана, долго бытовавшие 
в устной традиции) в последующие эпохи 
послужила источником сюжетов для 
фольклора и авторской лит-ры (расска
зов, пьес). С 13 в. появились произв. 
буддийской житийной лит-ры на разг, 
языке. Они насыщены рассказами о путе
шествиях в иные миры, встречах с мифич. 
существами, о чудесных деяниях.

В поэзии наряду с танка распростра
нился жанр и м а ё у т а («песни на со
временный лад»). Свободные от сложной 
ассоциативной образности танка, имаё 
ута были особенно популярны в малооб
разованной самурайской среде. В 13— 
14 вв. появилось множество антологий 
(«Син-Кокинсю», составлена в 1205 поэ
том и филологом Садаиэ Фудзивара, 
1162—1241, и др.), сб-ков отд. поэтов, 
записей поэтич. турниров (у т а а в а с э), 
собраний лучших образцов поэзии прош
лого. Традиц. поэзия становилась всё 
более формальной и эстетствующей.

В лит-ре 14—15 вв. наряду с общими 
буддийскими мотивами иллюзорности 
земных благ отразилась специфическая 
дзэнбуддийская концепция сатори 
(мгновенного постижения истины, озаре
ния), к-рая оказала влияние на компо
зицию одноактных лирич. драм й о к ё к у 
(пьесы театра масок ноо), положивших 
начало япон. драматургии. Сюжеты драм 
заимствованы из синтоистских мифов, 
преданий, нар. сказаний и буддийских 
сутр. Крупнейший драматург — Дзэами 
(1363—1443). Популярным был жанр 
к ё г э н (фарс) — весёлые миниатюры, 
зачастую сатирич. направленности.

Распространённой формой устного рас
сказа были отогидзоси («занима
тельные записки»; сохранились лишь в за
писи 17—18 вв.). Они изобилуют сказоч
ными элементами и по содержанию де
лятся на шесть групп рассказов: из жиз
ни придворной аристократии, на буддий
ские темы, о воинах, простонародные 
переложения инд. и кит. легенд, о жи
вотных.

В 14—15 вв. в поэзии достиг расцвета 
жанр ранга, появившийся ещё в 12 в. 

Крупнейшие авторы и теоретики рэнга — 
составители антологий Ёсимото Нидзё 
(1320—88; «Цукубасю», 1356) и Соги 
(1421—1502; «Новая Цукубасю», 1495).

К 16 в. относится зарождение гор. 
лит-ры. Ремесленники и торговцы устраи
вали состязания в поэтич. мастерстве 
и составляли сб-ки стихов победителей. 
Широко распространились короткие сти
хотворения со свободным размером — 
коута («малая песня»), в к-рых замет
ную роль играла трудовая тематика. Са
мый известный поэтич. сб.— «Кангинсю» 
(1518).

С началом европ.-япон. контактов 
(1542) на япон. яз. стали переводиться 
отрывки из соч. античных авторов; особое 
значение имел перевод басен Эзопа 
(1593).

В лит-ре периода позднего феодализма 
(17 в.— 60-е гг. 19 в.) преобладали демо
кратич. тенденции. Традиции отогидзоси 
в 17 в. продолжил новый жанр — к а н а- 
д з о с и (популярные рассказы развле- 
кат. и нравоучит. характера); их авторы— 
чиновники из разорившихся самураев, 
буддийские монахи, читатели-горожане. 
В кон. 17 в. эти рассказы дали нача
ло жанру — укиёдзоси («записки 
о бренном мире»), т. е. рассказам, новел
лам и повестям бытового, зачастую эро- 
тич. содержания. Поведение героев опре
делялось моралью развивающейся бур
жуазии. Расцвет укиёдзоси относится к 
годам правления Гэнроку (1688—1703) — 
«золотому веку» культуры позднего сред
невековья — и связан с именем Сайкаку 
Ихара (1642—93), зачинателя трёх на
правлений в этом жанре: косёкумо- 
н о (новеллы о чувств, любви и любов
ных похождениях), букэмоно (новел
лы из жизни самураев) и тёнинмоно 
(новеллы из жизни горожан).

Драматургия 17—18 вв. ориентирова
лась на театр кукол дзёрури и театр 
кабуки. Крупнейший драматург эпохи — 
Мондзаэмон Тикамацу (1653—1724), ав
тор дзидаймоно (многоактные 
ист. драмы) на сюжеты из воен.-феод, 
эпоса, япон. и кит. истории, старинных 
легенд и преданий («Битвы Коксинги», 
1715, и др.). В 1703 Мондзаэмон Тика
мацу создал первую сэвамоно (бы
товая драма) — «Двойное самоубийство 
в Сонэдзаки». Его пьесы включают сти
хотворные вставки и лит. реминисцен
ции, но осн. ткань составляет разг, речь 
(особенно в бытовых драмах).

В поэзии 17 в. господствующее поло
жение занял жанр хокку. Существовало 
3 школы хокку: Тэймон (осн. Тэйтоку 
Мацунага, 1571—1653), Данрин (осн. 
Соин Нисияма, 1605—86) и Сёфу (во гла
ве с Басё Мацуо, 1644—94). Басё Мацуо, 
самый известный поэт хокку, ввёл в этот 
жанр цезуру после 2-го стиха, выдвинул 
три осн. эстетич. принципа: с а б и 
(изящная простота), с и о р и (ассоциа
тивное сознание гармонии прекрасного) 
и X о с о м и (глубина проникновения). 
В 18 в. последователи Басё Мацуо разде
лились на неск. школ; наиболее популяр
ной была Тэммэй хайкай (её основатель— 
поэт и художник Бусон Танигути, 1716— 
1783). Новый этап в развитии хокку от
крыл Исса Кобаяси (1763—1827), к-рый 
ввёл в них просторечную и диалектную 
лексику, демократизировал тематику.

В последней четв. 18 в. сёгунское пр-во 
установило строгий контроль за культур
ной жизнью страны и тематикой лит-ры. 
В 1791 были запрещены как безнравст
венные произв. нек-рых писателей (Сай

каку Ихара, Кисэки Эдзима) и целые 
лит. жанры (юмористич. бытописатель
ная повесть сярэбон). Писатели 
искали новые темы, литературные фор
мы, идеи.

На рубеже 18—19 вв. наступил новый 
расцвет повествоват. лит-ры. Сб. расска
зов Гёдзя Кинро «Цветочный венчик» 
(1749) положил начало жанру ё м и х о н 
(«книга для чтения» — рассказы и пове
сти на сюжеты ист. преданий, легенд, 
устных рассказов). Бытописательское на
правление уступило фантастико-приклю
ченческому, с изображением призраков, 
духов, воспеванием самурайской морали. 
Самый известный сборник—«Луна 
в тумане» (1768) Акинари Уэда (1734— 
1809). В нач. 19 в. Бакин Такидзава 
(1767—1848) создал новый вид ёмихон — 
дидактич. роман, целью к-рого было 
«приобщать к добру и отвращать от зла» 
читателей. Из 300 романов Бакин Такид
зава самый популярный — «История 
восьми псов» (1814). Его герои — полу- 
люди-полупсы — символизируют 8 кон
фуцианских добродетелей: гуманность, 
долг, вежливость, мудрость, предан
ность, честность, почитание родителей 
и служение старшим.

Одновременно с ёмихон распростра
нились кусадзоси, или г о к а н 
(иллюстрир. рассказы, издававшиеся кси 
лографич. способом). Их авторы черпали 
сюжеты героич., авантюрного, любовного 
и благочестивого характера из лит-ры 
прежних эпох. Самое известное произв. 
кусадзоси —«„Деревенский Гэндзи“ 
Псевдо-Мурасаки» (1829—42; 152 выпу
ска по 10 стр.) Танэхико Рютэй (1783—
1842) . Реалистич. традиции фарсов кёгэн 
и повестей укиёдзоси были унаследованы 
и развиты в т. н. коккэйбон («за
бавные книжки») — юмористич. пове
стях нач. 19 в., описывающих нравы 
и быт горожан. Начало этому жанру 
положил Икку Дзиппэнся (1765—1831) 
повестью «На своих двоих по Токайдо- 
скому тракту» (1802—22), сюжет к-рой 
осн. на дорожных приключениях. Самба 
Сикитэй (1776—1822) в произв. того же 
жанра «Общественная баня» (1809—12), 
«Общественная цирюльня» (1812—14Ù 
и др. вывел живописные образы горо
жан, смело использовал разг. речь. В 30— 
40-е гг. 19 в. распространился сентимен
тальный роман ниндзёбон («книги 
о человеческих чувствах»), родоначальни
ком к-рого был Сюнсуй Тамэнага (1789—
1843) . Попытки психологии, анализа 
в романах ниндзёбон определили их успех 
у читателей.

Драматурги 18 — нач. 19 вв., писавшие 
для театра дзёрури (Хандзи Тикамацу, 
1725—83; Гэннай Хирага, 1728—79) и 
кабуки (Намбоку Цуруя IV, 1755—1829; 
Гохэй Намики, 1747—1808, и др.), в сво
ей тематике и драматургия, приёмах сле
довали традициям Мондзаэмон Тика
мацу.

В средних и низших слоях гор. населе
ния распространилась не связанная 
с классич. канонами шуточная и сатирич. 
поэзия. Золотым веком к ё к а («сумас
шедшие песни») считаются 80-е гг. 18 в., 
когда вышли сб-ки «Собрание кёка 
за 10 000 лет» (1783; назв. условно), его 
продолжение (1785) и «Сокровищница 
талантов кёка» (1787), в к-рые вошли 
стихи Канко Акэра (1740—1800), Акара 
Ёмо-но (1749—1823), Масамоти Исикава 
(1753—1830) и др. популярных поэтов. 
Кёка свободна в выборе темы и образов, 
однако использует метрику танка. В близ-
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ком к эпиграмме жанре с э н р ю (назв. 
по имени поэта Сэнрю Карай, 1718—90), 
популярном в кон. 18 — нач. 19 вв., 
использована метрика хокку.

Покровительство конфуцианской учё- 
нссти со стороны офиц. властей способст
вовало оживлению в 17 — нач. 19 вв. 
переводя. деятельности (на япон. яз. 
были переведены «Речные заводи», «Цзин, 
Пин, Мэй» и др. кит. романы). С сер. 
19 в. появились переводы и европ. авто
ров с голл. языка (в основном историко- 
геогр. соч., в т. ч. записки В. М. Голов
нина О Я.). В. Н. Горегляд.

Незавершённая бурж. революция 
1867—68 явилась рубежом между старой 
и новой лит-рой Я. Значительно возросло 
в это время количество переводов европ. 
лит-ры, в т. ч. русской. Начало движе
нию за создание новой лит-ры положил 
Сёё Цубоути (1859—1935). В трактате 
«Сущность романа» (1885), отрицая ста
рые эстетич. каноны, требующие от лич
ности самоотречения в пользу феод, 
моральных догм, он выдвинул на первый 
план чувственность и индивидуальную 
жизнь. Однако Сёё Цубоути призывал 
лишь к внешнему копированию явлений. 
В ст. «Общая теория романа» (1886) 
Симэй Фтабатэй (1864—1909) указывал, 
что художник должен не только изобра
жать явления жизни, но и раскрывать 
их идейную сущность. Его роман «Плы
вущее облако» (1887—88), написанный, 
по свидетельству самого писателя, под 
влиянием Ф. М. Достоевского и И. А. 
Гончарова, положил начало развитию 
критич. реализма в япон. лит-ре. В то же 
время пользовались популярностью и 
произв. писателей группы «Кэнъюся» 
(«Друзья тушечницы» — от слова 
«тушь»), связанной со старой традицией 
[роман Коё Одзаки (1867—1903) «Лю
бовная исповедь двух монахинь», 1889, 
и др.]. Поиски идеала в прошлом харак
терны также для повести Рохан Кода 
(1867—1947) «Пятиярусная пагода» 
(1891). После японско-кит. войны 1894— 
1895, в условиях обострившихся внутр, 
противоречий, зародилась т. н. сякай 
с ё с э ц у (социальная проза), сыграв
шая важную роль в развитии реализма: 
повесть Роан Утида (1868—1929) «Двад
цать восьмое декабря» (1898), романы 
Рока Токутоми (1868—1927) «Лучше 
не жить» (1899) и Наоэ Киносита (1869— 
1937) «Огненный столб» (1904).

В 80-х гг. 19 в. возникло «движение 
за стих нового стиля», во главе к-рого 
стояли Тацудзиро Иноуэ (1855—1944), 
Рёкити Ятабэ (1851—99), Масакадзу 
Тояма (1848—1900). Изданный ими «Сбор
ник стихов новой формы» (1882), в к-ром 
предприняты попытки опереться на прин
ципы европ. стихосложения, явился пер
вым опытом новой поэзии. Для поэзии 
кон. 19 — нач. 20 вв. характерны преим. 
романтич. тенденции. Пафосом борьбы 
против феод, устоев, препятствующих 
свободному развитию личности, отлича
ется творчество Тококу Китамура (1868— 
1894), Тосон Симадзаки (1872—1943), 
Акико Ёсано (1878—1942). Поэты Сайсю 
Оноэ (1876—1957), Кунъэн Канэко 
(1876—1951) утвердили д з и ю с и — 
свободный стих на разг, языке, ставший 
осн. формой япон. поэзии 20 в. Зачина
телем дзиюси был Рюко Кавадзи (1888— 
1959).

Проблемы развития нац. культуры, её 
связей с Западом затронуты Огай Мори 
(1862—1922) в трилогии «Юноша», «Ди
кий гусь», «Пепел» (1910—13).

В нач. 20 в. в Я. развернулось т. н. 
сидзэнсюги ундо (движение за 
натурализм), на к-рое оказало воздейст
вие творчество Э. Золя: повести Кафу 
Нагаи (1879—1959) «Цветы ада» (1902), 
Тэнгай Косуги (1865—1952) «Модная 
песенка» (1902) и др. Ведущее положе
ние в этом движении заняли писатели- 
реалисты, для произв. к-рых характерна 
острая социальная критика: роман «На
рушенный завет» (1906) Тосон Симадза
ки, рассказ «Судьба» (1906) Доппо Ку- 
никида (1871—1908), повесть «Сельский 
учитель» (1908) Катай Таяма (1871— 
1930), трилогия «Сансиро» (1908), «За
тем» (1909), «Врата» (1910) Сосэки На- 
цумэ (1867—1916). Термин «сидзэнсюги» 
стал обозначать и натурализм и реализм.

На творчество Таку боку Исикава 
(1885—1912) оказало влияние антиимпе
риалистич. движение нач. 20 в. Демокра
тич. и социалистич. тенденции его поэ
зии, отразившей рост самосознания нар. 
масс (сб. стихов «Свист и свисток», 
1911), открыли новый путь развитию 
лит-ры. В то же время в эти годы широко 
распространился ватакуси сёсэ- 
ц у (эгобеллетристика) — вид прозы, 
наложивший отпечаток на развитие япон. 
лит-ры 1-й пол. 20 в. Для него харак
терна намеренная изоляция авторского 
«я» от обществ, проблем, уход в интим
ные переживания.

В 20-е гг. в обстановке подъёма рабо
чего движения в Я. под влиянием Вели
кой Окт. социалистич. революции в Рос
сии зарождалась япон. пролет, лит-ра. 
Первый орган пролет, писателей — журн. 
«Танэмаку хито» (1921—23) — объеди
нил литераторов, для к-рых характерны 
антиимпериалистич. настроения. С сер. 
20-х гг. пролет, лит-ра стала развиваться 
на чёткой идейной платформе: «рабочие 
романы» Вакидзо Хосои (1897—1925) 
«Фабрика» (1925), Ёсики Хаяма (1894— 
1945) «Люди, живущие на море» (1926); 
антивоен. рассказы Дэндзи Куросима 
(1898—1944) «Стая ворон» (1927), «Сани» 
(1928). К пролет, направлению примкнули 
лучшие представители бурж. интелли
генции, последовательные в своём гума- 
нистич. протесте против эксплуататор
ского строя: Сю Эма (1889—1975), Сэй- 
кити Фудзимори (р. 1892), Тэру Така- 
кура (р. 1891). В 1928 пролет, лит-ра 
вступила в новую фазу развития. Была 
создана Всеяпон. федерация пролет, 
иск-ва (НАПФ; Nippon Artista Proleta 
Federatio — на эсперанто), объединившая 
разрозненные лит. группы. Важную роль 
в утверждении эстетич. основ революц. 
лит-ры сыграл критик Корэхито Кура- 
хара (р. 1902), выступивший против дог
матизма и вульгаризации в лит-ре. Вид
ные представители пролет, лит-ры — 
Сунао Токунага (1899—1958; романы 
«Улица без солнца», 1929, «Токио, город 
безработных», 1930) и Такидзи Кобаяси 
(1903—33), творчеству к-рого присущи 
черты социалистич. реализма (повести 
«15-е марта», 1928, «Краболов», 1929, 
«Жизнь для партии», 1933). Большое 
место в пролет, лит-ре занимала поэзия: 
Сигэхару Накано (р. 1902) создал обра
зы революционеров; Хидэо Огума (1901— 
1940; сб. «Летящие сани», 1935) и Мицу- 
хару Канэко (1895—1975; сб. «Акулы», 
1937) воспели интернац. солидарность 
народов в борьбе против фаш. чумы.

В 20-х гг. формированию реалистич. 
драматургии способствовали пьесы «Про
фессор Цумура» (1919) Юдзо Ямамото 
(1887—1974), «Текстильная фабрика 

Миура» (1919) Macao Кумэ (1891—1952), 
«Сын» (1922) Каору Осанаи (1881—1928). 
Пьесы Томоёси Мураяма (р. 1901; «За
писки о шайке разбойников», 1929, поев, 
борьбе рабочего класса против милита
ризма), Сакаэ Кубо (1901—58; «Вулка
ническое плато», 1938, о борьбе япон. 
крестьянства за свои права) отличаются 
социальной заострённостью и политич. 
актуальностью.

В 20—30-е гг. возникли неоромантизм, 
неогуманизм, «школа нового мастерства». 
Неоромантики искали выход из кризиса 
в утончённом эстетизме, уживающемся 
с эротикой (роман Дзюнъитиро Танидза- 
ки, 1886—1965, «Любовь глупца», 1925). 
Писатели-неогуманисты, группировав
шиеся вокруг об-ва «Сиракаба» (1910— 
1923), не имели единой платформы; назы
вая своим учителем Л. Н. Толстого и 
приняв его социальную утопию, они схо
дились на склонности к внутр, самоана
лизу «кающегося дворянина». Повесть 
«Дружба» (1919) и драма «Да здравст
вует человек!» (1922) Санэацу Мусяно- 
кодзи (1885—1975), роман «Путь в ноч
ном мраке» (1921—22) Наоя Сига (1883— 
1971) отличаются абстрактным гуманиз
мом и утончённым психологизмом. Особ
няком в этой группе стоял Такэо Ари- 
сима (1878—1923), автор романа «Исто
рия одной женщины» (1911—19) — одно
го из лучших произв. япон. критич. реа
лизма. В ст. «Одно признание» (1923) он 
утверждал необходимость социального 
переустройства. К «школе нового мастер
ства» примыкал Рюноскэ Акутагава 
(1892—1927), произв. к-рого свойственны 
социальная тематика, глубокий психоло
гизм и сатирич. заострённость (повесть 
«В стране водяных», 1927). Большую 
роль в развитии реализма сыграла Юрико 
Миямото (1899—1951), вначале находив
шаяся под влиянием об-ва «Сиракаба» 
(автобиография, роман «Нобуко», 1924— 
1926). С кон. 20-х гг. писательница стала 
активным участником пролет, лит. дви
жения.

В 20-х гг. под влиянием западного 
«левого» иск-ва в лит-ре Я. возникли 
авангардистские течения, для к-рых на
ряду с неприятием капиталистич. дейст
вительности характерны отрицание всех 
моральных норм, призыв ко всеобщему 
разрушению, а также формалистич. экс
периментаторство: сб-ки «Стихи дадаиста 
Синкити» (1923) Синкити Такахаси 
(р. 1901) и «Смертный приговор» (1925) 
Кёдзиро Хагивара (1899—1938). Под 
влиянием символизма находился Саку- 
таро Хагивара (1888—1942; сб-ки «Синяя 
кошка», 1922, «Ледяной остров», 1936). 
Ведущими поэтами-сюрреалистами были 
Фуюхико Китагава (р. 1900), Юкио 
Харуяма (р. 1902), Тацудзи Миёси 
(1900—64).

Яркое выражение принципы модерни
стской эстетики получили в творчестве 
писателей-«неосенсуалистов », считавших 
подлинно ценным только субъективное 
восприятие мира. Теоретик этой группы— 
Риити Ёкомицу (1898—1947) — автор 
рассказов «Мухи» (1923), «Наполеон и 
лишай» (1926) и романа «Шанхай» (1931).

В 30—40-х гг. в условиях фашизации 
страны в лит-ре господствовала апологе- 
тич. тенденция прославления «священной 
войны»: трилогия Асихэй Хино (1907— 
1960) «Хлеб и солдаты», «Земля и сол
даты», «Цветы и солдаты» (1938—39). 
В июле 1942 было учреждено Япон. лит. 
об-во служения отечеству, ставшее опло
том пропаганды шовинистич. «японизма».
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После разгрома япон. милитаризма 

во 2-й мировой войне 1939—45 начался 
новый этап в развитии лит-ры Я., для 
к-рого характерно сложное взаимодейст
вие традиционного, демократического и 
с э н г о X а («послевоенная группа») те
чений. Писатели старшего поколения, 
представляющие первое течение, в по
исках «устойчивых ценностей», не под
властных закону времени, обращались 
к традициям многовековой нац. лит-ры: 
роман Дзюнъитиро Танидзаки «Мелкий 
снег» (1943—48), повести лауреата Ноб. 
пр. (1968) Ясунари Кавабата (1899— 
1972) «Тысяча журавлей» (1951), «Старая 
столица» (1961—62), отличающиеся 
внутр, лиризмом, классич. представле
нием о прекрасном.

В связи с пересмотром традиций нац. 
культуры развёртывались острые идей
ные схватки. За восстановление воинств, 
традиций, якобы искони присущих япон. 
культуре, выступил Юкио Мисима 
(1925—70) в трилогии «Патриот», «Хри
зантема», «Голос павшего героя» (1967), 
перешедший позднее в лагерь реакции.

Движение за развитие демократич. 
лит-ры в послевоен. Я. возглавили писа
тели Корэхито Курахара, Юрико Мия- 
мото, Сигэхару Накано, Сунао Токунага. 
В дек. 1945 было учреждено Об-во новой 
япон. лит-ры («Синнихон бунгакукай»). 
Автобиография, романы Юрико Миямото 
«Два дома» (1947) и «Вехи» (1947—50) 
отмечены япон. прогрессивной критикой 
как достижение лит-ры социалистич. реа
лизма. Томодзи Абэ (1903—73) в романе 
«Белый обелиск» (1959) ставит вопрос 
об ответственности людей за судьбы мира. 
Реалистич. роман-эпопея Яэко Ногами 
(р. 1885) «Лабиринт» (1948—56) повест
вует об идейно-нравств. исканиях япон. 
интеллигенции в 30—40-х гг. В романе 
«Плывущее облако» (1951) Фумико Хая- 
си (1903—51) показаны скитания жен
щины, не находящей жизненной опоры 
в условиях послевоен. Я. В кон. 50-х гг. 
внутри Об-ва новой япон. лит-ры возро
дились авангардистские тенденции, про
явившиеся в попытке синтеза реализма 
и модернизма.

Течение сэнгоха представляли писатели 
разных идейно-эстетич. направлений. Их 
объединяло отрицание милитаризма и 
традиционализма во имя утверждения 
человеческой личности. В творчестве вид
ных его представителей преобладали реа
листич. тенденции: повесть Сёхэй Оока 
(р. 1909) «Огни в поле» (1951), романы 
Хироси Нома (р. 1915) «Зона пустоты» 
(1952) и Сюсаку Эндо (р. 1923) «Море 
и яд» (1957), поев, теме 2-й мировой вой
ны. Роман Есиэ Хотта (р. 1918) «Одино
чество площади» (1951) повествует о 
послевоен. япон. интеллигенции, её тре
вогах перед лицом наступающей реак
ции. Противопоставив себя традиционной 
литературе, часть писателей сэнгоха обра
тилась к творч. приёмам зап. модерниз
ма. В поисках художеств, средств для 
изображения «человека современности» 
Синъитиро Накамура (р. 1918) прибе
гает к психоаналитич. методу, заимство
ванному у М. Пруста: повести «Дочери 
Сиона» (1948), «Родник любви» (1962). 
Воздействие экзистенциализма испытал 
Риндзо Сиина (1911—73; романы «Веч
ное предисловие», 1948, «Прекрасная 
дама», 1955). Сильное влияние Дж. 
Джойса и Пруста сказалось в рома
нах Сэй Ито (1905—59) «Наруми Сэн- 
кити» (1950), «Огненная птица» (1949— 
1953). Настроением отчаяния, неприя

тием обществ, идеалов пронизаны пове
сти Осаму Дадзай (1909—48) «Заходя
щее солнце» (1947) и «Утрата человека» 
(1948). Широкое распространение в 50— 
60-е гг. получила «литература плоти», 
открыто проповедующая культ жестоко
сти и секса: повесть «Солнечный сезон» 
(1955) Синтаро Исихара (р. 1932), роман 
«Скорпион» (1963) Юмико Курахаси 
(р. 1935), а также «роман нравов», смы
кающийся с «массовой литературой» (Фу- 
мио Нива, р. 1904; Сэйити Фунабаси, 
р. 1904, и др.).

Декадентским и модернистским тече
ниям противостояли писатели демокра
тич. направления и критич. реализма. 
Острые социальные проблемы совр. Япо
нии нашли отражение в реалистич. рома
нах «Условие человеческого существова
ния» (1958) Дзюмпэй Гомикава (р. 1916) 
и «Стена человеческая» (1958) Тацудзо 
Исикава (р. 1905). Хиросимской траге
дии поев. сб. «Стихи об атомной бомбе» 
(1951) Санкити Тогэ (1917—53), повесть 
«Человеческие лохмотья» (1951) Ёко Ота 
(1906—63), романы «Чёрный дождь» 
(I960) Масудзи Ибусэ (р. 1898), «Комья 
земли» (1963) Мицухару Иноуэ (р. 1926), 
«Суд» (1963) Ёсиэ Хотта. В лит-ре 60— 
70-х гг. реализм и модернизм нередко 
взаимодействуют в творчестве одного 
писателя, напр. в романах Кобо Абэ 
(р. 1924) «Женщина в песках» (1963), 
«Чужое лицо» (1964), «Человек-ящик» 
(1973) и др. В центре большинства рома
нов Кэндзабуро Оэ (р. 1935; «Опоздав
шая молодёжь», 1962, «Личный опыт», 
1964, и др.) — жизнь молодого человека 
в послевоен. Японии, его нравств. иска
ния; в «Записках спасителя» (1976) пи
сатель выразил тревогу за судьбы чело
вечества перед угрозой ядерной катаст
рофы. Тема отчуждения совр. молодёжи 
в собственнич. мире занимает осн. место 
в творчестве Такэси Кайко (р. 1930; 
роман «Потомки Робинзона», 1960).

Большое развитие в 60—70-е гг. полу
чили жанр науч, фантастики и детектив
ные романы, содержащие элементы со
циальной критики: романы «Подвод
ное течение» (1961) Сэйтё Мацумото 
(р. 1909), «Гибель Японии» (1973) Са- 
кё Комацу (р. 1931) и др.

Демократич. поэзия кон. 40—50-х гг. 
представлена сб-ками Сигэдзи Цубои 
(1898—1975) «Плоды» (1946), Мицухару 
Канэко (1895—1975) «Человеческая тра
гедия» (1953), Дзюн Окамото (р. 1901) 
«Мост» (1955). Традиции пролет, лит-ры 
продолжали поэты лит. объединения 
«Архипелаг» (1952): Цугуо Андо (р. 1919), 
Хироси Сэкинэ (р. 1920), Рюсэй Хасэ- 
гава (р. 1928). В 1962 был создан «Кон
гресс поэтов Японии» во главе с Сигэ
дзи Цубои; ведущее положение в нём за
няли поэты-коммунисты, в т. ч. Дайскэ 
Дои (р. 1927), автор сб. «Личное по
слание» (1970). Модернистская поэзия 
представлена творчеством Кацуэ Кита- 
соно (р. 1902), Дзюндзабуро Нисиваки 
(р. 1894), Сиро Мурано (р. 1901). Поэ
тов-футуристов возглавил Фуюхико Ки
тагава (р. 1900). Возникшее в нач. 50-х гг. 
общество «Пустыня» объединило поэтов- 
экзистенциалистов (Нобуо Аюкава, р. 
1919, Macao Накагири, р. 1919, Рюити 
Тамура, р. 1923, и др.).

Наиболее известные совр. драматурги: 
Дзюндзи Киносита (р. 1914), пьесы 
к-рого отличаются реалистичностью и 
органич. связью с традициями нар. теат
ра («Журавлиные перья», 1949, «Между 
богом и человеком», 1970); Кобо Абэ, соз

давший драмы, характеризующиеся свое
образием восприятия бурж. действитель
ности, сатирич. стилем («Мужчина, пре
вратившийся в палку», 1969); Юси Кояма 
(р. 1906) — автор бытовых драм «Бал 
для двоих» (1956), «Жёлтые волны» 
(1961). Трагедия Хиросимы, проблема 
рабочего движения лежат в основе пьес 
Кэн Миямото (р. 1926), стремящегося 
к анализу социальной структуры совр. 
япон. общества («Пилот», 1964, «Легенда 
о красоте», 1971).

В развитии социалистич. направления 
совр. япон. лит-ры важную роль играют 
писатели, объединившиеся вокруг соз
данного в 1965 Союза демократич. лит-ры 
Японии («Нихонминсюсюги бунгаку 
домэй»). Революц. борьба рабочего клас
са, протест нар. масс против милитаризма 
и монополий, социальное самоутвержде
ние человека — осн. круг тем демокра
тич. лит-ры на совр. этапе: повести «Море 
и подъёмный кран» (1961) Сэй Кубота 
(р. 1921), «Японский солдат» (1970) 
Сэйдзи Симода (р. 1913); романы «Не
долгий сон» (1969) Кисё Накадзато 
(р. 1936), «Река без моста» (1970) Суэ 
Су мии (р. 1902), «Глубокое течение» 
(1974) Кадзуо Ойкава (р. 1933) и др.

К. Рехо.
Литература Я. на китай

ском языке возникла в 8 в. (поэ
тич. сб. «Кайфусо», 751); её характер 
определялся континентальной культу
рой. Первый расцвет лит-ры на кит. яз. 
относится к 9 в. (поэтич. сб. «Рёунсю»; 
сб. буддийских новелл с э ц у в а «Ни
хон рёики»; «Путевые заметки о палом
ничестве в страну Тан» Эннина). Днев
ники, эссе, стих, сантайси создава
лись по нормам кит. поэтики и под влия
нием конфуцианства. Наивысший подъём 
лит-ры Я. на кит. яз. приходится на 14— 
15 вв. Ещё в 13 в. в Я. эмигрировало 
много кит. образованных монахов секты 
дзэн (чань), к-рые расселились в гл. 
монастырях этой секты в г. Камакура. 
Отсюда начала распространяться религ. 
и филос. лит-ра на кит. яз.— г о д з а н 
бунгаку («литература пяти мона
стырей»), в т. ч. стихи г а т X и (гэ). 
Осн. содержание — проповедь дзэн, 
«знания вне учения», описание внутр, 
состояния человека в моменты «озаре
ния» (с а т о р и). В сер. 14 в. её центр 
переместился в Киото, где произошёл 
поворот «от религии к искусству». Наи
более известные поэты — Сосэки Мусо 
(1275—1351) и Юбай Сэссон (1290— 
1346). Авторами годзан бунгаку была 
начата разработка эстетич. категорий 
югэн, ваби и саб и. В 17 в. на
следниками «учёной прозы» годзан бун
гаку стали представители школы к а н- 
г а к у («китайские науки»), к-рые иссле
довали, комментировали и переводили 
памятники кит. классики. Покровитель
ство конфуцианской учёности в Я. со сто
роны офиц. властей привело в 17 — нач. 
19 вв. не только к оживлению переводч. 
деятельности, но и к новому подъёму 
япон. лит-ры на кит. яз., особенно поэ
зии: Дзюнъан Киносита (1621—98), 
Санъё Рай (1780—1832), Сёдзан Сакума 
(1811—64) и др. Учёными-китаеведами 
(кангакуся) были опубл, много
числ. сб-ки стихов си и прозаич. произве
дения. В. Н. Горегляд.

Литературоведение. Термин «бунгэй- 
гаку» (калька, от нем. Literaturwissen
schaft) как назв. науки о лит-ре возник 
в Я. в сер. 20-х гг. 20 в. Но истоки лите
ратуроведения восходят к раннему сред-
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невековью (предисл. и комментарии 
к поэтич. памятникам и т. п.). Становле
ние науки о лит-ре Я. проходило под 
влиянием различных течений зап. лит-ве
дения; одним из зачинателей был Яити 
Хага (1867—1927; «Очерки истории япон
ской литературы», 1900), получивший 
образование в Германии. Литературове
дение Я. развивалось во взаимодействии 
направлений: библиографического, со
единяющего биография, метод с источни
коведением (Нобуцуна Сасаки, 1872— 
1963, «Проблемы поэтики», 1908; Сэнъити 
Хисамацу, р. 1894, «Очерки националь
ной литературы. Объект и метод изуче
ния», 1944); культурно-исторического, 
исходящего из позитивистского метода 
И. А. Тэна (Сакутаро Фудзиока, 1870— 
1910, «История японской литературы 
периода Хэйан», 1905; Сокити Цуда, 
1873 — 1961, «Исследование народной 
идеологии, отражённой в литературе», 
1916—21); академического, связанного 
с духовно-историч. школой нем. литера
туроведения (Мацудзо Кайто, 1878— 
1952, «Метод изучения национальной 
литературы», 1930; Ёсиэ Окадзаки, 
р. 1892, «Новые теории японского лите
ратуроведения», 1961); социально-исто- 
рич. школы, опирающейся на принципы 
культурно-историч. направления и марк
систское учение (Таро Синода, «История 
японской литературы с точки зрения 
исторического материализма», 1932; Та- 
даёси Кондо, р. 1901, «Основы японской 
литературы», 1937). В 30-е гг. 20 в. марк
систское литературоведение представлено 
работами Корэхито Курахара («Теория 
искусства», 1937), Кэй Морияма (р. 1904; 
«Теория литературы», 1936), Юйити 
Хомма (1909—59; «Литературоведение», 
1937), в 50—70-е гг.— Сэйдзаоуро Ямада 
(р. 1896; «История пролетарской литера
туры», 1954), Хироси Кавагути (р. 1905), 
Фусадзи Ямамура (р. 1908), Сидзуо 
Сато (р. 1919; «Марксистская теория 
литературы», 1974). На антимарксист
ской платформе стоят Ёситака Такахаси 
(р. 1913; «Проблемы изучения литера
туры», 1958), Такааки Ёсимото (р. 1924; 
«Конец ложной системы», 1962), Такэо 
Окуно (р. 1926; «Основы современной 
литературы», 1967). В области сравнит, 
изучения лит-р выделяются работы Кинд- 
зи Симата (р. 1901; «Современная ком
паративистика», 1956), Сабуро Ота 
(р. 1909; «Переводная литература», 1959). 
Проблемы совр. япон. лит-ры разрабаты
ваются в трудах Хидэо Одагири (р. 1916; 
«Личность в современной литературе», 
1958), Сэйити Ёсида (р. 1908; «Совре
менная литература и классика», 1961), 
Мицуо Накамура (р. 1911; «Критика 
и творчество», 1964), Сюго Хонда (р.1908; 
«История послевоенной литературы», 
1966), Кэнкити Ямамото (р. 1907; «Сто 
лет японской литературы», 1968). Среди 
литературоведч. изданий выделяется се
рия «Литература» (1977), поев. совр. 
проблемам япон. и мировой лит-р.

К. Рехо.
Литературная периодика. 

Первый япон. лит. журнал появился 
в 70-х гг. 19 в. Издававшийся в 1887—99 
«Кокумин-но томо» стоял на общедемо
кратич. позициях. В кон. 19 — нач. 
20 вв., в годы движения за новую япон. 
лит-ру, важную роль сыграли журн. 
«Бунгакукай» (1893—98) и «Мёдзё» 
(1900—08). Журн. «Васэда бунгаку» 
(1891—98) уделял внимание писателям 
и критикам реалистич. направления. 
Журн. «Сиракаба» (1910—23) оыл орга-
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ном одноимённой лит. группы, выступав
шей за гуманистич. иск-во. В 20—30-х гг. 
появились журналы левого революц. 
направления: «Танэмаку хито» (1921— 
1923), «Бунгэй сэнсэн» (1924—32), «Сэн
ки» (1928—31), «НАПФ» (1930—31). 
В числе модернистских журналов — 
«Бунгэй дзидай» (1924—27) и «Ака то 
куро» (1923—24). В кон. 1945 начала воз
рождаться журнальная пресса, дезорга
низованная войной. В 1946 осн. «Син 
нихон бунгаку», объединивший прогрес
сивных писателей. С 1965 выходит «Мин
ею бунгаку» — орган Союза демократич. 
лит-ры Я. Среди совр. периодич. изд. 
наиболее известны «Синтё» (с 1900), 
«Бунгэй сюндзю» (с 1923), «Бунгэй» 
(с 1933), «Бунгакукай» (с 1933), «Гундзо» 
(с 1946). Вопросам теории и истории 
лит-ры посвящают свои страницы « Кокуго 
то кокубунгаку» (с 1924), «Бунгаку» 
(с 1933) и др. К. Рехо.

Лит.: Астон В. Г., История японской 
литературы, пер. с англ., Владивосток, 1904; 
Конрад Н.И., Японская литература в об
разцах и очерках, Л., 1927; его же, Очерки 
японской литературы, М., 1973; Г л у с к и- 
н а А. Е., Логунова В. В., Очерки исто
рии современной японской демократической 
литературы, М.— Л., 1955; Курахара К., 
Статьи о современной японской литературе, 
[пер. с япон.], М., 1959; Японская литерату
ра. Исследования и материалы, М., 1959; 
История современной японской литературы, 
[пер. с япон.], М., 1961; Григорье
ва Т., Логунова В., Японская литера
тура. Краткий очерк, М., 1964; М а м О’- 
н о в А. И., Свободный стих в японской 
поэзии, М., 1971; Горегляд В. Н., 
Дневники и эссе в японской литературе
X — XIII вв., М., 1975; Рехо К., Совре
менный японский роман, М., 1977; X и р а- 
н о Кэн, Гэндай нихон бунгаку нюмон 
(Введение в современную японскую литера
туру), Токио, 1955; Есида Сэйити, 
Сидзэнсюги кэнкю (Исследование японского 
натурализма), т. 1 — 2, Токио, 1956; Нака
мура Мицуо, Сакка ронсю (Сборник 
статей о творчестве японских писателей), 
т. 1 — 3, Токио, 1957; Хонда Сюго, Мо- 
ногатари сэнго бунгаку си (История после
военной японской литературы), Токио, 1966; 
Keene Donald, Modern Japanese poet
ry: an essay, Michigan, 1964; J aneiraA. M., 
Japanese and Western literature. A compara
tive study, Tokyo, 1970.

XIV. Архитектура и изобразительное 
искусство
Древнейшие памятники иск-ва Я. отно

сятся к культуре дзёмон. Формы и узоры 
глиняных сосудов упрощаются, приобре
тают более утилитарный (чем в культуре 
дзёмон) характер с появлением в 1 в. 
до н. э. бронзовых изделий (в т. ч. ри
туальных колоколов дотаку и зеркал).

В 3—6 вв. н. э. в связи с развитием 
культа предков в Я. начинается стр-во 
грандиозных царских курганов (кофун) 
круглой и подковообразной формы, обне
сённых рвом с водой. Расположенные 
по их поверхности полые глиняные фи-

Схема конструкции 
японского жилого 

дома.

1613 1614

Фигурка. Глина.
6 в. до н. э. Соб
рание Ямадзаки.

Токио.

гурки (ханива), изображающие воинов, 
жриц, слуг, коней и птиц, модели жилых 
домов, отличаются живой непосредствен
ностью мимики и жестов.

Наряду с курганами первыми сооруже
ниями, выделяющимися среди примитив
ных земляночных построек древней Я., 
были зернохранилища; возведённые из 
массивных брёвен, лишённые окон, при
поднятые для защиты от наводнений стол
бами над землёй, они перекрывались 
2-скатной соломенной крышей, имели 
высокие приставные лестницы. Расчи
щенная вокруг них площадь служила 
местом первых земледельческих обрядов. 
По типу этих древних амбаров на обшир
ных засыпанных галькой территориях, 
обнесённых четырьмя оградами, в пер
вые вв. н. э. были возведены синтоист-
ские святилища в Исе и Идзумо. Просто
той и ясностью своей конструкции они 
заложили основу традиции япон. зод
чества.

Вместе с распространением буддизма 
в Я. с кон. 6 — нач. 7 вв. (т. н. период 
Асука; по назв. древних япон. столиц, 
к-рые переносились из одного места 
в другое) началось стр-во монастырей, 
пагод и храмов по кит. и кор. образцам. 
Небольшие по площади, разнообразные 
по своей внутр, планировке ансамбли 
Асукадера (588), Ситеннодзи (593), 
Хоккидзи (нач. 7 в.) и Хорюдзи (607) 
включали пагоду, гл. храм Кондо и ряд 
1-этажных храмовых помещений, обра
щённых фасадом на юг, примыкающих 
стенами и крытыми коридорами к юж. 
и ср. воротам. Здания возводились по 
стоечно-балочной системе на белокамен
ной платформе, имели окрашенные крас
ным лаком колонны и кронштейны, под
держивающие массивную черепичную, 
изогнутую по краям, 1-ярусную или 
(в гл. постройках) 2-ярусную крышу, 
сочетающую 2-скатное и 4-скатное покры-
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тие (иримойя дзукури). Квадратные 
в плане пагоды отличались чёткостью 
и рациональностью форм, значит, сей
смоустойчивостью. В отличие от ничем 
не заполненных внутри синтоистских свя
тилищ, центр, часть буддийских храмов 
составляли алтари, включающие изобра
жения буддийских божеств, выполненные 
из золочёной бронзы или раскрашенного 
дерева. Статуям высших божеств 7 в., 
генетически восходящим к раннесредне
вековой пластике Китая и Кореи, при
сущи суровость и аскетич. отрешённость. 
Более разнообразны по типу и позам 
божества милосердия — босацу (бодхи- 
сатвы); их лица озарены выражением 
одухотворённой нежности, головы увен
чаны драгоценными коронами.

Времени утверждения единого центра- 
лизов. феод, гос-ва соответствует созда
ние в 710 первой постоянной япон. сто
лицы Нара (Хэйдзё-кё), выстроенной по 
образцу кит. регулярных в плане горо
дов. Гл. храмовые ансамбли города (Яку- 
си дзи, Тодайдзи, Тосёдайдзи) выделя
лись чёткой симметрией планов, небыва
лой пространств, масштабностью площа-

«Бодхисат- 
ва». Роспись 
в « Золотом 
зале» храма 

Хорю дзи. 
Кон. 7 - 
нач. 8 вв.

дей и путей процессий, величием и мощью 
конструкций.

С укрупнением храмов изменился и 
характер буддийской пластики — диф
ференцировались образы божеств, умно
жилось кол-во статуй. Среди материалов 
нарской скульптуры — бронза, дерево, 
сухой лак, глина. Развитие япон. госу
дарственности отразилось в монументаль
ных, полных внутр, силы, нац. по типу 
лиц, героизированных скульпт. образах. 
Их движения приобрели большую сво
боду, тела — округлость и пластичность; 
композиции утратили былую замкнутость. 
Особой экспрессией отличались позы 
и жесты полубогов — защитников буд
дизма, изображаемых в доспехах воинов. 
В 8 в. возникли и первые скульпт. порт
реты знаменитых проповедников буддиз
ма. Большое распространение получили 
гротескные ритуальные маски. Испол
ненные гибкими линиями с лёгкой под
краской настенные росписи храма Хо- 
рюдзи (8 в.), близкие инд. и кит. образ
цам, свидетельствуют о высоком уровне 
япон. живописи того периода.

Перемещение в 794 столицы в Хэйан 
(совр. Киото) положило начало т. н. пе
риоду Хэйан (9—12 вв.). Это время, свя
занное с дальнейшим развитием феода
лизма, ознаменовалось углублением 
интереса к миру человеческих чувств, 
к добуддийским анимистич. представле
ниям, тягой к созданию более самобыт
ных в нац. отношении художеств, ценно
стей. В связи с расцветом эзотерич. сект 

тэндай и сингон, отождествляющих Будду 
с самой природой, началось стр-во мона
стырей не только в пределах столицы, 
но и в её горных окрестностях. Храмы 
Энрякудзи (782), Конгобудзи (816) и Му- 
родзи (кон. 8 — нач. 9 вв.) отличаются 
скромными размерами, интимным соче
танием зданий с природой, отсутствием 
регулярного плана. Сложнее и разветв- 
лённее по тематике стали алтарные ком
позиции. Пытаясь воспроизвести щедрость 
и бесконечное многообразие сил Вселен
ной, мастера включили в них ряд изобра
жений многоликих и многоруких бо
жеств — охранителей стран света, цели
телей от недугов. Раскрашенные в яркие 
цвета, эти деревянные статуи утратили 
былую величавую красоту и приобрели 
устрашающий демонич. оолик. Для буд
дийской живописи особенно характерны
ми стали символич. схемы мироздания — 
иконы-мандалы.

Рост гор. цивилизации в 10—12 вв. 
обусловил значит, развитие светской 
архитектуры. Новый тип жилого ансамб
ля приобретает черты т. н. стиля синдэн- 
дзукури, продолжающего традиции нац. 
зодчества, соединённые с опытом конти
нентальной архитектуры. К просторному 
однозальному павильону из некрашен
ного дерева (синдэн), приподнятому на 
столбах, примыкали с 2 сторон галереи 
(тайноя), соединяющие основное здание 
с остальными частями ансамбля. Фасад 
синдэна открывался на песчаную пло
щадь, завершавшуюся в юж. части про
сторным пейзажным садом с островами, 
мостами, скалами и искусств, озером 
(имп. дворец в Киото, воссоздан по образ
цу 9 в. в 1789). В отделке храмовых 
интерьеров всё более значит, место наряду 
со скульптурой занимали орнамент и 
настенная живопись.

Значит, расцвета в период Хэйан до
стигла и нац. живопись школы Ямато-э, 
внутри к-рой сложился тип горизонталь
ных свитков (эмакимоно), иллюстрирую
щих лит. произв. Эти иллюстрации 
(в т. ч. к роману «Гэндзи-моногатари») 
отмечены элегичностью образов и изы
сканностью чётких красочных силуэтов, 
соответствующих не столько действию, 
сколько душевному состоянию героев. 
Иллюстрации 12 в. к буддийским пове
стям и ист. легендам (Сигисанэнги-эмаки, 
Бан-дай нагон-эмаки) выполнены в др. 
манере, они весьма экспрессивно пока
зывают безликие толпы бегущих людей, 
пожары, чудесные превращения, зверей, 
подражающих людям в их пороках; здесь 
преобладает уже не силуэт, а линия. Пе
чать изысканной красоты несут декора
тивные виды иск-ва этого периода [худо
жеств. лаки — макиэ (с присыпкой золо
той пудрой), веера и т. д.].

С переходом власти в 12—14 вв. к воен.- 
феод. сословию (т. н. период Камакура, 
по назв. столицы сёгунов Минамото) 
иск-во Я. становится достоянием более 
широких кругов; в нём наблюдается тяга 
к простоте, слиянию религ. и светского 
начал. Характерны для этой эпохи вос
ходящие к кит. образцам монастыри сек
ты дзэн с величеств, крышами, домини
рующими над зданием, состоящим из 
столбов, балок и лёгких перегородок (гл. 
здание монастыря Энгакудзи в Кама
куре, 1285). Подчёркнуто простым и ра
циональным становится и стиль жилого 
зодчества.

Скульптура периода Камакура тяго
тела к достоверности и монументальной 
значительности образов. Бурно развива-

Цуба (гарда 
меча). Желе
зо с золотой 

тауширов- 
кой. 18 в. 
Музей вос
точноазиат

ского искус
ства. Кёльн.

лось иск-во скульпт. портрета (мастер
ские скульпторов Кокэя и Ункэя); широ
ко изображались и канонизировались 
легендарные проповедники буддизма 
(Мутяку, Сэсин, Куйя и др.), синтоист
ские святые (Хатимон и др.), а также 
военачальники.

Портреты воинов и монахов распрост
ранились и в живописи 12—14 вв. В ил
люстративных свитках эмакимоно нара
стало стремление к подробной повество- 
вательности. В декоративно-прикладном 
иск-ве высокого уровня достигла отделка 
мечей и кинжалов, в т. ч. цуб, сёдел, 
сбруи и т. д.

В кон. 14—16 вв. под влиянием учения 
дзэн особого расцвета достигло садово- 
парковое иск-во (сады загородных вилл 
сёгунов Асикага в Киото, превращённых 
в храмы Кинкакудзи и Гинкакудзи, 14 — 
кон. 15 вв.). Архит. стиль синдэн-дзу- 
кури сменился стилем сёин; исчезли 
длинные галереи, увеличилось кол-во 
комнат, разделяемых скользящими пере
городками, появилась ниша (токонома) 
для живописных свитков и полка (тана) 
для священных книг; полы покрываются 
матами (татами), к-рые стали стандарт
ной единицей измерения дома. Раздвиж
ные стены всё более сближали интерьер 
с садом. Сады выполнялись в самых раз
личных манерах; возникли и т. н. сухие 
ландшафты, состоящие из гальки, песка 
и камней.

14—16 вв.— эпоха упадка скульптуры 
и интенсивного развития живописи 
тушью (суйбоку). Расцвет монохромных 
пейзажей на свитках (среди ведущих 
мастеров — Дзёсецу, Сюбун, Сэссю и

Сэссю. «Зимний пейзаж». Живопись 
тушью на бумаге. 15 в. Национальный 

музей. Токио.

1615 1616 1617
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др.) подготавливался под воздействием 
кит. живописи. В кон. 15 в. традиции 
школы Ямато-э нашли продолжение и 
развитие в живописи школ Кано (Маса- 
нобу Кано, Мотонобу Кано, Эйтоку Ка
но, Санраку Кано и др., создававшие 
яркие декоративные композиции с изо
бражением птиц и цветущих деревьев) и 
Тоса (Мицунобу Тоса и др., обращавшие
ся к темам лит. произв. из жизни знати 
и буддийского духовенства). Высочай
шего расцвета достигло иск-во керамики, 
претворявшее в художеств, образы естест
венную красоту природных форм (ма
стерские Сэто, Тамба, Сигараки, Ига, 
Бизэн и др.).

В кон. 16 — нач. 17 вв. стиль япон. 
зодчества утратил своё единство. Под 
воздействием португ. архитектуры в обо
ронит. целях был возведён ряд грандиоз
ных замков, сочетающих циклопич. клад
ку цоколя с традиц. деревянным верхом 
(Адзутидзё, 1576; Осакадзё, 1583; Хим- 
эдзидзё, 1601—1609). Просторные сум
рачные интерьеры этих сооружений, 
а также дворцов украшались резьбой 
по дереву, многоцветными росписями 
с обилием золота [Замок Нидзё, дворец 
Фусими (ныне монастырь Нисихонганд- 
зи) — оба нач. 17 в.]. Стремление к пыш-

К э н д з а н 
О г а т а.

Чаша для 
чайной цере

монии. Кера
мика. 18 в.

ности выразилось и в создании торжеств, 
храмов-усыпальниц, обильно украшен
ных резьбой, позолотой, росписями (мав
золей сёгунов Токугава в Никко, нач. 
17 в.).

Благодаря распространению культа 
чая (с 15 в.) сложилась архитектура 
иного типа; в глубине садов возникали 
подчёркнуто простые павильоны для 
чайных церемоний — полухрамы-полу
хижины, утверждающие красоту и цен
ность обыденных вещей, естеств. приро
ды. Взаимодействие дома и сада здесь 
стало особенно интимным. В эстетич. 
принцип была возведена «патина вещей», 
ощущение их давности. Эстетика чайного 
павильона с его лёгкостью, органич. при
общённостью к миру природы, откры
тостью конструкций оказала существен
ное воздействие на стиль всего последую
щего жилого зодчества Я. (наиболее со
вершенное воплощение она нашла в ан
самбле имп. загородной виллы Кацура 
близ Киото, 1625).

Чайные церемонии стимулировали и 
дальнейшее развитие керамики. Расцвело 
произ-во фарфора с центрами в Кутани, 
Арита и др.

С жизнью новой столицы Эдо (Токио) 
было связано творчество живописца и ма
стера художеств, лаков Корин Огата, 
а также целой плеяды мастеров демокра
тич. гравюры на дереве (Укийё-Э', Мо- 
ронобу Хасикава, Масанобу Окумура 
и др.), обратившихся к показу труда 
и быта горожан. Ранняя техника моно
хромной, подкрашенной от руки гравюры 
сменилась более сложными приёмами, 
многоцветной печатью с неск. досок
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X а р у н о- 
бу Судзу- 
к и. «Летний 
ливень » (из 
серии «Сце
ны домаш

ней жизни»). 
Цветная гра
вюра на де
реве. 1765.

и т. д. Усложнилось и само отношение 
художников-гравёров к миру, отмеченное 
нежным лиризмом (женские образы Хару- 
нобу Судзуки, Утамаро Китагава, Сюнсё 
Кацукава) или интересом к напряжён- 
но-психологич. решениям (театр, образы 
Дзюробэя Сяраку и Тоёкуни Утагава). 
Новую страницу в япон. гравюре открыло 
творчество Кацусика Хокусай и Хиро
сигэ Андо, обращавшихся преим. к жан
ровым и возвышенно-эпич. пейзажным 
композициям.

В живописи 18 — нач. 19 вв., отмечен
ной чертами упадка, заметно стремление 
сблизить европ. и нац. манеры (школа 
Маруяма — Сидзё). Жанр пейзажа воз
родился в творчестве художников направ
ления нанга или бундзинга (Тайга Икэ, 
Бусон Ёса, писавшие прозрачные, полные 
воздуха пейзажи тушью и красками).

Япон. гор. архитектура после вступле
ния страны на путь капиталистич. раз
вития в кон. 19 — нач. 20 вв. характери
зуется эклектич. смешением нац. и ста
рых европ.стилей, однако с нач. 1920-х гг. 
значит, распространение получили и идеи 
европ. рационализма (арх. Мамору Яма
да и др.).

В живописи рубежа 19—20 вв. сложи
лось два направления — традиционное 
«нихонга» и европ. «ёга». Ряд мастеров 
традиц. стиля (Тэссай Томиока, Тайкан 
Ёкояма и др.) продолжали развивать 
принципы ср.-век. декоративной пейзаж
ной живописи. Творчество обучавшихся 
за границей мастеров масляной живописи 
Сотаро Ясуи, Рюйдзабуро Умэхара, Сэй
ки Курода и др. формировалось под влия
нием импрессионизма, постимпрессио
низма и фовизма. С 1920—30-х гг. всё 
большее влияние на изобразит, иск-во Я. 
оказывали кубизм, сюрреализм и др. 
модернистские течения.

Воздействие Великой Октябрьской 
социалистич. революции проявилось в Я., 
в частности, и в зарождении нового со
циально-заострённого по своей пробле
матике и реалистич. по форме иск-ва. 
В 1925 образовалась Лига деятелей про
лет. иск-ва и лит-ры, а в 1929 — Япон. 
союз пролет, художников. Большим ду-

М а д з а- 
н а о. «Ля

гушка на тык
ве» (нэцке — 
застёжка для 
кимоно). Де

рево. 1-я пол.
19 в.
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ховным подъёмом проникнуто творчество 
живописцев Томоэ, Ябэ, Гэндзи, Оцуки, 
Токи Окамото и графиков Масаму Яна- 
сэ, Кэндзи Судзуки, героями произв. 
к-рых стали рабочие. В 1930-х гг. все про
грессивные художеств, организации были 
запрещены; в иск-ве получили распрост
ранение черты шовинизма или пассив
ного следования ср.-век. традициям.

После поражения во 2-й мировой войне 
1939—45 и крушения милитаристского 
режима в Я. интенсивно развиваются 
архитектура, графика и декоративные 
иск-ва. В архитектуре на новой основе 
возродился интерес к традициям нац. 
зодчества. Лёгкие каркасные конструк
ции, архит. формы, активно взаимодейст
вующие с окружающим пространством, 
совмещаются с использованием новейших 
материалов и строит, приёмов (арх. Ку- 
нио Маёкава, Кэндзо Тангэ и др.). С кон. 
1950-х гг. усиливаются поиски синтеза 
архит., скульпт. и живописных форм, 
интенсивнее используются пластич. и 
декоративные возможности бетона, дере
ва, шире применяются мозаика и рос
писи. Однако несмотря на высокий тех
нич. и эстетич. уровень совр. стр-ва 
в япон. совр. архитектуре отсутствует 
единая градостроит, программа; нехватка

Т а ц у а к и 
Курода. 
Шкатулка. 

Резной лак. 
1-я пол. 20 в. 
Эрмитаж. Ле

нинград.

земли, особые сейсмич. условия, массо
вая застройка 1-этажными частными 
домами затрудняют реконструкцию горо
дов.

Для совр. живописи характерно оби
лие разнородных направлений и школ. 
В ней противоречиво сочетаются демо
кратич. тенденции, тяга к архаизации 
(Сёри Аран) и следование авангардист
ским зап.-европ. и амер, течениям (Ива
ми Фурудзава, Сэйдзи Того, Таро Ока- 
мато и др.). Ряд мастеров (Сэйсон Ма- 
эда, Хигасияма Кайи и др.) умело совме
щают традиц. декоративность, поэтич. 
сказочность с совр. мироощущением. 
Гражданств, пафос, высокое реалистич. 
мастерство свойственны монументальным 
панно Тосико Акамацу и Йри Маруки, 
а также работам Мита Гэндзиро и Мако
то Сакураи.

Скульптура является наименее свя
занным с традицией видом совр. япон. 
иск-ва. Большинство совр. скульпторов, 
получивших образование в Европе, сле
дует различным зарубежным течениям 
(Сигэру Уэки, Томонори Тойофуку 
и др.). К произведениям, отражающим 
подъём послевоен. демократич. движе
ния, принадлежат работы Сэйбо Китаму- 
ра, Кадзуо Кикути и др.

Графика, наиболее демократич. и мас
совый вид совр. япон. иск-ва, от полного 
разрыва с традицией (в 1920-е гг.) пришла 
к органич. соединению нац. специфики 
с совр. видением мира. В отличие от прош
лых эпох, в япон. графике 20 в. работу 
художника, резчика и печатника выпол
няет один мастер. Произв. Тадасигэ Оно, 
Макото Уэно, Дзюньитиро Сэкино, Та-
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Таблица XXV

К ст» Ювелирное искусство. 1. Корзиночка. Серебро, скань. Россия. 1806. 2. Колт. Серебро,чернь. Чертогов. 12—13 вв. 
3. Б. Челлини (Италия). Браслет. Золото, эмаль, жемчуг, бриллианты. 16 в. Частное собрание. Нью-Йорк. 4. Серьги. 
Народное татарское украшение. Серебро, бирюза, сердолик, позолота. Сер. 19 в. Музей этнографии народов СССР. Ле
нинград. 5. 10. И. Паа с-А лександрова (СССР). Браслет и серьги. Серебро, бирюза. 1969. 6. Филигранный сере
бряный поднос. Испания. 17 в. 7. Р. А. Алиханов (СССР). Поднос «Искусство принадлежит народу». Серебро, ковка, 
чернь, гравировка. 1969. Музей изобразительных искусств Дагестанской АССР. Махачкала. 8. Серебряная корзиночка для пи
рожных. Англия. 1771—72. 9. Пектораль (нагрудное украшение). Золото, инкрустация. Древний Египет. 14 в. до н. э. Египет
ский музей. Каир. 10. Серебряный потир. Россия. 1686. 11. И. М. Д и н г л и н г e р (Германия). Прибор для кофе. Золото, 
серебро, позолота, эмаль, алмазы, драгоценные камни, жемчуг, лак, дерево, стекло, железо. Кон. 17 в. 12. Сосуд для питья 
в форме лебедя. Раковина, серебро, позолота. Германия. 16 в. (1,2,10 — Исторический музей, Москва; 6,8 — Музей Викто

рии и Альберта, Лондон; И., 12 — музей «Зелёный свод», Дрезден.)



Таблица XXVI

К ст. Южная Америка. 1. Водопад Анхель. Венесуэла. 2. Озеро Маракайбо. Венесуэла. 3. Тропический лес в долине реки 
Марони. Гайана. 4. Пустыня Атакама на севере Чили. 5. Пампа Аргентины. Провинция Буэнос-Айрес. 6. Река Парана близ 

города Корриентес. Аргентина. 7. Южное Гран-Чако. Аргентина. 8. Восточная Патагония. Аргентина.



Таблица XXVII

К ст. Южная Америка. 1. Внутреннее плоскогорье Центральных Анд (Альтиплано). На заднем плане — хребет Кордильера- 
Реаль. 2. Атлантическое побережье Бразилии у города Салвадор. 3. Побережье Перу в нижнем течении реки Чао. 4. Кор
дильеры Аргентины. 5. Побережье Карибского моря в восточной Венесуэле. 6. Вулкан Вильяррика. Среднее Чили.

7. Остров Огненная Земля. 8. Магелланов пролив.



Таблица XXVIII

К ст. Южно-Африканская Республика. 1. Столовая торги у подножия — город Кейптаун. 2. Побережье Индийского океа
на в районе мыса Доброй Надежды. 3. Вид части города Йоханнесбург. 4. Город Претория. 5. Драконовы горы в провинции 
Наталь. 6. Город Кимберли. На переднем плане — выработанная алмазная трубка «Большая дыра». 7. Национальный парк 

Крюгера.



Таблица XXIX

К ст. Якутская АССР. 1. Река Лена в среднем течении. 2. Верхоянский^хребет. 3. Весной в бухте Тикси. 4. Якутск. Якут
ский филиал Академии наук СССР. 5. Город Мирный. Улица Ленина. 6. Поселок Оленегорск. 7. Посёлок Чернышевский.

8. Посёлок золотодобытчиков золотоизвлекательной фабрики «Куранах».



Таблица XXX

К ст. Якутская АССР. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство. 1. Якутская юрта (балаган). 
19 в. 2. Н. В. Суханов. Аэровокзал в Якутске. 1963. 3. Варежки. Вышивка шёлком по сукну. 19 в. 4. Берестяное ве
дёрко. 20 в. 5. Крышка шкатулки. Резьба по мамонтовой кости. 2-я пол. 19 в. 6. Вышитые чепрак (вверху; сер. 19 в.) и 
коврик (внизу; 1950-е гг.). 7. П. П. Романов. «Богатырь с невестой». 1938. 8. С. Н. П е с т e p е в. «Охота на медведя». 
Мамонтовая кость. 1957. 9. А. Н. Осипов. «Народные писатели Якутии: H. Е. Мордвинов (Амма Аггылыйа), В. М. Но
виков (Кюннюк-Урастыров), С. Р. Кулачиков (Эллей), Д. К. Сивцев (Суорун Омоллон)». 1974. (5,7,8 — Якутский республи

канский музей изобразительных искусств, Якутск.)



Таблица XXXI

К ст. Япония. 1. Токио. Парк, здание Международного торгового центра (о. Хонсю). 2. Токио. Центральная часть города.
3. Токио. Район Гинзы ночью. 4. Осака. Умеда — один из центральных районов города (о. Хонсю). 5. Нагоя. 

Центральная часть города (о. Хонсю). 6. Портовый город Йокохама. Район Каннай (о. Хонсю).



Таблица XXXII

К ст. Япония. 1. Фукуока. Центральный район — Тотюсю (о. Кюсю). 2. Нара. Одна из главных улиц города (о. Хонсю). 
3. Киото. Храм Кигаси Хонгандзи (о. Хонсю). 4. Наха — политический» экономический и культурный центр префектуры 
Окинава (острова Рюкю). Международный проспект, ведущий к порту; деловой район города. 5. Панорама нового порта Кобе 
(о. Хонсю). 6. Саппоро — главный город о. Хоккайдо. 7. Рыбачья деревня на полуострове Симабара (о. Кюсю). 8. Неболь

шая ферма на севере о. Хонсю. 9. Улица Хиросимы (о. Хонсю).



Таблица XXXIII

К ст. Япония. 1. Вулканы на востоке острова Хоккайдо. 2. Хвойные леса на севере острова Хонсю. 3. Участок автомагист
рали Токио — Нагоя у Тихоокеанского побережья острова Хонсю. 4. Горы Акаиси на острове Хонсю. 5. Гора Фудзияма, 
на переднем плане — озеро Яманака. 6. Вулкан Асо на острове Кюсю. 7. Острова Гото близ западного побережья 

острова Кюсю.



Таблица XXXIV

К ст. Япония. Архитектура 7—17 вв. 1. Дворец в Кацуре. 17 в. Фрагмент. 2. Храмовый ансамбль Хорюдзи. Начат 
в 7 в. 3. «Сад камней» монастыря Рёандзи. 15 в. 4. Храм Феникса в ансамбле Бёдоин в Удзи. 1052. 5. Храм Сэйсидзи (Кио- 
мидзудера). 1633. 6. Восточная пагода монастыря Якусидзи в Наре. 7—8 вв. 7. Храм Исиямадера в префектуре Сига. Кон.

12 в. 8. Замок Химэдзи в Хиого. 1610. (2—5 — Киото.)



Таблица XXXV

К ст. Япония. Архитектура 20 в. 1. Т. Иосида, М. Ямада. Центральный почтамт. 1934. 2. К. Тангэ. Муни
ципалитет в Кураёси. 1956. Терраса. 3. X. К о с а к а. Почтамт в Киото. 1954. 4. К. М а ё к а в а. Метрополитен фестивал 
холл в парке Уэно. 1960—61. Фрагмент. 5. К. К и к у т а к э. «Небесный дом». 1958. 6. К. Тангэ. Городской зал Кура- 
сики в Окаяме. 1960. Интерьер. 7. С. О т а н и. Дворец международных конференций в Киото. 1966. 8. А. И с о д з а к и.

Библиотека в Оите. 1966. Угловой вход. (1,4,5 — Токио )



Таблица XXXVI

К ст. Япония. Изобразительное искусство 6—1 7 в в. 1. Алтарь Тамамуси. Роспись боковой створки сокровищ
ницы (Ходзо-дэн) монастыря Хорюдзи. Живопись на лаке. 7 в. Фрагмент. 2. «Богиня Кваннон». Позолоченное дерево. 6— 
7 вв. Монастырь Хорюдзи. 3» «Китидзётэн» («Богиня судьбы»). Живопись на холсте. 8 в. Монастырь Якусидзи. 4. «Ункей» 
(«Страж святилища»). Дерево. 1203. Монастырь Тодайдзи. 5. Мицунага (?). «История придворного дайнагона Бан». Жи
вопись на бумаге. 12 в. Собрание Сакаи. Токио. Фрагмент. 6. «Есуги Шигефуса». Раскрашенное дерево. 13 в. Монастырь 
Мэйгэцуи. Камакура. 7. «Нисхождение Будды Амиды». Живопись на шёлке. 13 в. Монастырь Дзэнриндзи. 8. X. Т о х а к у. 
«Сосны». Живопись тушью на бумаге (деталь ширмы). Кон. 16 — нач. 17 вв. Национальный музей. Токио. 9.«Цветущая 
вишня». Живопись на позолоченной бумаге (деталь ширмы). Ок. 1591. Монастырь Симакуин. 10. T. С о т а ц у. «Бог грома». 
Живопись на позолоченной бумаге (деталь ширмы). 1-я пол. 17 в. Монастырь Кэнниндзи. (1—4 —Нара; 7,9,10 — Киото.)



Таблица XXXVII

К ст» Япония. Искусство 1 8—2 0 в в. 1. И. Я к у ч у. «Петухи*. Живопись красками по шёлку. 2-я пол. 18 в. Импера
торское собрание. Токио. 2. К. С э й к и.' «Берег озера*. 1897. 3. К. Хокусай. «Волна*. Цветная гравюра на дереве. 
1820-е гг. 4. Т. И н а г а к и. «Шествие кошек*. Цветная гравюра на линолеуме. 1950-е гг. 5. Т. О к а м о т о. «Девушка с со
бакой». 1953. 6. К. Утамаро. Лист из серии «Испытания верной любви». Гравюра на дереве. 1800. 7. С. Хон го. 
«Слушай голос моря!». Бронза. 1950. 8. X. Фукуда. «Маис». Живопись водяными красками по бумаге. 1929. 9. Т. и 

И. M а р у к и. «Атомная бомба». Цветная тушь, бумага. 1947—55. Деталь.



Таблица XXXVIII

5 7
К ст. Япония. 1. Персонаж из представления бугаку чРанре». 2—3. Театр ноо: 2. Общий вид сцены. 3. Сцена из спектакля 
<Окина>. 4—5. Сцены из спектаклей театра кабуки: 4. «Рэндзиси» Каватакэ Мокуами. 5. <Кагоцурубэ> Каватакэ Синсити.

6. Представление кёгэн<Бусу>. 7. Театр «Тэкидан симпа>. Ханаяги Сётаро и Исии Кан в спектакле «Фукэйдзу».



Таблица XXXIX

К ст. Япония. 1—2. Сцены из спектаклей: 1. «Жизнь женщины»- Маримото Каору. Театр «Бунгакудза». 1964. 2. «Фауст» 
И. В. Гёте. Театр «Хайюдза». 1965. 3. Представление театра кукол. 4—5. Сцены из балетов: 4. «Шехеразада » Н. А. Римско
го-Корсакова. Японская балетная ассоциация. 1974. 5. «Маримо» Исии Кан. «Токио балет». 1964. 6—13. Кадры из фильмов: 
6. «Расёмон». Реж. А. Куросава. 1950. 7. «Жизнь O-Хару, куртизанки». Реж. К. Мидзогути. 1952. 8. «Рис». Реж. Т. Имаи. 
1957. 9. «Песнь Тележки». Реж. С. Ямамото. 1959. 10. «Голый остров». Реж. К. Синдо. 1960. И. «Полевые огни». Реж. 
К. Итикава. 1960. 12. «Повесть о жестокой юности». Реж. Н. Осима. 1960. 13. «Женщина в песках». Реж. X.'Тэсигахара. 1964.



Таблица XL

К ст. Ярославль. 1. Спасо-Преображенский монастырь. 16—17 вв. 2. Церковь Спаса на Городу. 1672. 3. Церковь Ильи 
Пророка. 1647—50. 4. Спасо-Преображенский собор (1506—16, перестраивался). 5. Жилой дом. 1-я пол. 19 в. (ныне 
Дворец бракосочетания). 6. Беседка на набережной Волги. Сер. 19 в. 7. Церковь Николы Мокрого. 1665—72. 8. Новые 
жилые дома на Ленинградском проспекте. 1973. Архитекторы А. А. Лабин, И. И. Лялякина. 9. Театр им. Ф. Г. Вол
кова (1911, архитектор Н. А. Спирин) и окружающая застройка. 10. Жилой дом на Московском проспекте. 1976. Архитектор 
Б. А. Балеевский. 11. Дом моды. 1972. Архитектор А. А. Воронина. 12. Средняя школа в Ленинском районе. 1976. 

Типовой проект. 13. Речной вокзал. 1976. Архитектор Т. П. Садовский.
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С и к о 
дождь »

Мунаката. «Божество и 
(из серии «12 месяцев»). Гравю

ра на дереве. 1955.

кидайра Дзиро, Хирохару Нии объеди
нены интересом к судьбам простого чело
века, природе Я. Работающие в разных 
манерах Сэмпан Маэкава, Харацка 
Уньити, Онти Косиро, Сико Мунаката 
стремятся органически сочетать в своих 
произв. европ. и нац. традиции.

Илл. см. на вклейках—к стр. 561 и табл. 
XXXIV—XXXVII (стр. 544—545).

Лит.: Всеобщая история искусств, т. 1, 2 
(кн. 2), 6(кн. 1), М., 1956 — 65; Всеобщая исто
рия архитектуры, т. 1, 9, 11, М., 1970 — 73; 
Японская гравюра, М., 1963; Николаева 
H. С., Современное искусство Японии. Крат
кий очерк, М., 1968; е ё ж е, Декоративное 
искусство Японии, М., 1972; Федоренко 
H. Т., Краски времени. Черты японского 
искусства, М., 1972; Коломиец А. С., 
Современная гравюра Японии и её мастера, 
М., 1974; К u 1 t e r m a n n U., Neues Bauen 
in Japan, B., 1960; Paine R. T.,Soper A., 
The art and architecture of Japan, 2 ed., Edin
burgh — L., 1974; Newman A. R., Ry- 
erson E., Japanese art, L., 1966.

H. А. Виноградова.
XV. Музыка
Музыка Я.— древнее самобытное 

иск-во; в процессе развития оно испыты
вало влияния корейской и особенно кит. 
муз. культур, подверглось воздействию 
муз. иск-ва Индии и стран Юго-Вост. 
Азии, с 19 в.— стран Европы и США. 
В первые века н. э. музыка входила в 
религ. действа (т. н. мистерии кагура, 
отражавшие мифологию синтоизма). 
Светская вокальная и инструм. музыка 
в 7 в. была связана с танц. драмой г и- 
г а к у (в ней музыка сопровождала спе
цифич. движения актёров в масках) 
и с театр, жанрами дэнгаку и с а- 
р у г а к у (на их основе сформировался 
позднее придворный театр ноо). В 7— 
9 вв. под влиянием придворной кит. му
зыки сложилось придворное иск-во г а- 
г а к у (изящная музыка), в к-ром после 
реформы по упорядочению многообразных 
форм и приёмов исполнения (9—12 вв.) 
стали развиваться чисто япон. традиции. 
Они легли в основу классич. музыки Я. 
По времени возникновения в гагаку раз
личались стили к о г а к у (старая му
зыка) и сингаку (новая музыка); 
по жанрам гагаку делилась на к а н- 
г э н (чисто инструм. музыка) и б у- 
г а к у (аккомпанирующая танцу). Нац. 
особенности музыки Я. проявились в свое
образии ладовой структуры — наряду 
с бесполутоновыми пентатонич. ладами, 
сохраняющимися в нар. музыке, полу
чили распространение 5-ступенные лады 

с чередованием полутоновых, целотоно
вых и 2-тоновых интервалов (в гор. му
зыке лад миякобуси, в сельской— 
лад и н а к о б у с и). В 14 в. сформи
ровалась лирич. драма ноо, в к-рой дек
ламация сочеталась со специфич. пением 
(восходит к буддийской храмовой музы
ке), танцем и инструм. сопровождением 
(флейта н о к к а н и ударные инстру
менты). Для записи музыки ноо приме
нялась сложная система нотации, обоз
начались специфич. мелодич. формулы 
и ритмич. рисунок. Среди япон. инстру
ментов — струнные (щипковые): кото 
(13-струнная цитра; её 2-струнная раз
новидность — нигэнкин), сямисэн 
(род лютни) и б и в а (заимствованная 
из Китая 4-струнная лютня); духовые: 
кагура-буэ и ёко-буэ, рютэ- 
к и, или фуэ, комабуэ и сякуха- 
т и и др. виды бамбуковых флейт, х и- 
т и р и к и (род гобоя), с ё (губная гармо
ника); ударные: тайко, какко, с и- 
м а, или ц у р и, д а й - к о, д о - н а г а- 
дайко, сан-но-цудзуми, ко- 
цудзуми и о-цудзуми (различные 
виды барабанов), с ё к о (бронзовый гонг), 
к а н э (тарелочки), с у д з у (храмовая 
колотушка с колокольчиками). Наиболь
шее распространение получили произв. 
для кото, т. н. с о к и о к у; их выдаю
щимся исполнителем был Ясудзи Кэндзё 
(сер. 17 в.). Крупнейшие исполнители (со
здатели исполнительских школ) — Кэндзё 
Икута (17 в.), Косаку Ямада (кон. 18— 
нач. 19 вв.) и Кэндзё Яэдзаки (19 в.), 
писавший т. н. музыку с а н к ё к у 
(трио для кото, сямисэна и сякухати). 
В практике традиционной и классиче
ской музыки Я. сохранилось много ин
струментов кит. происхождения. В 17 — 
нач. 19 вв. муз. иск-во Я. демократи
зировалось. В противовес придворно
му иск-ву гагаку и ноо возникло более 
демократич. иск-во театра кабуки и 
кукольного театра дзёрури (с кон. 
16 в.). Музыка кабуки осн. на т. н. 
н а г а у т а («длинной песне»), в кото
рой куплеты певца чередуются с ин
струм. интерлюдиями. Во 2-й пол. 19 в., 
после незавершённой бурж. революции 
1867—68, в муз. культуру Я. стали про
никать европ. и амер, влияния. В 
1879 япон. педагог Сюдзи Идзава (совм. 
с амер. муз. педагогом Л. У. Мейсоном) 
ввёл в Я. систему всеобщего обучения 
хор. пению в начальной школе, он же 
основал в Токио Ин-т муз. исследований 
(с 1886 Токийская муз. школа). В кон. 
19 в. Я. стали посещать гастролёры из 
др. стран, позднее из России. В 1881 со
стоялся 1-й концерт европ. музыки, в 
1897 — 1-е выступление япон. симф. 
оркестра. Возник интерес к европ. 
музыке; композиторы Я. стали получать 
муз. образование в Европе, среди пер
вых — Косаку Ямада, Киёси Нобутоки, 
позднее — Ясудзи Киёсэ и Ёрицунэ Ма- 
цудайра. Они основали новую федерацию 
композиторов (с 1930 — Япон. ассоциа
ция совр. музыки); представители этой 
группы использовали в своих соч. эле
менты нац. музыки, однако определяю
щим было влияние гл. обр. нем. и франц, 
муз. иск-ва.

Широкое использование нац. муз. 
фольклора и традиций классич. музыки 
Я. началось в кон. 40-х — 50-е гг. (соч. 
Митио Мамия, Ясуси Акутагава). Муз.- 
просвет. работу ведёт «Об-во трудя
щихся — любителей музыки» (с 1949) 
с филиалами во мн. городах. Для др. 
группы их современников характерно 

заимствование новейших приемов письма 
европ. и амер. школ (Ёсиро Ирино, Садао 
Бэкку, Акира Миёси, Икума Дан, Кан 
Исии и др.). В кон. 50-х гг. в Я. проникли 
влияния авангардистов, стали культи
вироваться различные виды эксперимен
тальной музыки (в 1949 осн. Экспери
ментальная студия). Среди композиторов 
кон. 50—60-х гг. — Тору Такэмицу, 
Кадзуо Фукусима, Тосиро Маюдзуми 
(«Симфония Нирваны», 1958). Центром 
экспериментальной музыки стал г. Ка- 
руидзава (группа «Онгаку» — Тосиро 
Маюдзуми, Макото Морой, Юдзи Та
кахаси и др. представители совр. аван
гардизма, развивающие идеи Дж. Кейд
жа, К. Штокхаузена, П. Булеза). В нач. 
50-х гг. возникло массовое самодеят. 
хоровое движение, носящее антимили
таристский характер; один из первых 
коллективов — Центр. токийский хор 
«Поющие голоса Японии» (с 1952, руково
дитель А. Сэки; в 1964 гастролировал 
в СССР). В 1960—70-х гг. Тэруяки Нода, 
Ёсио Хатимура, Синитиро Икэбэ продол
жают экспериментировать в области элект
ронной музыки и сонористики. Среди 
исполнителей: дирижёры Комэи Абэ, 
Масаси Уэда, Акэо Ватанабэ, Хироюки 
Иваки, Такаси Моро, Юдзи Таяма; 
пианист Кэйко Танака; скрипачка Ёко 
Кубо; музыковед Сабуро Сонобэ. Центр 
муз. жизни — Токио. В 1920 здесь высту
пала оперная труппа «Асакуси». В Я. 
15 симф. оркестров (из них 6 — в Токио, 
2 — в Осаке), камерно-инструм., хор. 
коллективы, группы традиц. классич. 
музыки «Ниппония», «Сигенкам» и др. 
Осн. уч. заведения — Ун-т иск-в, муз. 
ун-т Тохо. Существуют муз. изд-ва, 
фирмы грампластинок. Проводятся муз. 
фестивали в Токио, Осаке, Каруидзаве. 
Распространились различные виды эстра
дной музыки, позднее джаз и поп- 
музыка.

Лит.: Иофан Н., Из истории японской 
музыки 7—9 вв., в сб.: Искусство Японии, 
М., 1965; Malm W. Р., Japanese music 
and musical instruments, Rutland — Tokyo, 
1959; T a h а б э X., Нихон онгаку гай- 
рон (Японская музыка), Токио, 1961; Н а- 
r i с h-S chneider Е.,А History of Japa
nese music, L., 1973. Дж. К. Михайлов.

XVI. Балет
Хореографии, иск-во Японии представ

лено традиц. классич. танцем буё и европ. 
балетом. Основа танца буё — хореогра
фия аристократия, театра ноо (сложив
шегося в кон. 14 — нач. 15 вв.), впитав
шая элементы религ. и нар. танцев пред
шествующих поколений. В 17 в. начало 
формироваться более свободное и под
вижное танц. иск-во, ставшее составной 
частью театра кабуки. Танец буё получил 
распространение и вне этих театров. 
Существует неск. школ, возглавляемых 
мастерами япон. хореографии Дзюраку 
Ханаяги, Токубэй Ханаяги, Канъэмон 
Фудзима, Утаэмон Накамура, Томид- 
зюро Накамура и др. Танцы буё сопро
вождаются музыкой с текстом. В япон. 
классич. танце движения корпуса не 
фиксируются. Осн. внимание сосредото
чено на гармония, слиянии цвета костю
мов и театр, аксессуаров; изящество 
танцу придают колышущиеся рукава 
и подол кимоно, искусно обыгрывается 
реквизит (веер, барабанчик, полотенце, 
цветущая ветка и т. д.).

В нач. 20 в. в Я. возник интерес к 
европ. классич. балету: стимулирующее 
значение имели гастроли А. П. Павловой 
(1922). Первые деятели балета Японии
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Масах идэ Комаки, Микико Мацуяма, 
Яоко Каитани, Момоко Тани и др. 
получили образование за границей и 
стали в дальнейшем организаторами и 
руководителями балетных трупп, в ре
пертуаре к-рых произв. рус. и зап.-европ. 
балетной классики. Создаются оригиналь
ные балеты на нац. материале. В 1958 
была основана Японская балетная ассо
циация, осуществляющая постановки 
спектаклей. В 1964 на базе Токийской 
балетной школы им. П. И. Чайковского, 
руководимой сов. хореографами, была 
создана труппа «Токио балет», к-рая ре
гулярно показывает спектакли в столице 
и др. городах, выезжает на гастроли 
в др. страны (в 1966 и 1970 гастроли
ровала в СССР).

Лит.: Cu n j i M as akatsu, Buyo. 
The classical dance, N. Y.— Tokyo — Kyoto, 
1970. Л. Д. Гришелёва.

XVII. Театр
Историч. корни япон. театра восходят 

к древним обрядовым действам земле
делья. празднеств. В 7—8 вв. вместе 
с буддизмом в Я. проникают театр, формы 
из стран Вост. Азии. Эти муз.-танц. 
представления (гигаку и бугаку) 
способствовали формированию классич. 
япон. театра. К кон. 14 — нач. 15 вв. 
из разнообразных заимствованных и ис
конно япон. представлений возник театр 
ноо, включающий музыку, танец и дра
матич. действие. Гл. персонажи этого 
театра носят маски. Выдающиеся теоре
тики, актёры и драматурги Киёцугу 
Канъами (1333—84) и Мотокиё Дзэами 
(1363—1443) разработали эстетич. основу 
иск-ва ноо как рафинированного театра 
воинов и аристократов. В строгой кано
нич. форме жанр сохраняется и в 20 в. 
С 17 в. в связи с ростом городов получили 
развитие и др. театр, жанры, отражав
шие запросы третьего сословия. Это 
театр кукол дзёрури и театр кабуки, 
ставшие ведущими традиц. жанрами япон. 
театр, иск-ва. Основу дзёрури составляют 
муз.-песенный сказ, исполняемый пев
цом-сказителем гидаю, и представление 
кукол. Репертуар состоит из классич. 
пьес япон. драматургов, написанных в 
специфич. форме дзёрури. Ведущий дра
матург, писавший также и для кабуки, — 
Мондзаэмон Тикамацу (1653—1724). 
Театр кабуки (действуют актёры) соеди
няет муз., танц. и драматич. элементы. 
Он развивался параллельно с театром 
дзёрури, и оба они оказывали друг на 
друга влияние. К кон. 18 в. театр кабуки 
сформировался окончательно. Представ
ления кабуки рассчитаны на массового 
зрителя и отличаются яркой зрелищ
ностью. Женские роли в этом театре 
по традиции исполняются мужчинами 
(оннагата).

В последней трети 19 в. Япония вступи
ла на путь капиталистич. развития. 
Связанные с этим социальные и поли
тич. преобразования оказали заметное 
влияние и на театр. В нач. 20 в. появились 
новые жанры, созданные в результате 
обновления традиц. театра (симпа, син- 
кокугэки) и заимствования европ. форм 
(совр. драма— сингэки, опера, балет). Те
атр. иск-во совр. Я. чётко делится на тра
диц. театр (бугаку, ноо, кабуки, дзёрури) 
и европ. театр (драма, опера, балет). 
Своеобразная прослойка между ними— 
симпа, япон. мещанская мелодрама, и 
синкокугэки, популярная драма, основа 
к-рой — сцены сражений на мечах. Каж
дый из этих жанров включает разработан-
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ную эстетику, репертуар, свой путь 
развития, ведущих деятелей. Традиц. 
театры имеют свой репертуар, состоящий 
из пьес япон. классиков, а также произв. 
совр. отечеств, драматургов, использую
щих преим. историч., героич. и романтич. 
сюжеты. Режиссёры в япон. традиц. 
театре отсутствуют. Среди наиболее из
вестных актёров 70-х гг. : в театре ноо — 
Минору Кита, Мотомаса Куро Хосё; 
в театре кабуки — Кандзабуро Нака
мура, Утаэмон Накамура, Косиро Ма
цумото, Байко Оноэ, молодые актёры — 
Энноскэ Итикава, Кикугоро Оноэ, Ки- 
тиэмон Накамура, Цумасабуро Бан- 
до; в симпа — Яэко Мидзутани; в син
кокугэки — Сёго Симада, Рютаро Та- 
цуми.

В 1966 в Токио создан нац. театр, 
центр «Кокурицу гэкидзё» — единствен
ный в Я. гос. театр, призванный содей
ствовать сохранению и развитию традиц. 
жанров. При центре организована пер
вая япон. театр, школа для подготовки 
актёров театра кабуки и театра кукол 
дзёрури (в традиц. театре воспитание 
велось в актёрских семьях).

Репертуар театров сингэки составляют 
переводы классич. и совр. пьес европ. 
и амер, драматургов, а также новые 
произв. япон. авторов. Значит, место 
в нём занимают произв. рус. и сов. дра
матургов. В Я. насчитывается ок. 100 
трупп сингэки. Наиболее крупные из 
них: «Хайюдза», «Мингэй», «Бунгакуд- 
за». Ведущие деятели этого театра: 
режиссёры — Корэя Сэнда, Дзюкити Уно; 
актёры и актрисы — Осаму Такидзава, 
Эйтаро Одзава, Исудзу Ямада, Харуко 
Сугимура, Тиэко Хигасияма, Ясуэ Яма
мото. Подготовкой актёров сингэки за
нимается созданная в 1949 школа-студия 
при театре «Хайюдза».

Среди периодич. изданий: еже
годники — театральный «Энгэки нэнкан» 
(с 1966), балетный «Барэ нэнкан» (с 1972); 
журналы — теоретический по сингэки 
«Тэаторо» (с 1946); критический иллюст
рированный по традиц. театру «Энгэки- 
кай» (с 1943) и др.

Лит.: Японский театр. Сб. статей под 
ред. Н. И. Конрада, М., 1928; Кон
рад Н. И., Театр Кабуки, М.— Л., 1928; 
Театр и драматургия Японии. Сб. статей под 
ред. Н. И. Конрада, М., 1965; О д з а к и К., 
Новый японский театр, пер. с япон., М., 
1960; Г у н д з и М., Японский театр Кабуки, 
пер. с япон., М., 1969; Сато К., Современ
ный драматический театр Японии, М., 1973; 
Гришелёва Л. Д., Театр современной 
Японии, М., 1977. Л. Д. Гришелёва.

XVIII. Кино
Первые игровые фильмы были сняты 

в Я. в 1899. Нац. кинематография разви
валась в двух направлениях: гэндай- 
г э к и — ленты на совр. сюжеты (центр 
в Токио) и дзидайгэки — на исто
рич. и легендарные сюжеты (центр в Кио
то). Как и в япон. театре, женские роли 
исполняли мужчины — оннагата, 
фильмы сопровождались комментари
ем — б е н с и. Во 2-й пол. 1910-х гг. 
начался поиск собственно кинематогра
фия. средств выразительности. В 1923 
центр кинематографии сосредоточился 
в Киото, что дало толчок расцвету дзи
дайгэки («Странствия Тюдзи», 1927, реж. 
Дайсукэ Ито, «Ребенок-фехтовальщик», 
1927, реж. Тэйноскэ Кинугаса, «Судья 
Оока», 1928, реж. Хироси Инагаки, и др.). 
Гэндайгэки получил развитие в творче
стве Хэйноскэ Госё, Киёхико Усихара, 
Кэндзи Мидзогути.
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В 1929 был основан Союз япон. пролет, 
кино («Прокино»), выпустивший ряд 
фильмов о рабочем движении. В кон. 
20-х гг. стали выходить фильмы, крити
ковавшие социальное устройство общест
ва,— «Холоп» (1927, реж. Ито), «Живая 
кукла» (1929, реж. Тому Утида), «Перед 
рассветом» (1937, реж. Кинугаса) и др. 
В связи с фашизацией страны в 1934 
«Прокино» прекратил существование.

Утверждение звукового кино связано 
с фильмом «Соседка и жена» (1931, 
реж. Госё). Ленты Мидзогути «Элегия 
Нанива» и «Гионские сёстры» (обе — 
в 1936) стали вершиной реализма в до- 
воен. кино. Др. наиболее значит, фильмы 
30-х гг. : «Необыкновенный патриот» 
(1932, реж. Мансаку Игами), «Зонтик 
Ятаро» (1932, реж. Инагаки), «Единст
венный сын» (1936, реж. Ясудзиро Одзу), 
«Человеческие чувства и бумажные шары» 
(1937, реж. Садао Яманака). В эти годы 
сложилось стилистич. своеобразие япон. 
кино — долгие общие планы, нек-рая 
замедленность действия, влияние традиц. 
япон. живописи на композицию кадров.

Принятый в 1939 «Закон о кино» 
подчинил его нуждам милитаризма, тем 
не менее в эти годы появилось несколько 
значит, фильмов: «Земля» (1939, реж. 
Утида), «Лошадь» (1941, реж. Сиро 
Тоёда и Кадзиро Ямамото), «Жизнь 
Мухомацу» (1943, реж. Инагаки). В пер
вые послевоенные годы преимуществ, 
развитие получило документальное кино. 
В 1948 после 6-месячной забастовки на 
студии компании «Тохо» были уволены 
прогрессивные кинематографисты, к-рые 
основали затем независимые кинокомпа
нии, поставив лучшие социальные филь
мы 50-х гг. Это — Сацуо Ямамото («Зона 
пустоты», 1952; «Улица без солнца», 
1954), Тадаси Имаи («А всё-таки мы жи
вём», 1951; «Мрак среди дня», 1956), 
Канэто Синдо («Дети атомной бомбы», 
1952; «Голый остров», 1960), Фумио 
Камэи, Кадзабуро Ёсимура и др. К этому 
времени по объёму произ-ва фильмов Я. 
вышла на 1-е место в мире. Выходом на 
мировой экран япон. кино обязано твор
честву реж. Мидзогути («Луна в тумане», 
1953; «Управляющий Сансё», 1954), Акира 
Куросава («Расёмон», 1950; «Идиот», 
1951, по Достоевскому; «Семь самураев», 
1954; «Замок интриг», или «Замок пау
тины», 1957, по Шекспиру; «Красная 
борода», 1964), Кон Итикава («Бирман
ская арфа», 1956; «Токийская олимпиа
да», 1965; «Странники», 1973) и Масаки 
Кобаяси («Восставший», 1967; «Окаме
нелость», 1975).

С нач. 60-х гг. в творчестве молодых 
режиссёров получила развитие тема судь
бы послевоен. поколения; Нагиса Осима 
(«Повесть о жестокой юности», 1960; 
«Церемония», 1971), Сусуму Хани («Не
веста из Анд», 1966), Хироси Тэсигахара 
(«Женщина в песках», 1964; «Сожжённая 
карта», 1968), Кирио Ураяма («Испор
ченная девчонка», 1963, «Женщина, ко
торую я бросил», 1969), Кэй Кумаи 
(«Толпа на земле», 1970), Ёдзи Ямада 
(«Семья», 1970; «Единомышленники», 
1975). Новый подъём в кон. 60-х гг. 
получило движение «независимых»: Яма
мото («Завод рабов», 1968), Токихиса 
Морикава («Молодые люди», 1968), 
Имаи («Река без моста», 1970).

70-е гг. — период глубокого кризиса 
нац. кино, вызванного конкуренцией те
левидения и изменившейся экономич. си
туацией в стране. Резко упал художеств, 
уровень фильмов. Распространились
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«секс-фильмы», «якудза-эйга» — фильмы 
об организованной преступности, «паник- 
эйга» — фильмы о катастрофах. В 1975 
произведено 396 полнометражных художе
ственных фильмов (в 1960 — 547). Филь
мы производят 4 крупные фирмы —«Ник- 
кацу», «Сётику», «Тохо», «Тоэй», а так
же много мелких. Выходят спец, журналы 
«Кинема дзюмпо», «Синарио» и др.

Илл. см. на вклейке, табл. XXXVIII, 
XXXIX (стр. 544—545).

Лит.: И в ас аки А к и р а, История япон
ского кино, пер. с япон., М., 1965; Генс И., 
Меч и Хиросима. Тема войны в японском 
киноискусстве, М., 1972. И.Ю. Генс.
ЯПОНОВЁДЕНИЕ, совокупность наук, 
изучающих историю, экономику, поли
тику, философию, язык, литературу и 
культуру Японии (о развитии гумани
тарных наук в самой Японии см. в ст. 
Япония, разделы Общественные науки, 
Литература).

Начало изучению Японии положили 
в 16—17 вв. португ. и исп. миссионеры 
(М. Баррету, Ж. Родригиш, Ф. Ксавье 
и др.). После запрещения христианства 
и введения пр-вом Японии режима са
моизоляции страны (30-е гг. 17 в.) голл. 
торговая фактория в Нагасаки была 
единств, центром изучения Японии. На
иболее известные произв. этого периода: 
книга по истории Японии Э. Кемпфера 
(1651—1716) и описание Японии Ф. Зи- 
больда (1796—1866) — врачей-немцев, 
находившихся на службе у голл. ком
пании.

В Россию в 17—18 вв. сведения о Япо
нии поступали от рус. мореплавателей, 
от японцев, потерпевших кораблекруше
ние и спасённых рус. людьми (Дэнбей 
и др.), и через страны Зап. Европы, гл. 
обр. через Голландию. В нач. 18 в. по 
указанию Петра I была создана школа для 
изучения япон. языка. В 1-й четв. 19 в. 
появились русские оригинальные работы 
о Японии — описания И. Ф. Крузенштер
на, П. И. Рикорда и переведённая на мно
гие языки книга В. М. Головнина.

С сер. 19 до нач. 20 вв. в связи со вступ
лением Японии на путь капиталистич. 
развития взаимоотношения с нею России, 
стран Европы и США быстро расширя
лись. Изучение Японии стало склады
ваться в комплексную науку — Я.

До 1-й мировой войны 1914—18 веду
щее место в Я. занимали англ, учёные. 
Главой англ, школы Я. был Б. Чемберлен 
(1850—1935), автор исследований в об
ласти япон. языка, лит-ры, культуры. 
Другим выдающимся японоведом был 
У. Астон (1841—1911), оставивший труды 
по истории япон. лит-ры, грамматике 
япон. языка, о религии синто. Чемберлен 
перевёл и прокомментировал ист. памят
ник «Кодзики», Астон—«Нихон сёки». 
В 1901—02 был издан 12-томный труд 
Ф. Бринкли (1841—1912) по истории, 
иск-ву и лит-ре Японии и Китая. Ряд 
работ посвящался япон. буддизму 
(Ч. Элиот), лит. памятникам (А. Валлей). 
Автор 2-томной истории Японии Дж. Мёр
док (1856—1921) был близок к материа
листич. пониманию событий.

Глава нем. школы японоведов К. Фло- 
ренц (1865—1939) написал работу по 
истории совр. япон. лит-ры, перевёл 
япон. синтоистские мифы. Гл. направле
нием нем. Я. оставалось изучение языка 
и лит-ры.

Франц, японоведы занимались гл. обр. 
изучением лит-ры и иск-ва Японии. 
Уделялось также внимание япон. исто
рии (А. Р. Мазельер).

Первыми японоведами в США стали 
амер, миссионеры. Основоположником 
амер. Я. считается миссионер-педагог 
У. Гриффис (1843—1928), автор труда по 
истории Японии. Были изданы также ра
боты по япон. искусству (Э. Феноллоса), 
а в 1-й четв. 20 в. — по совр. политич. 
проблемам (В. Макларен).

В России изучение япон. языка и стра
ны активизировалось после установления 
с Японией дипломатия, отношений (1855). 
К нач. 20 в. приступили к систематич. 
изучению Японии в Петерб. ун-те и в 
Вост, ин-те Владивостока (созд. в 1899). 
Появились труды по истории Японии 
(В. Я. Костылёв, М. И. Венюков, позже 
Т. Богданович, А. А. Николаев). В пер
вых десятилетиях 20 в. в России сложи
лась группа выдающихся японоведов, 
имевших разносторонние научные инте
ресы: Д. М. Позднеев — автор трудов 
по географии и истории Японии и Ки
тая, о русско-японских отношениях, со
ставитель первого иероглифич. японо
русского словаря; Е. Г. Спальвин — один 
из основателей русской лингвистич. шко
лы японоведения, составитель многочисл. 
языковых учебников и пособий, автор 
трудов по истории Японии, конфуцианст
ву и религиям Японии, япон. лит-ре; 
Е. Д. Поливанов, приобретший извест
ность в мировом Я. исследованиями по 
япон. диалектологии, а также по сравнит, 
языкознанию вост, языков; Н. В. Кю- 
нер — географ, писавший о Японии, Ки
тае и др. странах Д. Востока. Для доре
волюц. Я. в целом был характерен преиму
щественный интерес к вопросам истории 
культуры, духовной жизни Японии вне 
связи с социально-экономич. условиями 
общества.

Новый этап в развитии Я. наступил пос
ле победы Окт. революции 1917 в России. 
Возникло и начало развиваться советское 
Я. Основной его чертой стало изучение 
истории, языка, культуры япон. народа, 
экономики страны на базе марксистско- 
ленинской методологии. В 1920-х гг. 
в Ленинграде и Москве были созданы 
Восточные ин-ты с япон. отделениями 
на соответствующих факультетах. В сов. 
Я. пришли крупные японоведы, сложив
шиеся как учёные в дооктябрьский период, 
вт. ч. Н. И. Конрад — один из основате
лей сов. школы Я., и учёные, сформиро
вавшиеся после победы революции.

В своих страноведческих работах сов. 
японоведы стремились раскрыть осн. 
закономерности развития япон. импе
риализма, осветить важнейшие этапы 
историч. развития япон. народа (период 
бурж. революции 1867—68 и др.), пока
зать положение рабочего класса и кресть
янства этой страны [В. Д. Виленский, 
Конрад, И. М. Майский (В. С. Свет
лов), О. В. Плетнер, Позднеев, К. А. 
Харнский, X. Т. Эйдус]. До 30-х гг. сов. 
Я. оставалось в основном комплексной 
наукой.

В сер. 30-х гг. в сов. Я. наметилась 
специализация. Из страноведения выде
лились экономич. география (работы 
К. М. Попова и др.) и история. Книга 
E. М. Жукова по истории Японии 
с древнейших времён по новейшее время 
стала вехой в марксистском изучении 
истории Японии. Филология раздели
лась на самостоят. дисциплины — иссле
дования языка и лит-ры. Были созданы 
теоретич. труды по грамматике (Конрад, 
E. М. Колпакчи, Поливанов, А. А. Холо- 
дович). Японоведы приступили к изуче
нию истории япон. лит-ры, к переводам

классич. произв., а также произв. совр. 
писателей, особенно пролет. литера
туры 30-х гг. (Конрад, А. Е. Глуски- 
на, Н. А. Невский, Н. И. Фельдман). 
К 1940-м гг. в Я. в основном уже сфор
мировалась сов. марксистская школа.

В зап. бурж. Я. после 1-й мировой вой
ны заметно усилился интерес к пробле
мам новейшей истории и экономики Япо
нии, что было в определённой мере связа
но с обострением противоречий между 
Японией и США и др. капиталистич. стра
нами. По проблемам новой и новейшей 
истории и экономики Японии, её роли 
в междунар. отношениях вышли работы 
М. Кеннеди (Великобритания), Буске 
(Франция), Т. Деннетта, Г. Квигли 
(США) и др. Исследования по истории 
культуры активно велись во Франции 
(М. Рено, П. Ноэль, Р. Гастон), известны 
также работы австрийского японоведа
А. Славика и голландца М. Виссера. 
Были опубликованы труды по отдельным 
проблемам древней, ср.-век. и новой ис
тории (Г. Мунро и Л. Садлер, Великобри
тания; Г. Бортон и Дж. Эмбри, США), 
хотя не выходившие за рамки бурж. 
методологии, но содержавшие богатый 
фактич. материал, а также работы про
грессивного японоведа Г. Нормана (Ка
нада).

После 2-й мировой войны 1939—45 
наступил новый период в развитии ми
рового Я. Значит, подъёма достигло 
сов. Я. В нём завершилось обособление 
ряда отраслей: экономики, истории, гео
графии, этнографии, философии, искусст
воведения; зародились новые — источни
коведение, библиография, историография. 
Преимущественное развитие получили ис
следования совр. экономич. и социально- 
политич. проблем Японии. Гл. внимание 
направлялось на изучение в теоретич. 
плане особенностей послевоен. развития 
экономики Японии, положения и роли 
япон. монополий и формирования сис
темы япон. гос.-монополистич. капита
лизма, места и роли Японии среди капи
талистич. стран, а также в мировой эко
номике и политике (А. И. Динке- 
вич, М. И. Лукьянова, Я. А. Певзнер, 
Е. А. Пигулевская, Д. В. Петров). Вышли 
работы по проблемам япон. финансов 
(Б. Н. Добровинский, Е. Л. Леонтьева, 
А. И. Стадниченко, Ю. С. Столяров, 
М. В. Сутягина), экономики (В. А. Вла
сов, С. А. Дебабов, Н. К. Куцобина), аг
рарной проблеме (H. М. Брагина, С. Б. 
Маркарьян, В. А. Попов), о положе
нии рабочего класса (В. В. Ковыженко, 
А. В. Комаров, В. А. Хлынов), средних 
слоёв (Л. П. Арская, В. В. Рамзес).

Сов. японоведы опубликовали ряд ори
гинальных теоретич. работ о методологии 
историч. исследования применительно к 
востоковедной науке (Жуков, Конрад). 
Были изданы труды, освещавшие гос. уст
ройство, деятельность политич. партий, 
внутр, политику совр. Японии (Ю. В. Ге
оргиев, И. К. Державин, И. И. Коваленко, 
Ю. Д. Кузнецов, И. А. Латышев, А. Н. 
Романов, А. И. Сенаторов и др.), ра
бочее и демократич. движение (П. П. То- 
пеха и др.), проблемы милитариза
ции (Б. Г. Сапожников, С. Т. Мажо
ров, А. П. Марков, А. С. Савин). Ряд 
работ посвящался внешней политике 
Японии (И. Я. Бедняк, С. И. Вербиц
кий, Д. И. Гольдберг, Л. Н. Кутаков, 
Д. В. Петров, Б. А. Романов, Сапожни
ков, К. О. Саркисов и др.) и пробле
мам торг.-экономич. связей Японии 
(В. В. Александров, И. И. Василевская,
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С. К. Игнатущенко, И. А. Ильина, 
М. Г. Носов, Ю. М. Черевко, А. М. Шар
ков и др.).

Расширилось изучение всех историч. 
эпох. Были опубликованы фундаменталь
ная коллективная монография «Очерки 
новой истории Японии», исследования 
о демократич. движении 2-й пол. 19— 
нач. 20 вв. (Гольдберг, Г. Д. Иванова), 
и др. По ср. векам подробно исследовался 
период позднего феодализма (А. Л. Галь
перин, Л. В. Зенина), особенно положение 
крестьянства в это время (Д. П. Бугаева, 
О. С. Николаева, Г. И. Подпалова, 
И. Г. Поздняков)и япон. париев (3. Я. Ха
нин), история ср.-век. города (А. А. Ис- 
кендеров), вопросы генезиса феодализма 
(И. М. Сырицын). Работа по древней исто
рии проводилась на базе изучения и обо
бщения археол. материала (М. В. Во
робьёв). Вышли в свет исследования о рус.- 
япон. и сов.-япон. отношениях (Кутаков,
В. М. Константинов, А. Л. Нарочницкий, 
Б. А. Романов, Э. Я. Файнберг, Эйдус).

Выпущены труды о философах-мате
риалистах феод. Японии, о совр. бурж. 
философии, о путях развития обществ, 
мысли в этой стране (Я. Б. Ра дуль-За- 
туловский, К. А. Гамазков, Ю. Б. Коз
ловский, Б. П. Лаврентьев, Б. В. Поспе
лов, Л. Н. Шахназарова и др.). Впервые 
изданы книги по этнографии и религиям 
Японии (С. А. Арутюнов, Г. Е. Светлов).

Написаны труды по япон. языкозна
нию (И. Ф. Вардуль, И. В. Головнин,
A. А. Пашковский, Н. А. Сыромятников, 
Н. И. Фельдман, В. М. Алпатов).

Публиковались исследования по лит., 
ист. и геогр. памятникам древности и 
феодального периода (А. Е. Глускина,
B. Н. Горегляд, В. В. Логунова, В. Н. 
Маркова, E. М. Пинус, К. А. Попов, 
К. И. Черевко), по совр. япон. литера
туре (Т. П. Григорьева, В. С. Гривнин, 
И. Л. Иоффе, О. В. Морошкина, К. Рехо, 
Н. И. Чегодарь и др.) и поэзии (Маркова,
A. И. Мамонов). Издан сборник исследо
ваний Конрада по разным периодам 
истории япон. лит-ры. Опубликованы 
работы по театру и искусству (Л. Д. Гри
шелёва, А. С. Коломиец, H. С. Николае
ва и др.), общие работы по япон. куль
туре (Н. А. Иофан, Г. Б. Навлицкая, 
К. М. Попов, H. Т. Федоренко).

Успешно развивается Я. в социалистич. 
странах Европы. В ГДР созданы труды 
в области филологии (М. Рамминг), 
истории (Г. Менерт, В. Хартман) и ли
тературоведения (И. Берндт). Большую 
работу проводят польск. японоведы:
B. Котаньский (лингвистика), И. Таба- 
чиньска-Залевска, М. Незиоловски (ис
тория). Я. развивается также в Чехосло
вакии, Венгрии, Болгарии и Румынии.

После 2-й мировой войны в связи с вы
движением Японии в число наиболее вы
сокоразвитых стран капиталистич. мира 
значительно возрос к ней интерес в США 
и гос-вах Зап. Европы. В бурж. Я. на 
1-е место выдвинулись США, где изуче
ние Японии поощрялось пр-вом, суоси- 
Дйроралось фондами Рокфеллера, Кар
неги, форда. Для послевоен. зап. Я. 
характерна постепенная дифференциа
ция на отдельные отрасли (история, эко
номика, лит-ра и т. д.) и большой интерес 
ж проблемам современности. В 50— 

гг. в США сложилась многочисл. 
щкола японоведов-экономистов (Т. Бис- 

‘ сой, В. Локвуд, А. Трэд, Г. Кан, А. Кил- 
лей и ДР-)- Изучалась политич. жизнь 
Японии, япон. политич. партии (Р. Ска- 
дапино и Дз. Масуми, А. В. Кол,

Г. О. Тоттен и др.); издавались работы 
по внеш, политике Японии (Э. О. Рей- 
шауэр, Г. А. Лэнсен, T. Н. Вествуд 
и др.). В нек-рых книгах предвзято 
освещалась политика Сов. Союза в отно
шении Японии. В послевоен. годы в США 
и др. бурж. странах выходили крупные 
общие историч. работы, содержавшие 
в большей или меньшей мере социально- 
экономич. анализ [Э. О. Рейшауэр 
(США), Д. Сансом (Великобритания), 
Ф. Мариани (Италия) и др.]. Публикова
лись труды по другим историч. периодам 
(Дж. Холл, А. Крейг, Ч. Шелдон). 
В области изучения языка, классич. 
япон. лит-ры и иск-ва появилось много 
новых исследований: во Франции (Хаге- 
науэр, Р. Шеффер), ФРГ (Г. Венк, 
X. Хамитуш, X. Захерт), Италии (Г. Ска- 
лисе), США (Д. Кин) и др. странах. 
Изучение Японии начало развиваться 
в Австралии (Дж. Стоквин, Б. Кей), 
в нек-рых странах Азии и Лат. Америки. 
В СССР проблемы Я. разрабатываются 
в Ин-те востоковедения АН СССР, 
Ин-те мировой экономики и междунар. 
отношений АН СССР, Ин-те Д. Востока 
АН СССР, в Ин-те стран Азии и Африки 
при МГУ, на вост, ф-те ЛГУ, в Дальне
восточном гос. ун-те и в др. науч, цент
рах. Совр. Я. освещается в журн. «Наро
ды Азии и Африки», «Проблемы Дальнего 
Востока», в ежегоднике «Япония» и др. 
периодич. изданиях. Центры Я. в зару
бежных странах Европы — ун-ты Лон
дона, Кембриджа, Оксфорда, Парижа, 
Гамбурга, Бохума, Мюнхена, Рима, Неа
поля, Вены, Лёвена, Лейдена, Женевы, 
Берлина, Праги, Варшавы. В США 
проблемы Я. изучаются в Гарвардском, 
Йельском, Калифорнийском, Колум
бийском, Мичиганском, Принстонском, 
Станфор деком, Гавайском и др. 
ун-тах; в Австралии — в Австралийском 
нац. ун-те, Мельбурнском, Сиднейском 
ун-тах. Осн. периодич. издание, поми
мо общевостоковедных, —«Bulletin of 
the European Association for Japanese 
Studies» (Вена).

Лит.: Гальперин А. Л., Русская 
историческая наука о зарубежном Дальнем 
Востоке в XVII в.— середине XIX в., в кн.: 
Очерки по истории русского востоковедения, 
сб. 2, М., 1956, с. 3—35; Бабинцев А. А., 
Из истории русского японоведения, в кн.: 
Японская филология, М., 1968; Горе
гляд В. Н., Японоведение, в кн.: Азиат
ский музей — Ленинградское отделение Ин
ститута востоковедения АН СССР, М., 1972,
с. 186 — 201; Петрова О. П., Работа со
ветских ученых в области японского языка, 
«Уч. зап. ин-та Востоковедения АН СССР»,
т. 25, М., 1960; Gluskina А. Е., Studies
in Japanese literature, Moscow, 1967; P o- 
p о v К. A., Japanese language studies, Mos
cow, 1967; Podpalova G. I., Fifty years 
of Soviet historiography of Japan (1917 — 
1966), Moscow, 1967; Тихвинский 
С. Л., Успехи советского японоведения, 
«Проблемы Дальнего Востока», 1974, 
№ 2; В a k e r H. D., Japanese Studies in 
Great Britain, «Association for Asian Studies 
newsletter», Ann Arbor, 1969, v. 15, № 1, 
p. 36—38; Hall J. W., Thirty years of 
Japanese studies in America, в кн.: Interna
tional conference of orientalists, 16-th, Tokyo, 
1971; Transaction of the International confe
rence of orientalists in Japan, [Tokyo], 1971, 
p. 22—35. Г. И. П-одпалова.
Япбно-КИТАЙСКАЯ ВОЙНА 1894— 
1895, агрессивная война Японии против 
Китая с целью установления контроля 
над Кореей (номинально являвшейся 
вассальной по отношению к Китаю стра
ной ) и проникновения в Китай. Восполь
зовавшись в качестве предлога посылкой 
Китаем в июне 1894 по просьбе кор.

пр-ва солдат в Корею для подавления 
крест, восстания, Япония направила в 
Корею свои войска. Япон. пр-во потребо
вало от кор. короля проведения «реформ», 
означавших фактически установление в 
Корее япон. контроля. Вскоре Япсния 
с помощью своих солдат произвела 
(в ночь на 23 июля) в Сеуле правительств, 
переворот. Новое пр-во 27 июля обрати
лось к Японии с «просьбой» об изгнании 
кит. войск из Кореи. Однако ещё 25 июля 
япон. военно-мор. флот без объявления 
войны начал воен, действия против 
Китая; офиц. объявление войны после
довало только 1 авг. 1894. Превос
ходство япон. армии и флота, бездар
ность и трусость цинского командования 
и сановников во главе с Ли Хун-чжаном 
привели к крупным поражениям Китая 
на суше и на море (под Асаном, июль 
1894; под Пхеньяном, сент. 1894; при 
Цзюляне, окт. 1894). С 24 окт. 1894 
воен, действия перешли на терр. Сев.- 
Вост. Китая. К марту 1895 япон. войска 
захватили Ляодунский п-ов, Вэйхайвэй, 
Инкоу, под угрозой находился Мукден. 
17 апр. в Симоносеки представители 
Японии и Китая подписали унизительный 
для Китая мирный договор (см. Симоно- 
секский договор 1895). Война положила 
начало разделу и финанс. закабалению 
Китая империалистич. державами; уско
рила капиталистич. развитие Японии, 
а захват о. Тайвань и о-вов Пэнху
ледао явился началом создания япон. 
колон, империи.

Лит.: Ленин В. И., Уроки кризиса, 
Полн. собр. соч., 5 изд, т. 5; Междунар. от
ношения на Дальнем Востоке, кн. 1, М., 1973, 
с. 162—77; Очерки новой истории Японии 
(1640—1917), М., 1958, с. 320—36; Новая 
история Китая, М., 1972, с. 263—67; Ефи
мов Г. В., Внешняя политика Китая 1894— 
1899 гг., М., 1958, гл. 2; Табохаси Ки
ёси, Дипломатическая история японо-ки
тайской войны (1894—1895), пер. с япон., 
М., 1956. А. Н. Романов.
ЯПбНО-КИТАЙСКАЯ ВОЙНА 1937— 
1945, см. Национально-освободительная 
война китайского народа против япон
ских захватчиков 1937—45.
ЯП0НСКАЯ арАлия, комнатное рас
тение, правильнее наз. фатсией.
ЯП0НСКИЕ ОСТРОВА, архипелаг ост
ровов (крупнейшие — Хонсю, Хоккайдо, 
Кюсю и Сикоку) в зап. части Тихого 
ок. На Я. о. расположена осн. часть 
Японии.
ЯПбНСКИЙ БАНК, см. Банк Японии. 
ЯП0НСКИЙ ГРИБ,«чайный гриб», 
толстая слоистая слизистая плёнка, обра
зующаяся на поверхности подсахарен
ной жидкости; состоит из культуры 
2 находящихся в симбиотич. отношениях 
микроорганизмов: дрожжеподобного гри
ба (Schizosaccharomycodes ludwigii) и 
бактерий (чаще Acetobacter xylinum). 
Гриб сбраживает сахар с образованием 
спирта и углекислоты, а бактерии окис
ляют спирт в уксусную к-ту. Жидкость 
(обычно 4—6%-ный раствор сахара в 
слабом чае) приобретает приятный кисло- 
сладкий вкус и превращается в слегка 
газированный напиток — чайный квас. 
Имеются данные о том, что Я. г. облада
ет антибиотич. свойствами и содержит 
нек-рые витамины.
ЯП0НСКИЙ ЖЁЛОБ, глубоководный 
жёлоб в зап. части Тихого ок., вдоль 
вост, края о. Хонсю. Дл. ок. 1000 км. 
Макс. глуб. 8412 м. Поперечный профиль 
имеет V-образную форму: ширина жё
лоба в пределах изобаты 7 км — ок.
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60 км, на дне — от 1,8 до 36 км. К бор
там и дну жёлоба приурочены многочисл. 
эпицентры землетрясений.
ЯП0НСКИЙ ЛАК, лак, получаемый 
из млечного сока стволов и ветвей лако
вого дерева, произрастающего в Японии 
и Китае. Млечный сок на воздухе посте
пенно буреет, а впоследствии чернеет. 
При добавлении в Я. л. киновари полу
чают красный Я. л., золота — золотой. 
Я. л. отличается большой прочностью 
и стойкостью к атмосферным воздейст
виям. Предметы, покрытые им, в тече
ние столетий сохраняют блеск и красоту. 
ЯПОНСКИЙ язь1к, язык японцев, 
гос. язык Японии. На Я. я. говорит ок. 
112 млн. чел. (1976, оценка). По звуково
му и грамматич. строю близок к алтай
ским языкам (до 8 в. не было г- , нет 1- 
и тр, сказуемое в конце предложения, 
препозиция определения). Диалекты: зап. 
ветвь (лежит в основе старояпон. лит. 
языка) и вост, ветвь (лежит в основе нац. 
лит. языка). Фонетико-фонологич. чер
ты: за каждым согласным следует гласный 
(ср. тюрк, qaz и япон. kari — «гусь», 
среднекит. 1ик-»япон. rokû—«шесть», 
кор. cilgop- и япон. yorököb-u — «радо
ваться», тюрк., монг. tag—«гора», ма
лайское daki — «подниматься» и япон. 
take—«гора», англ. New York-»япон. 
N'u:yo:ku). В древних соответствиях 
конечнослоговые чаще отпадали (ср. 
вьетнамское mat и япон. mé/ma —«глаз», 
тюрк, -lar и япон. -га суффикс мн. ч., 
монг. dargil и япон. taki—«быстрое 
течение», tagir-u — «кипеть»; нанайское 
namo-kta-»nnoH. nâmida — «слёзы»). Ут
рата конечных согласных компенсиро
валась муз. ударением (неодинаковым 
в разных диалектах): hanâ — «цветок», 
hana — «нос».

Я. я.— синтетический, номинативного 
строя. Грамматич. роды, лица, числа, 
артикли, суффиксы притяжательности 
отсутствуют. Агглютинативных падежей 
12, у флективных глаголов 3 залога, 
10 наклонений, 3 относит, времени (пред
шествующее, непредшествующее, плюс
квамперфект), аналитич. длительный 
вид. Корни в основном неоднослож
ные (atâmâ ■— «голова», mushi — «насеко
мые»), близкие по звучанию близки и по 
значению (ср. mi-ru — «смотреть» и 
mori — «няня»; nami — «волны» и пи
та — «болото»; shird-shira---- «белый» и
shimô — «иней», «низ»). Есть древние 
общие корни с алтайскими, австроне
зийскими (субстрат) языками, а также 
заимствования из этих языков, из кит. 
(до половины словаря) и индоевропей
ских языков (6% слов). Письменные 
памятники известны с 6—7 вв. (см. так
же Японское письмо).

Лит.: Вардуль И. Ф., Очерки потен
циального синтаксиса японского языка, М., 
1964; Сыромятников Н. А., Ста
новление новояпонского языка, М., 1965; 
его же, Древнеяпонский язык, М., 1972; 
его же, Развитие новояпонского языка, 
М., 1978; Большой японско-русский словарь, 
т. 1 — 2, М., 1970; Miller R. A., The Japa
nese language, Chi.— L., 1967; W e n c k G., 
Systematische Syntax des Japanischen, Bd 1 — 
3, Wiesbaden, 1974; Martin S. E., A refe
rence grammar of Japanese, New Haven — L., 
1975. H. А. Сыромятников.
ЯП0НСКОЕ MÖPE, полузамкнутое мо
ре Тихого ок. между материком Евразия 
и его Корейским п-вом на 3., Япон. 
о-вами и о. Сахалин на В. и Ю.-В. Омы
вает берега СССР, КНДР, Юж. Кореи 
и Японии. Длина береговой линии 7600 км 
(из них 3240 км лежат в пределах СССР).
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Общие сведения. Я. м. сооб
щается на Ю. через Корейский прол, 
с Восточно-Кит. и Жёлтым морями, на 
В. через прол. Цугару (Сангарский) е 
Тихим ок., на С. и С.-В. через проливы 
Лаперуза и Невельского с Охотским м. 
Протяжённость с С. на Ю. 2255 км, 
наибольшая шир. ок. 1070 км. Пл. 
1062 тыс. км2, ср. глуб. 1536 м, объём воды 
1630 тыс. км3 (по др. данным, 978 тыс. км2, 
1750 м, 1713 тыс. км3 соответственно). 
Береговая линия расчленена слабо, пре
обладают преим. высокие и крутые бере
га. Наиболее крупные заливы — Петра 
Великого, Восточно-Корейский, Исикари 
(о. Хоккайдо), Тояма и Вакаса (о. Хон
сю). Крупных о-вов в Я. м. нет, все о-ва 
(кроме Уллындо) находятся вблизи бе
регов (Ребун, Рисири, Окусири, Садо, 
Оки и др.). Сток рек в Я. м. незначителен 
(наиболее крупная река — Тумыньцзян).

Рельеф дна и геологичес
кое строение. В рельефе дна 
Я. м. выделяют: шельф, материковый 
склон, глубоководные котловины и под
водные возвышенности. Глубоководная 
котловина разделяется подводными воз
вышенностями Ямато, Кита-Оки и Оки 
на 3 впадины — Центральную (макс, 
глуб. 3699 м), Хонсю (3063 м) и Цусим-- 
скую (2300 м). Земная кора йод глубо
ководными впадинами — субокеаничес
кая (могцн. 8—12 км), состоит в основном 
из 2 слоёв — осадочного (1,5—2,5 км) и 
«базальтового». Под возвышенностями — 
утонённая кора континент, типа (мощн. 
18—22 км). По-видимому, впадина Я. м. 
образовалась в кайнозое или в позднем 
мелу путём раздвигания континент, бло
ков и отчленения их от материка или в 
процессе опускания и базификации кон
тинент. коры, либо оно является релик
том Тихого ок. Совр. развитие котлови
ны Я. м.— активная стадия геосинкли- 
нального процесса, сопровождающаяся 
вулканизмом и сейсмичностью морского 
ложа. Осн. полезные ископаемые (нефть, 
газ, мор. россыпи золота и касситерита) 
расположены в пределах шельфа.

Н. П. Васильковский.
Климат умеренный муссонный; зи

мой гссподетвует сев.-зап. муссон, при
носящий холодный и сухой воздух из 
Азии; скорость ветра 5—12 м!сек. Летом 
преобладают слабые и неустойчивые вет
ры юго-вост, муссона, с к-рым поступает 
тёплый и влажный воздух с океана, си
ла ветра в этот сезон уменьшается до 
4 м)сек. С мая по октябрь над Я. м. 
проходят тайфуны. Особенно они часты 
и имеют большую силу в юго-вост, части 
моря, где их повторяемость с июля по 
сент. — 1—2 тайфуна в месяц. Ср. 
темп-ра воздуха в феврале от —15 °C 
на С. до 6 °C на Ю., в августе от 17 до 
25 °C соответственно. Ср. годовое кол-во 
осадков увеличивается от 310—500 мм 
на С.-З. до 1500—2000 мм на Ю.-В. Вес
ной и летом часты туманы.

Гидрологический режим. 
Поверхностный слой воды, образуемый 
входящими в море тихоокеанскими во
дами, охватывает глубины до 150—200 м. 
В нём образуется осн. циклональный 
круговорот воды. С Ю. через Корейский 
прол, поступает тёплое Цусимское тече
ние, к-рое следует в сев. направлении по 
вост, части моря, давая ответвления через 
проливы в Тихий ок. и Охотское м. 
В Татарском прол. Цусимское течение 
отклоняется на 3. и переходит в холод
ное Приморское течение, следующее на 
Ю. по зап. части моря. В юж. части моря
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оно отклоняется на В. и замыкает круга- 
ворот воды, направленный против часо
вой стрелки. Зимой юж. течение даёт 
слабую ветвь в Корейский прол. Между 
сев. и юж. потоками поверхностных 
вод в центр, части моря образуется 
неск. вторичных круговоротов того же 
направления. Водный баланс Я. м. в 
ср. за год складывается гл. обр. из при
хода воды через Корейский прол, в Цу
симском течении (52,2 тыс. км3) и стока 
её через проливы Цугару (34,61 тыс. км3) 
и Лаперуза (10,38 тыс. км3). Осадки, 
материковый сток и испаре»ние играют в 
водном балансе второстепенную роль. 
Темп-ра воды на поверхности зимой из
меняется от —1,3—0 °C на С. и С.-З. 
до 11—12 °C на Ю. и Ю.-В. Летом 
темп-ра изменяется от 17 °C на С. до 
26 °C на Ю. При этом вост, часть моря 
на 2—3 °C теплее западной. Солёность 
на В. 34,1—34,8°/оо, на 3. 33,7—33,9°/00, 
на С. в отд. р-нах уменьшается до 
27,5°/оо. Плотность воды (в г!см3) зимой 
1,0270 на С., 1,0255 на Ю., летом со
ответственно 1,0253 и 1,0215.

Лёд появляется в ноябре в сев. части 
моря и закрытых заливах и бухтах зап. 
побережья и держится до марта — апре
ля, в бухтах сев. части — до мая; 
наибольшего распространения плавучие 
льды достигают в феврале, когда их 
юж. граница проходит приблизительно 
от сев.-зап. берега о. Хоккайдо к берегу 
материка у 42° с. ш.

Волнение в Я. м. преим. слабое; повто
ряемость волнений силой в 1—3 балла 
составляет 64% зимой и до 79% летом; 
силой более 6 баллов соответственно 
9—11% и до 3%. Приливы в открытой 
части моря смешанные, величина их до 
0,5 м, в Татарском прол, преим. полу
суточные величиной до 2,3 м. Цвет воды 
от голубого до зеленовато-голубого. Проз
рачность более 10 м. Глубинные воды фор
мируются в результате трансформации 
поверхностных вод при осенне-зимнем 
охлаждении в сев. части моря и спол
зают по материковому склону, за
полняя все глубины ниже 150—200 м. 
Они характеризуются большой однород
ностью физич. характеристик. Темп-ра 
глубинных вод зимой 0,1—0,2 °C, летом 
0,3—0,5 °C; солёность 34,01—34,15°/00, 
плотность 1,0273—1,0274 г!см3. Характер
ная особенность вод Я. м.— высоксе от
носит. содержание растворённого кисло
рода по всей их толще (на поверхности 
моря ок. 95%, на глуб. 3000 м ок. 
70%). А. М. Муромцев.

Растительный и животный 
мир. В Я. м. обитают более 800 видов 
растений и более 3,5 тыс. видов животных, 
в т. ч. более 900 — ракообразных, ок. 
1000 — рыб, 26 видов млекопитающих. 
Прибрежные р-ны характеризуются вы
сокой продуктивностью (биомасса до 
неск. кг!м2). Из донных растений наибо
лее распространены зостера и филло- 
спадикс, бурые водоросли (ламинарие
вые, фукусовые, саргассовые и др.), 
красные (анфельция и др.). Среди цен
ных животных: ракообразные — креветки 
и крабы, моллюски — устрицы, гребеш
ки, мидии, каракатицы, кальмары и др.; 
из иглокожих — трепанги, из рыб — 
камбала, сельдь, сайра, треска, минтай, 
скумбрия, корюшка и др. Из-за сравнит, 
мелководности проливов, соединяющих 
Я. м. с океаном, настоящей океанич. глу
боководной фауны в нём нет; глубины за
селены вторичноглубоководными видами 
местного происхождения, r. М. Беляев.
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550 ЯПОНСКОЕ
В Я. м. ведётся интенсивный мор. про

мысел (рыба, крабы, трепанги, водорос
ли и т. д.). На берегах расположены 
крупные предприятия рыбной пром-сти. 
Я. м. имеет большое трансп. значение. 
Через него проходят пути, связывающие 
страны, омываемые этим морем, со всеми 
портами мира; важные пути каботаж
ного судоходства Сов. Союза, связываю
щие сев. и сев.-вост, р-ны СССР, о-ва 
Сахалин и Курильские. Гл. порты: Вла
дивосток, Находка, Сов. Гавань, Алек- 
сандровск-Сахалинский, Холмск (СССР), 
Ниигата, Цуруга, Майдзуру (Япония), 
Вонсан, Хыннам, Чхонджин (КНДР).

История исследования. Изучение Я. м. 
в России началось (отрядами Великой Се
верной, или Второй Камчатской, экспеди
ции 1733—43) определением геогр. поло
жения о-вов Японии и Сахалина и час
тичной съёмкой их берегов. В 1806 
съёмка вост, берега Я. м. была выполне
на экспедицией И. Ф. Крузенштерна 
и Ю. Ф. Лисянского во время их круго
светного плавания (1803—06). Важное 
значение имело открытие в 1849 Г. И. Не
вельским пролива между материком и 
о. Сахалин; в это же время он выполнил 
географии, съёмку Амурского лимана 
и сев. части Татарского прол. С 1880 
начала работу постоянная Гидрографии, 
экспедиция, обеспечившая составление 
точных навигационных карт. Одновре
менно с гидрографии, работами велись 
наблюдения над темп-рой воды и поверх
ностными течениями. Эти материалы 
были обобщены в 1874 Л. И. Шренком 
в работе «О течениях Охотского, Япон
ского и смежных с ними морей*. Начало 
глубоководным наблюдениям положено
С. О. Макаровым, к-рый во время экспе
диции на корвете «Витязь* (1886—89) 
впервые указал на циклональный харак
тер циркуляции поверхностных вод. Поч
ти одновременно началось изучение био
логии Я. м.: В. К. Бражников (1899— 
1902), П. Ю. Шмидт (1903—04) и др. 
В 20-е гг. в исследовании Я. м. приняли 
участие Мор. обсерватория, Гос. гидро
логия. ин-т, Тихоокеанская биол. стан
ция (в дальнейшем — ин-т ТИНРО). 
В 30-е гг. для систематич. наблюдений 
были установлены стандартные разрезы 
для повторных ежемесячных гидрология, 
наблюдений. В конце 40-х гг. и в после
дующие годы стандартными разрезами 
было покрыто практически всё Я. м. 
В это время к изучению Я. м. присоеди
нились Тихоокеанское отделение Ин-та 
океанологии АН СССР (впоследствии — 
Тихоокеанский океанология, ин-т) и Даль
невосточный н.-и. гидрометеорология, 
ин-т, а в кон. 60-х гг.—Ин-т биологии 
моря. С 1915 к изучению Я. м. приступили 
япон. н.-и. учреждения, но систематиче
ские исследования они организовали 
только в сер. 20-х гг., а гл. обр. в 30-е гг.: 
экспедиции на судах «Сюмпу-Мару» 
(1928—38), «Синтоку-Мару» (1930—39) 
и др. После 1947 наблюдения ведутся гл. 
обр. на стандартных разрезах.

Лит.: И стошин Ю. В., Японское мо
ре, М., 1959; Л е о н о в А. К., Региональная 
океанография, ч. 1, Л., 1960; Основные черты 
геологии и гидрологии Японского моря, М., 
1961; Исаков В. А., Плахотник 
А. Ф., Алексеев А. И., Русские океа
нические и морские исследования в XIX — 
начале XX в., М., 1964; В а с и л ь к о в- 
с к и й Н. П. [и др.], Японское море — 
реликт океана, «Тр. Сахалинского комплекс
ного н.-и. ин-та», 1972, в. 33; M е л а н х о- 
л и н а E. Н., Ковылин В. М., Тектони
ческое строение Японского моря, «Геотекто

ника», 1976, № 4; Животные и растения зали
ва Петра Великого, Л., 1976. А.М.Муромцев, 
ЯП0НСКОЕ ПИСЬМО, система письма, 
состоящая из иероглифов (до 15 тыс.), 
обозначающих морфему или ряд сино
нимичных морфем (япон. или заимство
ванных из кит.), и двух графич. вариан
тов слоговой азбуки (по 47 слоговых 
букв): хираганы — для записи слу
жебных морфем, звукоподражат. слов 
и катаканы — для записи новых 
заимствований. Я. п. сочетает, т. о., 
идеографич. и фонетич. принципы. 
Иероглифы заимствовались из Китая 
в 6—7 вв. (единичные скомпонованы в 
Японии). Сначала писали по-китайски, 
потом стали обозначать япон. порядок 
слов и служебные морфемы; сакральные 
слова, стихи стали писать иероглифами, 
игравшими роль слоговых букв. Каждый 
слог мог записываться любым из 5—20 
омонимичных знаков. К 12 в. остались 
более простые усечённые слоговые знаки 
(катакана) и скорописные округлые (хи
рагана). Возобладало смешанное письмо.

Катакана

V 7 * "ГЯЪЫ
H

/V au А 7 X '2 ? ’У
X IZ х X г t У х- 
7 PS 7 Ь У 3 4-

В 1946 число иероглифов в общей печати 
сокращено до 1800, начертание 700 упро
щено, рекомендовано писать буквами 
слова, писавшиеся отменёнными зна
ками, правописание приближено к произ
ношению: буквы ВИ и ВЭ заменены 
на И и Э, А—У — на О—У (для ö), 
Э—У — на Ê—У и т. п. Пишут без про
белов сверху вниз и справа налево. Иног
да тексты печатаются слева направо. 
Латиница мало распространена.

Лит.: Фельдман-Конрад Н. И., 
Японско-русский учебный словарь иерогли
фов, 2 изд., М., 1977 ; Сыромятни
ков Н. А., Древнеяпонский язык, М., 
1972. Н. А. Сыромятников.
ЯП0НЦЫ, нация, осн. (более 99% ) на
селение Японии (общая числ. в 1975 —■ 
110 млн. чел.). За пределами Японии Я. 
(по данным на 1970) живут в США (св. 
590 тыс. чел.), преим. в шт. Гавайи; Бра
зилии (ок. 600 тыс. чел.) и др. странах 
Лат. Америки; Канаде. Говорят на япон
ском языке. Распространённая в Японии 
религия — буддизм в форме махаяны, 
представленной множеством сект. Его 
исповедание совмещается с одноврем. 
приверженностью к синтоизму. Менее 
распространены созданные на этой же 
основе синкретич. т. н. «новые религии», 
ещё менее — христианство. В совр. Япо
нии до половины населения — практи
чески неверующие. Унаследованные от 
средневековья локальные различия Я. 
ныне всё более сглаживаются. Этногра
фии. специфику сохраняют лишь жители 
нек-рых мелких о-вов и архипелага Рю
кю (рюкюсцы). Я. сформировались как 
группа племён в сер. 1-го тыс. до н. э. 
в результате переселения группы носите
лей энеолитич. Яёи культуры с Ю. Ко
рейского п-ова на Японские о-ва, населён
ные до этого айнскими и частично малай- 

ско-полинезийскими племенами. В про
цессе смешения пришельцев с более древ
ним населением возобладал язык первых, 
воспринявший, однако, элементы ма
лайско-полинезийского субстрата. К 4 в. 
н. э. сложением первого общеяпонского 
гос-ва (царство Ямато) завершилась кон
солидация древнеяпон. племён в народ
ность, к-рая развивалась, испытывая 
влияние более древних и развитых циви
лизаций азиат, материка (Китай, Корея, 
Индия). В дальнейшем, в силу изолиро
ванного положения, япон. народность 
прошла своеобразный, отличный от на
родов материковой Азии, путь развития, 
близкий к типу развития европ. феода
лизма. В нач. 19 в. в Японии возникли 
элементы бурж. отношений. Вскоре после 
бурж. революции 1867—68 Я. выступа
ют уже как бурж. нация. После 2-й миро
вой войны 1939—45 в образе жизни и в 
бытовой культуре Я. произошли крупные 
сдвиги в направлении сближения с совр. 
европ. культурой. Об истории, х-ве и 
культуре Я. см. также в ст. Япония.

Хирагана

б'Wit

Лит.: Народы Восточной Азии, М.— Л., 
1965; Федоренко H. Т., Японские за
писки, М., 1966; Арутюнов С. А., 
Современный быт японцев, М., 1968; Совре
менная Япония. Справочник, М., 1968.

С. А. Арутюнов. 
ЯПУРА (Yapurâ), река в Юж. Америке. 
См. Жапура.
ЯР (тюрк.), обрывистый крутой и высо
кий берег реки. В Сев. полушарии чаще 
приурочены к правым берегам рек.
ЯР, посёлок гор. типа, центр Ярского 
р-на Удмуртской АССР. Узел ж.-д. ли
ний на Киров, Пермь, Лесную. Льнозавод, 
кирпичный з-д. Предприятия пищ. про
мышленности.
ЯРАНГА (чукотск.), переносное жилище 
кочевых чукчей, коряков, нек-рых групп 
эвенов и юкагиров. Я.— круглая в плане, 
состоит из дерев, каркаса с конич. ку
полом из шестов, покрывается оленьими 
шкурами. Внутри кубич. полог из олень
их шкур — жилое помещение, отаплива
емое и освещаемое жировой лампой; вне 
полога — кладовая. Я. сохраняется в бы
ту оленеводческих бригад.
ярАнск, город, центр Яранского р-на 
Кировской обл. РСФСР, на р. Ярань 
(басе. Вятки). Конечная станция ж.-д. 
линии от Зеленодольска; узел автодорог. 
16 тыс. жит. (1974). З-ды: механич., 
спиртовой, ликёро-водочный, маслозавод; 
мясо-, пище- и промкомбинаты; швейная 
ф-ка. Мед. уч-ще. Краеведч. музей.
ЯРАЧ (Jaracz) Стефан (24.12.1883, Ста
рые Жуковицы, близ г. Тарнув,— 11.8. 
1945, Отвоцко, близ Варшавы), польский 
актёр, режиссёр, театр, деятель. В 1904 
начал творч. деятельность в Кракове как 
актёр. В 1911—13 выступал в «Театре 
Малы», в 1913—15 в «Театре Польски». 
В 1915 выслан в глубь страны как 
австр. подданный (в 1916 был в Москве; 
в 1917—18 в Киеве). Встреча с К. С. Ста-

1636 1637 1638



ЯРКОСТИ 551
ниславским оказала большое влияние 
на дальнейшее творчество Я. Вернувшись 
в Варшаву (1918), играл в театрах «Ре
дута», «Народовы». Среди ролей: Иуда 
(«Иуда» Тетмайера), Шель и Смугонь 
(«Туронь» и «Улетела от меня перепё
лочка» Жеромского), Акакий Акакиевич 
(«Шинель» по Гоголю). Снимался в кино. 
Я P В A KÄ Н Д И, посёлок гор. типа в Pan ла- 
ском р-не Эст. ССР. Стекольный и дере
вообр. комбинат «Ярваканди Техасед» 
(изготовляет листовое стекло, стеклян
ные высоковольтные изоляторы, пилома
териалы и столярные изделия).
ЯРВА-ЯАНИ, посёлок гор. типа в Пай- 
деском р-не Эст. ССР, в 35 км к С.-В. 
от г. Пайде. Цех Пайдеского комбината 
молочных продуктов.
ЯРВЕТ Юри Евгеньевич (р. 18. 6. 1919, 
Таллин), эстонский советский актёр, нар. 
арт. СССР (1975). В 1945—49 учился в 
Эст. театр, ин-те. Сценич. деятельность 
начал в Эст. художеств, ансамбле (в Яро
славле, 1941), выступал на эстраде. 
С 1952 актёр Таллинского драматич. те
атра им. Кингисеппа (в 1965—67 в Мо
лодёжном театре). Начинал как комедий
ный характерный актёр, но в сер. 60-х гг. 
ярко проявилась трагич. сторона его даро
вания. Роли: Шут, Войтинский («Королю 
холодно», «Человек и бог» Таммсааре), 
Бальзаминов («Женитьба Бальзаминова» 
Островского), Клавдий («Гамлет» Шекс
пира), Поприщин (в моноспектакле « За
писки сумасшедшего» по Гоголю) и др. 
Снимался в фильмах: «Новый Нечистый 
из преисподней» (1965), «Мёртвый сезон» 
(1968), «Король Лир» (1971), «Солярис» 
(1972). Награждён орденом Трудового 
Красного Знамени, медалями.

Лит.: Eesti NSV rahvakunstnik Jiiri Järvet, 
Koost. K. Kask, [Tallinn, 1974].
ЯРГАРА, посёлок гор. типа в Леовском 
р-не Молд. ССР. Ж.-д. станция на линии 
Бессарабская — Прут. Совхоз-завод аг
рарно-пром. объединения винсовхозов 
«Мслдаввинпром» и др.; элеватор.
ЯРД (англ, yard), единица длины в си
стеме английских мер, сокращённое 
обозначение yd. 1 ярд = 3 футам — 36 
дюймам = 0,9144 м. < 
ярдАнги (тюрк.), вытянутые вдоль 
господствующего ветра узкие, прямоли
нейные с асимметричными крутыми скло
нами борозды (глуб. ок. 1 м) и разделяю
щие их острые гребни, образующиеся в 
пустынях на поверхности глинистых и су
глинистых или более плотных пород. 
ЯРДЫМЛЬ'1, посёлок гор. типа, центр 
Ярдымлинского р-на Азерб. ССР, на р. 
Виляшчай (впадает в Каспийское м.), в 
72 км к Ю.-З. от ж.-д. ст. Масаллы (на 
линии Баку — Астара). Ковровая ф-ка. 
ЯРЕГА, посёлок гор. типа в Коми АССР, 
подчинён Ухтинскому горсовету. Распо
ложен в 2 км от ж.-д. станции Я. (на линии 
Котлас — Воркута). Шахтная добыча 
нефти. Деревообработка. 2 леспромхоза. 
ЯРЕМЁНКО Василий Сергеевич [р. 20. 
10 (1.11). 1895, с. Рогинцы, ныне Ромен- 
ский р-н Сумской обл.], украинский со
ветский актёр, нар. арт. СССР (1954). 
Чл. КПСС с 1940. В 1921 окончил театр, 
студию в Ромнах. С 1922 актёр Укр. 
драм, театра им. Заньковецкой (ныне во 
Львове), один из его основателей. Лучшие 
роли: Назар («Назар Стодоля» Шевчен
ко), Шельменко («Шельменко-денщик» 
Квитки-Основьяненко), Иван («Беста
ланная» Карпенко-Карого), Городничий, 
Тарас («Ревизор», «Тарас Бульба» Гого
ля), Яго («Отелло») и др. Гос. пр. СССР

В. С. Яре
менко в ро
ли Гната Го
лого («Савва 

Чалый» И. К. 
Карпенко-Ка

рого).

(1950). Награждён орденом Октябрьской 
Революции, 3 др. орденами, а также ме
далями.

Лит.: Мельничук-Лучко Л., Ва
силий Сергеевич Яременко, К., 1960.
ЯРЁМИЧ Степан Петрович [22.7(3.8). 
1869, с. Галайки, ныне Киевской обл.,— 
14.10.1939, Ленинград], советский ис
кусствовед и художник. Учился живо
писи в живописной школе Киево-Печер
ской лавры (1882—87) и в Рисовальной 
школе Н. И. Мурашко (1887—94) в Ки
еве. С 1900 жил в Петербурге, в 1904— 
1907— за границей, гл. обр. в Париже. 
Участник выставок «Мир искусствам, 
чл. Союза русских художников. Осн. 
живописные работы — пейзажи (архит. 
виды Петербурга и Венеции и др.). С 1900 
публиковал статьи по вопросам рус. и 
зап.-европ. иск-ва, был большим знатоком 
и коллекционером зап.-европ. рисунка. 
С 1918 зав. отделением рисунков (с 1930 
зав. реставрац. мастерской) Эрмитажа.

Соч.: Михаил Александрович Врубель, 
М., [1911]; [Статьи], в кн.: Русская академи
ческая художественная- школа в XVIII веке, 
М,- Л., 1934.
ЯРЁМЧА, город обл. подчинения в Ива- 
но-Франковской обл. УССР. Располо
жен в Лесистых Карпатах на выс. 665 м, 
на р. Прут, в 70 км от Ивано-Франковска. 
Ж.-д. станция. Климатич. курорт. Лето 
умеренно тёплое (ср. темп-ра июля 17 °C), 
зима умеренно мягкая (ср. темп-ра янв. 
—6 °C); осадков 930 мм в год. Санато
рии для больных туберкулёзом лёгких. 
2 турбазы, дом отдыха, пансионаты. Му
зей и памятник партизанской славы сое
динения С. А. Ковпака — С. В. Рудне
ва, действовавшего в Карпатах в 1943.
Я РЕНТА, река в Коми АССР и Архан
гельской обл. РСФСР, прав, приток Вы
чегды (басе. Сев. Двины). Дл. 281 км, 
пл. басе. 5140 км2. Питание смешанное, 
с преобладанием снегового. Половодье 
с середины апреля по июнь. Ср. расход 
воды в 23 км от устья 48,8 м3!сек. Замер
зает в октябре, вскрывается в конце ап
реля — 1-й половине мая.
ЯРЙЛО, Ярила, в мифологии вост, 
славян бог солнца, весны, плодородия 
и любви. Как пережиток язычества ве
сенние празднества в честь Я., сопровож
давшиеся плясками, хороводами, устра
ивались в нек-рых р-нах России ещё в 
нач. 20в.
ЯРЙНЦЫ, племя коневодов и скотово
дов, жившее в 17 в. на правобережье 
верх. Енисея, южнее г. Красноярска. 
До 30—40-х гг. 17 в. их наз. буклинцами. 
Вошли в состав хакасов.
ЯРКЁНД, в верх, течении Раскем- 
дарья, река на 3. Китая, составляющая

р. Тарим. Дл. 1068 км. Берёт начало в 
ледниках Каракорума; по выходе из гор 
образует конус выноса с многочисл. рука
вами, затем, до слияния с рр. Аксу и Хо
ган (другие составляющие Тарима), течёт 
по сев.-зап. окраине Таримской впадины, 
в неустойчивом русле. Летнее половодье, 
обусловленное таянием снегов и ледников 
и дождями; весной на равнине пересы
хает. Ср. расход воды ок. 170 м3)сек. 
Орошает Яркендский оазис.
ЯРКЁНД (кит. назв. Шачэ), город в Сев.- 
Зап. Китае, в Синьцзян-Уйгурском авт. 
р-не, в долине р. Яркенд, на зап. окраине 
пустыни Такла-Макан. 30 тыс. жит. 
(1956). Трансп. пункт на Северо-Кунь- 
луньской автогужевой дороге. Центр 
земледелья, оазиса (на поливных землях 
Выращивают пшеницу и хлопчатник; пло
доводство и шелководство). Кустарная 
пром-сть (произ-во ковров, чесучи, шёл
ковых и хл.-бум. изделий).
ЯРКОМЁР, фотометр для измерения 
яркости. Две принципиальные оптич. схе
мы Я. с физич. приёмниками излучения 
показаны в ст. Фотометр на рис. в и г. 
В Я., построенном по первой из этих схем, 
изображение светящего тела источника 
И создаётся в плоскости диафрагмы Д, 
ограничивающей размеры фотометрируе- 
мой части этого тела. Постоянство чув
ствительности такого Я. при перемещении 
объектива обеспечивается апертурной диа
фрагмой Да, неподвижной относительно 
Д. В более простом Я., построенном по 
второй схеме (рис., г), фотометрируемый 
пучок лучей ограничивают габаритная 
диафрагма Дг и входной зрачок 
(см. Диафрагма в оптике) приёмника П. 
Диафрагма Дг располагается вблизи све
тящего тела или (при фотометрировании 
объектов больших размеров) на нек-ром 
удалении от него. Угол поля зрения та
кого Я. можно скачкообразно изменять, 
перекрывая диафрагму Дг положит, лин
зой с фокусным расстоянием /0 и прев
ращая его таким образом в Я. по схеме 
(рис., в). Простейшим визуальным Я. 
(эквивалентная оптич. схема к-рого соот
ветствует рис., в) является глаз человека 
или животного, непосредственно воспри
нимающий яркость. Промышленностью 
выпускаются фотометры, с помощью 
к-рых измеряют яркость постоянных и 
импульсных источников, визуальный фо
тометр для измерения т. н. эквивалент
ной яркости, встроенные в фотоаппара
ты и отд. фотография. Я. (экспонометры), 
яркостные пирометры и пр.

Лит.: Гороховский Ю. Н., Ор
лов Б. Н.,Фрейверт А. М., Яркомеры 
с переменным углом восприятия для экспоно- 
метрических целей, «Журнал научной и при
кладной фотографии и кинематографии», 
1974, т. 19, № 5. См. также лит. при ст. 
Фотометрия. А. С. Дойников.
Яркости коэффициёнт, отноше- 
ния яркости тела в нек-рой точке и в за
данном направлении к яркости (при оди
наковых условиях освещения) совершен
ного отражающего рассеивателя, т. е. рас
сеивателя, яркость к-рого одинакова во 
всех направлениях, а отражения коэф
фициент равен 1. Понятие Я. к. отно
сится к излучению, оцениваемому как 
в энергетич., так и в световых единицах', 
обозначается соответственно ße, ßv (или 
в обоих случаях ß); начинает применять
ся не только к явлению отражения, но 
также к явлениям пропускания, рассея
ния и теплового излучения.

Лит.: Шуба Ю. А., Фотометрические 
характеристики вещества, «Оптико-механичен 
ская промышленность», 1975, № 12, с. 7—9„
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Яркостная температура, па
раметр (Ть'), применяемый для количеств, 
характеристики спектральной плотности 
энергетич. яркости любого тела, нагрето
го до темп-ры Т и имеющего сплошной 
спектр. Спектральной плотностью энер
гетич. яркости Ь(ф, Т} наз. предел отно
шения энергетич. яркости, соответствую
щей узкому участку спектра, к ширине 
этого участка.

Я. т. Ть равна такой темп-ре Т абсо
лютно чёрного тела, при к-рой 
Ьчл. (X, Т) чёрного тела равна b (X, Т} 
исследуемого тела (при одной и той же 
длине волны X).

Понятие «Я. т.» применяется в оптич. 
пирометрии, при изучении космич. ис
точников излучения (Солнца, звёзд, га
зовых туманностей, планет и др.). В об
щем случае Я. т. определяется по фор
муле Планка (см. Планка закон излуче
ния}. В спектральной области, где при
меним Рэлея — Джинса закон излучения 
(обычно это диапазон радиоволн), Ть =■ 
--æ2F-a/2760Q, где F\ —поток излучения 
на волне X, Q — угловые размеры источ
ника излучения. Я. т. Ть и термодина
мич. темп-ра Т связаны соотношением

Т — ТьСД^ + X Ыпах ,т), 
где — спектральный коэфф, поглоще
ния тела, Сг= 0,014388 м-К. Для нечёр
ных тел ссх,т<1, поэтому всегда Ть< Т. 
Для большинства металлов при Т ~ 1000— 
3000 К в видимой области спектра значе
ние ах,т лежит между 0,3 и 0,7, поэтому 
для них Ть меньше Т на 50—400К. Для 
Солнца на волне X = 4500 А Ть — 6200 К, 
а на волне 6500 Â — ок. 6000 К. Для 
Венеры Ть = 600 К (X = 3,15 см}, для 
Юпитера — 200 К (X — 8—14 мкм}.
ЯРКОСТЬ, L, световая величина, рав
ная отношению светового потока d2(p 
к фактору геометрическому

dQdAcosQ : L = d2cp/dQdAcosQ.
Здесь dQ — заполненный излучением те
лесный угол, dA — площадь участка, 
испускающего или принимающего из
лучение, 0 — угол между перпендику
ляром к этому участку и направлением 
излучения. Из общего определения Я. 
следуют два практически наиболее инте
ресных частных определения: 1) Я.— 
отношение силы света 1 элемента повер
хности к площади его проекции, перпен
дикулярной рассматриваемому направле
нию: L—dlldA cos 0. 2) Я. —отно
шение освещённости Е в точке плоскости, 
перпендикулярной направлению на ис
точник, к элементарному телесному углу, 
в к-ром заключён поток, создающий эту 
освещённость: L = dE/dQcosQ. Я. измеряет
ся в кд-м~2. Из всех световых величин 
Я. наиболее непосредственно связана со 
зрит, ощущениями, так как освещённо
сти изображений предметов на сетчатке 
пропорциональны яркостям этих пред
метов. В системе энергегич. фотометри
ческих величин аналогичная Я. величи
на наз. энергетической Я.; и 
измеряется в вт-ср-1 • м~2. Д. Н. Лазарев. 
ЯРКОСТЬ (в астрономии), характерис
тика излучат, или отражат. способности 
поверхности небесных тел. Я. слабых не
бесных источников выражают звёздной 
величиной площадки размером в 1 квад
ратную секунду, 1 квадратную минуту 
или 1 квадратный градус, т. е. сравни
вают освещённость от этой площадки с 
освещённостью, даваемой звездой с из
вестной звёздной величиной. Так, Я. ноч

ного безлунного неба в ясную погоду, 
равная 2-10-8 стильб, характеризуется 
звёздной величиной 22,4 с 1 квадратной 
секунды или звёздной величиной 4,61 с 
1 квадратного градуса. Я. средней туман
ности равна 19—20 звёздной величины с 
1 квадратной секунды. Я. Венеры — ок. 
3 звёздных величин с 1 квадратной се
кунды. Я. площадки в 1 квадратную се
кунду, по к-рой распределён свет звез
ды нулевой звёздной величины, равна 
9,25 стильб. Я. центра солнечного диска 
равна 150 000 стильб, а полной Луны 0,25 
стильб. Поверхность, у к-рой Я. не за
висит от угла наклона площадки к лучу 
зрения, наз. ортотропной; испус
каемый такой поверхностью поток с еди
ницы площади подчиняется Ламберта 
закону и наз. светлостью; её еди
ницей является ламберт, соответствую
щий полному потоку в 1лм (люмен} с 
1 см2. , Д. Я. Мартынов.
ЯРЛЫКЙ XÄHCKME, письменные до
кументы, исходившие от монг.-тат. ха
нов. Я. X. называлась дипломатия, до
кументация, а также документы внут- 
ригос. управления в Золотой Орде и в 
возникших после её распада Крымском, 
Казанском и Астраханском ханствах. 
В период монголо-татарского ига Я. х. 
выдавались князьям Сев.-Вост. Руси на 
великое или удельное княжение (их тек
сты до нас не дошли). Сохранился ком
плект Я. X. рус. митрополитам, по к-рым 
владения рус. церкви освобождались от 
налогов и повинностей.
ЯРМАРКИ (от нем. Jahrmarkt — еже
годный рынок), регулярные торжища 
широкого значения: рынок, регулярно, пе
риодически организуемый в традицион
но определённом месте; сезонная рас
продажа товаров одного или мн. видов. 
Я. возникли в Европе в раннее средневе
ковье в условиях господства натураль
ного х-ва и экономич. разобщённости, 
когда торговля носила непостоянный, 
эпизодич. характер и обслуживала пре
им. состоят, слои общества, снабжая их 
гл. обр. редкими и дорогостоящими при
возными товарами. Узость рынка и не
безопасность торг, путей побуждали куп
цов объединяться в караваны для со
вместной торговли, концентрируясь в спе
циально избранных и хорошо защищён
ных пунктах (у стен замка или монасты
ря и т. п.), где собирались значит, мас
сы людей: на пересечении торг, путей 
и в местах, где проходили нар. собрания, 
большие церк. праздники и др. публич
ные события. В раннее средневековье, 
особенно там, где ещё не сложились го
рода как центры ремесла и торговли, Я. 
играли существенную роль как единств, 
крупные пункты сосредоточения обмена. 
Значение Я. возросло в 10—11 вв. с воз
никновением и развитием городов, рос
том гор. ремесл. произ-ва, зарождением 
внутр, рынка и усилением междунар. 
торг. связей, развитием сухопутных 
путей и средств сообщения. Наряду с 
крупными Я.— центрами оптовой тор
говли, где всё большее место занимали 
т. н. тяжёлые товары (хлеб, вино, руда 
и металлы, соль, сукно), существовали 
областные (региональные) и мелкие мест
ные Я., где сбывалась сезонная продук
ция (в нек-рых случаях эти формы со
вмещались).

Необходимость регулирования ярма
рочной торговли привела к возникнове
нию особого ярмарочного права. Я. 
давали владельцу терр., на к-рой они 
располагались, большие доходы (в ви

де торг, пошлин и поборов). Поэто
му право устраивать или разрешать 
Я. стало одной из важных феод, приви
легий. Её получали (обычно от короля) 
отд. города, духовные или светские сень
оры. Нередко Я. имели определённую 
специализацию. Так, итал. Я. славились 
дорогими тканями и вост, товарами, фран
цузские — вином и сукном, английские — 
шерстью, грубым сукном, свинцом, оло
вом, углем, южногерманские — вином, 
датские — сельдью, шведские — железом 
и медью. Крупнейшие Я. были центрами 
междунар. торговли. В 13 — сер. 14 вв. 
такими Я., где сосредоточивались торгов
ля и ден. операции Европы, стали шампан
ские Я. К сер. 14 в. большую известность 
приобрели Я. в Сев. Франции и Нидер
ландах. В кон. 14—15 вв. крупнейшим 
ярмарочным и складским центром стал 
Брюгге (Фландрия). В нач. 15 в. обще- 
европ. значение получили Я. Женевы 
(первое упоминание — 1262), в 15— 
16 вв. — Я. в Лионе (куда из Женевы 
переместился центр европ. ден. рынка; 
устраивались с 1420, пользовались по
кровительством франц, короля). В 16 в. 
междунар. ярмарочным и кредитным 
центром (особенно для южноевроп. стран) 
стал исп. г. Медина-дель-Кампо, начали 
проводиться Я. в Антверпене. В 18 в. 
междунар. значение приобретают извест
ные ещё с 13 в. Я. в Лейпциге.

Я. сыграли важную роль в развитии 
ср.-век. торговли, ден. обращения, ден. 
рынка и кредита. На них располагались 
конторы менял, производивших ссудные 
и кредитные операции. В связи с опто
вым характером ярмарочной торговли, 
неудобством и опасностью перевозки 
больших сумм денег, заинтересованностью 
купцов в торг, кредите на Я. всё чаще 
производились безналичные торг, опера
ции, возникли ден. заёмные и доверенные 
письма, постепенно превратившиеся в 
векселя.

В период становления капитализма 
ярмарочная торговля потеряла прежнее 
значение. Непосредств. сбыт товара сме
нился продажей по образцам, а затем и 
по стандартам. В 19 в. крупные оптовые 
Я. превратились в выставки товарных 
образцов, где торговля производилась, 
как на товарной бирже (см. Выстав
ки}. Наибольшую известность в Зап. 
Европе в 19 — нач. 20 вв. приобрели 
междунар. лейпцигские Я. (весенняя и 
осенняя), на к-рых большое место зани
мала продажа мехов и пушнины. С раз
витием оптовой торговли и расширением 
регулярной торг, сети ярмарочная торгов
ля сократилась. Сохранились сезонные 
распродажи (для закупки местных, гл. 
обр. с.-х., товаров) и местные регулярные 
торжки. Крупные региональные Я. поч
ти исчезли. После 2-й мировой войны 
1939—45 получили развитие междунар. 
Я., представляющие собой выставочные 
мероприятия коммерч, характера, где 
наряду с демонстрацией образцов товаров 
заключаются торг, сделки в нац. и меж
дунар. масштабе. По своему характеру 
и целям они практически не отличаются 
от регулярных коммерч, выставок и са
лонов. Различают Я. универсальные (Я. 
в Пловдиве — Болгария, в Измире — 
Турция), многоотраслевые (Я. в Позна
ни — Польша и Париже — Франция), 
специализированные (Я. спорттоваров в 
Мюнхене — ФРГ, Я. транспортного обо
рудования в Базеле — Швейцария).

Для совр. Я. характерна тенденция к 
переходу от общих универсальных Я. к
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отраслевым, чаще всего техническим, и 
Я. товаров широкого потребления с ис
пользованием разнообразных технич. 
средств для демонстрации экспонатов и с 
проведением науч.-технич. конгрессов и 
симпозиумов. Так, лейпцигская Я. в 1969 
была реорганизована из универсальной в 
многоотраслевую и стала не только местом 
встреч деловых кругов, но и крупнейшим 
междунар. центром науч.-технич. и эко
номич. информации.

Осн. направления деятельности меж
дунар. Я. регламентируются Союзом 
междунар. ярмарок (СМЯ), созданным 
в 1925 (Париж) с целью более эффектив
ной организации работы междунар. Я. 
(выставочных мероприятий) и дальней
шего развития межгос. товарообмена. 
СМЯ объединяла (1974) 94 члена. Сред
негодовое количество посетителей на 
международной Я. СМЯ превышает 
50 млн. чел.

Наиболее крупные междунар. Я. про
водятся в городах: социалистич. стран — 
Лейпциге (ГДР), Познани (Польша), 
Загребе (Югославия), Брно (Чехослова
кия), Пловдиве (Болгария), Будапеште 
(Венгрия), Бухаресте (Румыния); раз
витых капиталистич. стран — Ганновере 
(ФРГ), Лионе и Париже (Франция), 
Милане (Италия), Торонто (Канада), 
Вене (Австрия); развивающихся стран— 
Измире (Турция), Дамаске (Сирия), 
Алжире (Алжир), Багдаде (Ирак), Каи
ре (Египет), Боготе (Колумбия), Лиме 
(Перу), Касабланке (Марокко).

Лит.: Павлов К. А., Международные 
ярмарки и выставки, М., 1962; Lafoire, Brux., 
1954; В a u t i e r R. H., Les foires de Champag
ne, Brux., 1954; CoornaertE., Caractè
res et mouvement des foires internationales 
au moyen âge et au XVI siècle, в кн.: Studi 
in onore di Armando Sapori, Mil., 1957.

A. A. Сванидзе, П. A. Червяков.
Ярмарки в России и СССР. В дореволю

ционной России Я. обычно приурочивались 
к церк. праздникам. Наиболее древняя 
Я.— Арская (близ Казани) известна с сер. 
13 в. В связи с грабежами рус. купцов 
татарами Василий III запретил поездки 
на эту Я. и основал в Васильсурске в 
1524 новую Я., к-рая позднее была пере
ведена к Желтоводскому (Макарьеву) 
монастырю (см. Макарьевская ярмарка}. 
С развитием торг, связей и образованием 
рус. централизованного гос-ва число Я. 
и их обороты увеличиваются. Я. были 
центрами складывания всеросс. рынка. 
Продолжительность их была различной 
(от 1 дня до неск. мес.). Гл. предметы 
торговли — с.-х. продукты, скот, ло
шади, кустарные и пром, изделия, пуш
нина, кожи и т. д. В 1865 в России дей
ствовало 6,5 тыс. Я., из них 35 с оборотом 
св. 1 млн. руб. Сложились 2 группы круп
нейших Я. — уральская {Ирбит, Мен- 
зелинск и др.) и украинская (Харьков, 
Полтава, Ровно и др.). С началом широ
кого ж.-д. стр-ва во 2-й пол. 19 в. значе
ние Я. во внутр, торговле России начина
ет падать, их товарооборота уменьшают
ся. Коренная Я. в Курске с товарообо
ротом св. 22 млн. руб. в 1834, в 1911 име
ла оборот только 800 тыс. руб. Но в це
лом по России число Я. росло. В 1911 дей
ствовало 16 тыс. Я. с общим оборотом 
1 млрд. руб. Ок. 87% их составляли мел
кие Я., устраиваемые в сёлах в дни церк. 
праздников. Крупных Я. с оборотом св. 
1 млн. руб. было 23. На первом месте по 
величине оборота стояла Нижегородская 
ярмарка, 2-й была Ирбитская, 3-й — Ме- 
новническая близ Оренбурга. Большое 
значение особенно в 19 в. имели укр. Я., 

среди к-рых выделялись харьковские — 
Крещенская, Троицкая, Успенская и 
Покровская, продолжавшиеся 3—4 неде
ли. В 1834 их общий оборот достигал бо
лее 22 млн. руб., в 1913 — ок. 36 млн. 
руб. На Севере крупной Я. была Марга- 
ритинская в Архангельске с оборотом ок. 
2 млн. руб. в 1911. Существовали также 
спец, конные, скотские, лесные Я. Осо
бый характер имела киевская Контрак
товая Я., возникшая в нач. 19 в. На ней 
заключались сделки (контракты) на опто
вую куплю и продажу сахара, хлеба, ме
таллов, угля и т. п. Существовало спец, 
ярмарочное законодательство, для руко
водства торговлей на крупных Я. созда
вались ярмарочные комитеты. С нача
лом 1-й мироёой войны 1914—18 число Я. 
сократилось, уменьшился их товаро
оборот.

В годы Гражд. войны 1918—20 в усло
виях «военного коммунизма^ Я. в Сов. 
России не проводились. С переходом к 
новой экономической политике Я. на
чинают возрождаться. К 1927 в РСФСР 
было ок. 7,5 тыс. Я., в УССР — 15,2 тыс., 
в БССР — 417. Они делились на все
союзные, республиканские, областные и 
местные. К всесоюзным относились Ни
жегородская и Бакинская Я. Основ
ной оборот Нижегородской Я. состав
ляли продажа по образцам и контрак
товые сделки. Бакинская Я. играла 
большую роль в торговле со странами 
Востока. Продажа за наличные на этих 
Я. не превышала 1/3 оборота. В нач. 
1930-х Я. в СССР были упразднены. 
В послевоен. период они были восстанов
лены как одна из форм гос. и кооп, тор
говли. С 1958 периодически устраиваются 
межрайонные и межреспубликанские Я. 
с оптовой продажей и заключением торг, 
сделок по образцам. СССР широко учас
твует в работе междунар. Я.

Лит.: Чулков М. Д., Словарь учреж
денных в России ярмарок, изданный для об
ращающихся в торговле, М., 1788; Список 
существующих в Российской империи ярма
рок, СПБ, 1834; M e р д e р И. К., Конская 
торговля в России (Ярмарки), СПБ, 1880; 
Денисов В. И., Ярмарки (К вопросу 
о подъеме экономических сил России), М., 
1911; Канделаки И., Роль ярмарок 
в русской торговле, СПБ, 1914; Всесоюзные 
ярмарки и их значение во внутренней торгов
ле и торговле с Востоком, М., 1926; Кафен- 
г а у з Б. Б., Очерки внутреннего рынка Рос
сии первой половины XVIII в., М., 1958; 
Д и X т я р Г. А., Внутренняя торговля 
в дореволюционной России, М., 1960; Уча
стие Советского Союза в международных 
ярмарках и выставках, М., 1957.

П. А. Зайончковский. 
ярмАтов Камиль Ярматович (р. 2.5. 
1903, Канибадам, Фергана), узбекский 
советский актёр и режиссёр, нар. арт. 
СССР (1959), Герой Социалистич. Труда 
(1973). Чл. КПСС с 1930. В кино с нач. 
20-х гг. (первоначально актёр). В 1931 
окончил режиссёрский ф-т ГИКа. Пер
вая работа — фильм «Далеко на границе» 
(1931). Значит, роль в развитии узб. ки
но сыграли его картины «/Алишер Навои» 
(1948), «Авиценна» (1957) о деятелях 
Узбекистана, борцах за социальную спра
ведливость, а также «Буря над Азией» 
(1965), поев, революции, дружбе рус. 
народа с народами Ср. Азии. Среди др. 
фильмов: «Всадники Революции» (1968), 
«Одна среди людей» (1973), «Далёкие 
близкие годы» (1977). Деп. Верх. Совета 
Узб. ССР 6—9-го созывов. Гос. пр. СССР 
(1948). Гос. пр. Узб. ССР им. Хамзы 
(1967). Награждён 3 орденами Ленина, 
орденом Трудового Красного Знамени 
и медалями.

К. Я. Ярматов* Г. М. Ярон.

Соч.: Далекие близкие годы, Таш., 1977 
(совм. с М. А. Мелкумовым).

Лит.: Тешабаев Д., Камиль Ярматов, 
М., 1964; Камиль Ярматов, [М., 1965].

О. В. Якубович. 
ЯРМ0ЛИНЦЫ, посёлок гор. типа, 
центр Ярмолинецкого р-на Хмельницкой 
обл. УССР. Ж.-д. станция в 30 км к Ю. 
от г. Хмельницкий. 2 кирпичных, комби
кормовый з-ды, ф-ка хозтоваров, пищ. 
пром-сть. Краеведч. музей.
HPMŸK, неолитич. стоянка 6—5-го тыс. 
до н. э. на берегу р. Ярмук в сев. Иорда
нии. Исследована англ, экспедицией в. 
1943. Население жило, видимо, в землян
ках, занималось разведением мелкого ро
гатого скота, земледелием, охотой и рыбо
ловством. Найдены кремнёвые мотыги, 
вкладыши серпов, зернотёрки, ступы, 
песты и др. орудия, грубая плоскодонная 
керамика с ёлочным орнаментом, иног
да с ангобом, кам. пряслица, жен. стату
этки и др.

Лит.: Чайлд Г., Древнейший Восток 
в свете новых раскопок, пер. с англ., М., 1956. 
ЯРМУТ (Yarmouth), город в Великобри
тании; см. Грейт-Ярмут.
ЯРНОВИЧ, Ярновик, Джорно- 
вик (Jarnovic) Иван Мане [1740 или 
1745, под Дубровником,— 11 (23). 11.1804, 
Петербург], хорватский скрипач и компо
зитор. Работал в городах Германии, Па
риже, Лондоне, Вене. В 1783 — нач. 1786 
и с 1802 придворный музыкант в Петер
бурге. Автор 7 симфоний, 20 скрипичных 
концертов, камерных и др. соч., в т. ч. 
обработки «Камаринской».

Лит.: Штейн пресс Б., К творческой 
истории «Камаринской», «Советская музы
ка», 1962, № 4; Graf М., Der Geiger und 
Komponist I. M. Jarnovic, «Das Orchester», 
1967, Bd 15.
яровая, посёлок гор. типа в Красно- 
лиманском р-не Донецкой обл. УССР. 
Расположен на лев. берегу Северского 
Донца, в 6 км от ж.-д. ст. Славяногорск 
(на линии Харьков — Никитовка). Боль
шинство населения работает на предпри
ятиях г. Красный Лиман.
ЯРОВАЯ MŸXA (Phorbia), род насе
комых сем. Anthomyiidae. Мелкие мухи 
(дл. тела до 6 мм} с чёрными крыльями; 
вредители злаковых культур (преим. яро
вой пшеницы). Яйца откладывают в листо
вые влагалища. Личинки развиваются 
в стеблях, в к-рых проделывают спираль
ные ходы и выедают сочные ткани. Пов
реждённые стебли обычно прекращают 
рост, листья на них желтеют. Я. м. зи
муют в ложных коконах в почве. М еры 
б о р ь бы: глубокая зяблевая вспашка, 
ранний посев менее повреждаемых твёр
дых сортов пшеницы.
ЯРОВАЯ CÖBKA [Amphipoea fucosa. 
(Apamea paludis)], насекомое сем. ноч
ниц (Noctuidae) отр. бабочек, опасный
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вредитель яровых злаков. Крылья в раз
махе 27—35 мм, передние — коричне
во-, задние — серовато-бурые. Яйца (ок. 
500 шт.) откладывает в июле—августе. 
Гусеницы отрождаются весной; живут и 
питаются вначале внутри стеблей всходов 
пшеницы, ячменя, овса, реже кукурузы, 
вызывая их гибель, затем уходят в почву. 
Меры борьбы: гл. обр. профилакти
ческие — правильное размещение куль
тур в севооборотах и др.
ЯРОВИЗАЦИЯ, реакция растения, на
ходящегося в вегетативном состоянии, 
на воздействие в определённый период 
низких положит, темп-р (2—10 °C). Вы
ражается эта реакция в своеобразной под
готовке растения к формированию зачат
ков цветков в конусе нарастания. Изу
чение явления Я. впервые начал нем. 
ботаник И. Г. Гаснер в 1918. Я. свойствен
на озимым, нек-рым двулетним и много
летним растениям. У нек-рых образова
ние зачатков цветков может быть непос
редственным результатом Я. Однако у 
многих из этих растений (озимые злаки, 
двулетняя белена, озимый рапс и др.) 
цветение после Я. наступает только в ус
ловиях длинного дня (см. Фотоперио
дизм). Способность к Я. проявляется у 
нек-рых растений в раннем возрасте; так, 
у озимых злаков — в фазе прорастания 
семян, у двулетней белены — в месяч
ном возрасте. Я. — результат адаптации 
растений к сезонным изменениям клима
та. Физиологич. механизмы Я. связаны, 
по всей вероятности, с образованием в 
растении фитогормонов, входящих в ком
плекс гормонов цветения (см. также 
Цветение растений). Я. наз. также аг
ротехнич. приём, заключающийся в пред
посевном воздействии низкой положит, 
темп-ры на семена озимых культур, к-рые 
в результате этого могут зацвести при 
весеннем посеве. Используется в селек
ции растений. В. 3. Подолъный.
ЯРОВ0Е, Большое Яровое и 
Малое Яровое, горько-солёные 
бессточные озёра на 3. Кулундинской 
степи, в Алтайском крае РСФСР. Пл. 
Большого Я. 66,7 км2; ср. глуб. 2 м, наи
большая — 7 м. Пл. Малого Я. ок. 30 7ом2; 
ср. глуб. 2 м, наибольшая — 5 м. Питание 
снеговое. Размах колебаний уровня Боль
шого Я. 0,8 м. Дно Большого Я. сложено 
илем с прослойками мирабилита. Добы
ча соли.
ЯРОВ0Е, посёлок гор. типа в Алтайском 
крас РСФСР, подчинён Славгород- 
скому горсовету. Расположен на берегу 
оз. Большое Яровое, в 6 км к Ю.-З. от 
ж.-д. ст. Славгород (на линии Карасук— 
Кулунда).
ЯРОВЙЕ КУЛЬТУРЫ, однолетние
с.-х. растения, высеваемые весной и даю
щие урожай в год посева. Для нормаль
ного развития Я. к., в отличие от озимых 
культур, нуждаются в более коротком 
(весеннем) периоде воздействия понижен
ными темп-рами (3—12 °C). Группа Я. к. 
включает большинство возделываемых 
растений, напр.: зерновые хлеба — яро
вые пшеница, рожь (ярица), ячмень; 
крупяные — просо, гречиха, рис; зерно
бобовые — горох, фасоль, чечевица; мас
личные — подсолнечник, соя, кунжут; 
прядильные — лён, хлопчатник; овощ
ные — огурец, кабачок, укроп, салат; 
кормовые травы — сераделла, яровая 
вика, суданская трава. В агрономии к 
Я. к. относят двулетние растения, дающие 
урожай в год посева (капуста, мн. кор
неплоды), а также многолетние, выращи

ваемые в однолетней культуре (томат, 
табак, клещевина).

В мировом земледелии наибольшие 
площади занимают рис, пшеница, куку
руза, фасоль, соя, хлопчатник и др. Вы
ращивание Я. к. возможно во всех земле
делии. р-нах, в т. ч. на Крайнем Севере, 
где озимые культуры не возделывают из- 
за суровых условий зимы. В СССР Я. к. 
высевают на 165,3 млн. га, что составля
ет ок. 80% посевных площадей (1977); 
из них наибольшие посевы яровых зер
новых (103 млн. га), кукурузы на си
лос (17,2 млн. га) и технич. культур (14,7 
млн. га).
ЯРОЗЙТ (от назв. местности Jaroso— 
Харосо в Испании, где впервые был най
ден Я.), минерал класса сульфатов; 
хим. состав KFe3(SO4)2(OH)6. Обычно 
содержит примесь натрия. Кристалли
зуется в тригональной системе. Встре
чается в виде землистых и мелкозернистых 
масс охристо-жёлтого или жёлто-бурого 
цвета; реже в виде мелких кристаллов 
ромбоэдрич. и псевдокубич. габитуса с 
сильно стеклянным или алмазным блес
ком. Обладает пироэлектрич. свойствами 
и очень высоким двупреломлением. Тв. по 
минералогии, шкале 2,5-—3,5; плотность 
3150—3260 кг!м3. Образуется в зоне 
окисления рудных месторождений за 
счёт сульфидов железа (пирит, пирро
тин и др.) гл. обр. в условиях сухого кли
мата; при значит, влажности разлагается 
с образованием гидроокислов железа. 
Отлагается также из кислых сульфатных 
вод в р-нах действующих вулканов. Ас
социирует с гипсом, самородной серой, 
гетитом, самородным золотом. В СССР 
Я. известен в месторождениях Юж. Ура
ла, Казахстана, Алтая, за рубежом — 
в Испании, Чехословакии, Франции. 
Из чистых разновидностей Я. путём 
обжига получают полировальные порош
ки состава Fe2O3 (т. н. кроку с).

А. М. Портнов. 
ЯР0Н Григорий Маркович [13(25).2. 
1893, Петербург, — 31.12.1963, Москва], 
русский советский артист оперетты и ре
жиссёр, нар. арт. РСФСР (1940). Окон
чил драматич. школу Петерб. лит.-худо
жеств. общества в 1912. Работал в теат
рах Киева, Одессы, Москвы, Петрограда. 
Один из организаторов (1927) и руково
дитель (в различные годы) Моск, театра 
оперетты. Лучшие роли: Кутайсов («Хо
лопка» Стрельникова), Попандопуло 
(«Свадьба в Малиновке» Б. Александро
ва), Ельцов («На берегу Амура» Бланте- 
ра), Герман («Роз Мари» Фримля и Стот- 
харта), Воляпюк, Популеску, Пеликан 
(«Сильва», «Марица», «Принцесса цирка» 
Кальмана) и др. Пост, спектакли: «Со
рочинская ярмарка» Рябова, «Свадьба 
в Малиновке» Александрова (оба в 1937), 
«Сильва» Кальмана (1940) и др. Портрет 
стр. 553.

Соч.: О любимом жанре, 2 изд., М., 1963.
Лит.: Янковский М., Советский те

атр оперетты, Л.— М., 1962.
ЯРОП0ЛК СВЯТОСЛАВИЧ (г. рожд. 
неизв.— 980), киевский князь с 972 или 
973, старший сын Святослава Игоревича. 
В 970 управлял Киевом в отсутствие от
ца, княжившего в Переяславле на Дунае. 
Борьба за власть с братьями Олегом и 
Владимиром привела к победе Я. С., ги
бели Олега, захвату Древлянской земли 
(977), Новгорода (980). В 980 Владимир 
Святославич вернул себе Новгород, поко
рил Полоцк и захватил Киев. Я. С. был 
убит в лагере Владимира под г. Родием.

ЯР0СЛАВ (Jarosîaw), город на Ю.-В. 
Польши, в Пшемысльском воеводстве, 
на р. Сан. 32,9 тыс. жит. (1977). Трикот., 
пищ., стек, пром-сть.
ЯРОСЛАВ ВЛАДЙ М И РОВИЧ, Ос
мо м ы с л (30-е гг. 12 в. — 1.10.1187), 
князь галицкий с 1153, сын кн. Влади
мирка Володаревича. В 1150 женился 
на дочери Юрия Долгорукого Ольге. 
Вёл борьбу с мятежным галицким бояр
ством, с киевскими князьями Изясла- 
вом Мстиславичем, в 1158—61 — с Изя- 
славом Давыдовичем. Я. В. укрепил дру- 
жеств. отношения с венг. королём, поль
скими князьями и др. Могущество Я. В. 
отмечено в «Слове о полку Игоревен. 
Прозвище «Осмомысл» означает мудрый, 
имеющий восемь смыслов, умов.
ЯРОСЛАВ ВСЁВОЛОДОВИЧ (8.2. 
1191 —30.9.1246), великий князь влади
мирский с 1238, 3-й сын Всеволода Боль
шое Гнездо. В 1200—06 князь Переяслав
ля Южного. По завещанию отца получил 
Переяславль-Залесский. В 20—30-е гг. 
13 в. неоднократно княжил в Новгороде 
Великом. После гибели от монголо-татар 
Юрия Всеволодовича стал вел. кн. влади
мирским. Был вызван в Каракорум к 
великому хану Гуюку и там отравлен. 
ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ (ок. 978 — 2.2. 
1054, Киев), великий князь киевский, 
сын Владимира Святославича. Управ
ляя Новгородом, в 
уплаты дани Киеву. 
Смерть отца, вел. 
князя киевского 
(1015), предотвра
тила войну. В ходе 
междоусобной борь
бы с братом, Свя- 
тополком Окаян
ным, Я. М. в 1016— 
1018 занимал киев
ский стол; оконча
тельно утвердился в 
Киеве в 1019. Он 
соединил под своей 
властью почти все 
др.-рус. земли. В 
1030—40-х гг. пред
принял походы на Польшу, ятвягов, ли
тов. племена, емъ и др. В 1036 войска Я. М. 
разгромили печенегов. При Я. М. феод, 
отношения в Киевской Руси достигли зна
чит. развития. Под руководством Я. М. 
был составлен свод др.-рус. права — 
Русская правда. Во время правления 
Я. М. в Киеве шло широкое стр-во (Со
фийский собор и др.); развернулась ин
тенсивная работа по переводу визант. и 
др. книг на церк.-слав, и др.-рус. языки. 
Развивалось летописание. Поставление 
первого рус. митрополита Илариона по 
инициативе Я. М. укрепило междунар. 
престиж Киевского гос-ва. Я. М. был 
связан родств. отношениями со мн. европ. 
правителями.

Лит.: Греков Б. Д., Киевская Русь, 
М., 1953; Рыбаков Б. А., Первые века 
русской истории, М., 1964.
ЯРОСЛАВЛЬ, город, центр Ярославской 
обл. РСФСР. Расположен на р. Волге. 
Крупный речной порт (см. Волжского бас
сейна речные порты). Узел ж.-д. линий 
(на Москву, Вологду, Рыбинск, Кострому, 
Киров) и автомоб. дорог. 592 тыс. жит. 
(1978; 72 тыс. в 1897, 309 тыс. в 1939, 407 
тыс. в 1959, 517 тыс. в 1970). Пл. 143 км2. 
В Я. 5 р-нов. Осн. ок. 1010 кн. Ярославом 
Мудрым. Впервые упомянут в летописи 
под 1071. С 1218 столица Ярославского 
княжества. С 1463 в составе Московского

отказался от

Ярослав Мудрый.
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великого княжества. В связи с борьбой 
против польск. интервенции в апреле— 
июле 1612 в Я. находилось Народное 
ополчение под руководством Минина и 
Пожарского', здесь был создан общерос. 
правительств, орган «Совет всей земли». 
В 17 в. Я.— крупный торг, и ремесл. 
центр. В 1722 по указу Петра I началось 
создание Ярославской большой ману
фактуры. В 18 в. город стал крупным 
пром, центром. В 1710 Я. входил в Пе
терб. губ., с 1719 центр провинции той 
же губ., с 1727 —в Моск. губ. В 1777 центр 
Ярославского наместничества, ас 1796 — 
губ. В 1805 в Я. был осн. Демидовский 
лицей. В 1870—98 Я. был связан ж. д. 
с Москвой, Вологдой, Костромой, Пе
тербургом; в 1913 построен ж.-д. мост 
через Волгу. По числу рабочих (текст., 
пищ. пром-сть и др.) Я. стоял на 8-м 
месте в России. В 1895 А. М. Стопани ор
ганизовал в Я. 1-й марксистский кружок. 
В 1901 Я.— центр «Сев. рабочего союза», 
к-рый был преобразован в Сев. к-т 
РСДРП. Во время Революции 1905—07 
борьбой рабочих Я. руководили Я. М. 
Свердлов, Н. И. Подвойский, Я. М. Яро
славский, В. Р. Менжинский. Сов. власть 
установлена 27 окт. (9 нояб.) 1917. В го
роде частями Кр. Армии, рабочими и 
др. был подавлен белогвард. Ярославский 
мятеж 1918. За годы Сов. власти го
род стал крупным пром, центром, в к-ром 
осн. роль принадлежит машиностроению, 
хим., нефтеперерабат. и лёгкой пром-сти, 
энергетике. Важнейшие маш.-строит, за
воды: моторный (произ-во дизельных 
двигателей для большегрузных автомо
билей и тракторов), топливной аппарату
ры, дизельной аппаратуры, электрома- 
шиностроит., «Красный маяк» (электро
вибраторы и др.), холодильных устано
вок, полимерного машиностроения, де
ревообр. станков. Хим. пром-сть пред
ставлена з-дами шинным, синтетич. кау
чука, технич. углерода, резино- и асбо- 
технич. изделий, предприятиями объеди
нения «Лакокраски» и др. Новоярослав
ский нефтеперерабат. з-д (нефть посту
пает по трубопроводу с Востока). Имеют
ся предприятия деревообработки, строй
индустрии, лёгкой, пищ. пром-сти. ТЭЦ. 
Одно из старейших предприятий го
рода — ярославский комбинат техниче
ских тканей «Красный Перекоп».

Я.— один из крупных центров рус. 
зодчества и изобразит, иск-ва 13—17 вв. 
[древнейшие из сохранившихся памятни

Ярославль. В центре — церковь Ильи Пророка (17 в.).
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ков (16 в.) сосредоточены в Спасо-Преоб
раженском монастыре, см. Спасский Яро
славский монастырь]. В 17 в. здесь сло
жилась самобытная местная школа зодче
ства и монумент, живописи, многочисл. 
памятники к-рой расположены на терр. 
ист. центра Я., находящегося на высоком 
правом берегу Волги, у впадения в неё 
р. Которосли, и в р-не быв. слобод за 
Которослью, в т. ч.: церкви Николы 
Надеина (1620—21, перестроена; росписи 
1640—41), Ильи Пророка (1647—50; 
росписи 1680—81, костромичи Г. Никитин, 
С. Савин, ярославец Д. Семёнов и др.), 
Иоанна Златоуста в Коровниках, Нико
лы Мокрого (1665—72; росписи 1673), 
Иоанна Предтечи в Толчкове. Гражд. 
кам. сооружения 17 в.: Митрополичьи 
палаты (Соборный дом, илл. см. т. 22, 
табл. XXVI, стр. 304—305), дом Иванова 
(илл. см. т. 9, стр. 211). В 1778 Я. полу
чил регулярный генплан (построенный 
на элементах лучевой и полурадиальной 
планировки, включающей многочисл. 
прямоугольные кварталы рядовой зас
тройки; илл. см. т. 7, стр. 212). Генплан 
прекрасно сочетал в целостной простран
ственной композиции осн. архит. здания 
и сооружения прошлого (улицы ориенти
рованы на наиболее значит, архит. па
мятники). Был создан новый центр Я., 
главенствующее значение в к-ром приоб
рели три переходящие друг в друга пло
щади — Ильинская (ныне Советская), 
Плацпарадная (Демидовский сквер) и 
Соборная (ныне Стрелка); город застра
ивался обществ, и жилыми зданиями в 
стиле классицизма (присутственные мес
та, 1781—87, арх. Э. М. Левенгаген; 
гостиный двор, 1813—18; дом губернато
ра, 1820-е гг., арх. П. Я. Паньков; лицей, 
1788, арх. Э. М. Левенгаген, перестраи
вался в 1816 и 1825; Епархиальное учи
лище, 1818, и др.), была благоустроена 
набережная Волги (1825—35). В сов. 
время разработан генплан большого раз
вития Я. (1936—37, арх. Н. В. Баранов и 
др.), предусматривающий развитие исто
рически сложившейся планировочной 
структуры и создание крупных жилых 
районов западнее центра, на левом бере
гу Волги и на Ю. за р. Которослью; город 
стал застраиваться крупными комплек
сами жилых и культурно-бытовых зда
ний (в т. ч. на свободных территориях у 
резиноасбестового комбината, 1930-е гг., 
арх. Н. В. Баранов, И. И. Виноградов и 
др.). По последнему генплану (утверждён

Ярославль. Обелиск на братской могиле 
борцов за Советскую власть, погибших 
в дни контрреволюционного мятежа 
в 1918. Гранит. Сооружён в 1958 по про
екту архитекторов К. А. Козловой и 

М. Ф. Егоренкова.

в 1971, арх. Г. А. Бобович и др.) центр Я. 
получает ещё большее развитие на С. 
вдоль правого берега Волги, за Кото
рослью и на Левобережье. Массовое 
жил. стр-во, развернувшееся с 1960-х гг., 
сосредоточено в новых крупных жилых 
р-нах: Северном («Брагино») и в За
волжье («Красный Бор»; оба — арх. А. А. 
Лабин, И. И. Лялякина, Э. И. Хидиров 
и др.). Возведены крупные обществ, зда
ния (клуб «Гигант» шинного завода, 1934, 
обком КПСС, 1936, арх. А. А. Матвее
ва; Дворец культуры моторостроителей, 
1965, арх. А. Т. Мулик; Дом моды, 1972, 
арх. И. И. Воронина; речной вокзал, 
1976, арх. Т. П. Садовский, и др.). Пам.: 
В. И. Ленину на Красной площади (брон
за, гранит, 1939, скульптор В. В. Ко
злов, арх. С. В. Калачинский) и на про
спекте Ленина (бронза, гранит, 1958, 
скульптор М. Ф. Листопад, арх. В. Ф. Ма
ров), Н. А. Некрасову (бронза, гранит, из
вестняк, 1958, скульптор Г. И. Мотовилов, 
арх. Л. М. Поляков), монумент в честь 
боевых и трудовых подвигов ярославцев 
в годы Великой Отечеств, войны 1941 — 
1945 гг. (1968, арх. Г. А. Захаров) и 
К. Марксу (1972, арх. Э. И. Хидиров, 
оба—-гранит, скульптор Л. Е. Кербель), 
Ф. И. Толбухину (бронза, гранит, 1972, 
скульптор ÏO. Г. Орехов, арх. Э. И. Хи
диров), Ф. Г. Волкову (1973, бронза, 
гранит, скульптор А. И. Соловьёв, арх. 
В. Ф. Маров).

В городе — Ярославский университет, 
политехнич., мед., пед. ин-ты, филиал 
Московской с.-х. академии, филиалы 
всесоюзных заочных ин-тов инженеров 
ж.-д. транспорта и финансово-экон омич.; 
12 ср. спец. уч. заведений, в т. ч. техни
кумы: автомеханич., лёгкой пром-сти, 
строит., ж.-д. транспорта, сов. торговли, 
химико-механич. Историко-архитектур
ный музей-заповедник (Спасо-Преобра
женский монастырь), художеств, музей. 
Я.— город старейших театр, традиций. 
Созданная здесь в 1750 труппа Ф. Г. Вол
кова положила начало первому проф. 
публичному рус. театру. В городе рабо
тали крупные рус. актёры Л. П. Нику-
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лина-Косицкая, П. А. Стрепетова, гастро
лировали В. И. Живокини, M. С. Щеп
кин, А. Е. Мартынов, Г.Н. Федотова, 
M. Н. Ермолова, К. С. Станиславский 
и др. Антрепризы держали К. Н. Незло
бии, 3. А. Малиновская. В 1978 работают: 
Ярославский театр им. Ф. Г. Волкова, 
театр кукол, цирк, филармония (с кон
цертным залом на 1000 мест).

В 1910 в Я. было всего 5 больниц на 
319 коек, 46 врачей. К 1 янв. 1977 функ
ционировали 29 больниц на 9,2 тыс. 
коек, т. е. 15,8 койки на 1 тыс. жит. (17 
больниц на 2,3 тыс. коек в 1940). Рабо
тали 3,4 тыс. врачей, т. e. 1 врач на 
168 жит. (367 врачей в 1940). 272 детских 
дошкольных учреждения на 37,0 тыс. 
мест. Мед. ин-т (осн. в 1944) и мед. уч-ща. 
(Карту см. на вклейке к стр. 497.)

Илл. см. на вклейке, табл. XL (стр.

Ярославская область. 1. Стадо коров ярославской породы на пастбище. 2. На Углич
ском сыродельном заводе.

544—545)
Лит.: Головщиков К. Д., История 

города Ярославля, Ярославль, 1889; Д о б- 
ровольская Э. Д., Г недов- 
ский Б. В., Ярославль. Тутаев, [2 изд., 
М., 1971]; Козлов П. И., Ярославль. 
Путеводитель, Ярославль, 1974; Арапов 
Е. В., Ярославль. Путеводитель, М., 1976. 
ЯРОСЛАВОВО ДВОРЙЩЕ, один из 
древних р-нов в Новгороде на правом бе
регу Волхова. Назв. по находившемуся 
там дворцу Ярослава Мудрого. С пере
несением резиденции князя на Городище 
(под Новгородом) в кон. 11 в.— одно 
из мест вечевых собраний. На терр. Я. д. 
сохранились архит. памятники — Нико
ло-Дворищенский собор (1113), церкви 
Параскевы Пятницы (1207), Жён-миро
носиц (1510), Прокопия (1529), а также 
Воротная башня Гостиного двора, зани
мавшего Я. д. с 17 в., и др. Археол. рас
копками открыты жилые и хоз. построй
ки (древнейшие — 10 в.), могильник до- 
христ. времени.
ярославская Область, в составе 
РСФСР. Образована 11 марта 1936. Пл. 
36,4 тыс. км2. Нас. 1414 тыс. чел. (на 1 
янв. 1978). В области 17 адм. р-нов, 10 
городов, 22 посёлка гор. типа. Центр — 
г. Ярославль. Я. о. награждена орденом

Ярославская область. 1. Река Которосль. Ярославский район. 2. Углич. 3. Ярославль. 
Вид части города. 197 5.
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Ленина (1 июня 1967). (Карту см. на 
вклейке к стр. 497.)

Природа. Б. ч. терр. области представ
ляет собой волнистую равнину; с Ю.-З. 
на С.-В. протягивается полоса возвышен
ностей: Борисоглебская (с высшей точ
кой Я. о. Тархов Холм, 294 м), Углич
ская, Даниловская. В юж. части области 
находятся сев. склоны Клинско-Дмитров
ской гряды. На С.-З. расположена Моло- 
го-Шекснинская низина, на В.— Ярос
лавско-Костромская и Ростовская, на 
Ю.— Волжско-Нерльская. Климат уме
ренно континентальный. Ср. темп-ра 
января —10,5 °C, июля 17,5 °C. Осадков 
выпадает 500—600 мм в год (максимум 
в июле—августе). Вегетац. период 165— 
170 сут. Гл. река — Волга, протекающая 
по области с С.-З. на Ю.-В. на протяже
нии 340 км; уровень Волги и нек-рых 
её притоков поднят подпором от Рыбин
ской (Рыбинское водохранилище), Уг
личской и Горьковской ГЭС. Самые круп
ные озёра — Неро и Плещеево.

Преобладают дерново-подзолистые поч
вы, распространены также болотные 
и аллювиально-луговые почвы. Сев. часть 
области относится к подзоне хвойной 
тайги, южная — к подзоне смешанных 
лесов. Наиболее облесены вост, р-ны об
ласти. Лесопокрытая площадь составля

ет 36% . В лесах часто встречаются белка, 
заяц-беляк, нередки медведь, волк, лиси
ца, рысь, куница, ласка и др., много ло
сей и кабанов. Многочисленны водопла
вающие и болотно-береговые птицы. В во
доёмах ок. 40 видов рыб, из к-рых про
мысловое значение имеют лещ, судак, 
щука, окунь, снеток, ряпушка (переслав
ская сельдь), обитающая только в Пле
щеев ом оз., и др.

Население. Ок. 98% населения — рус
ские (по переписи 1970). Ср. плотность 
населения 38,8 чел. на 1 км2 (на 1 янв. 
1978). Наиболее густо заселены р-ны, 
прилегающие к Волге и к автомоб. и 
ж.-д. магистралям из Ярославля к Мос
кве. Гор. население выросло с 58% в 
1959 до 78% в 1977. Города: Ярославль, 
Рыбинск, Ростов, Углич, Переславль-За
лесский, Тутаев, Данилов, Гаврилов- 
Ям, Любим, Пошехонье-Володарск.

Хозяйство. Я. о.— р-н высокоразвитой 
многопрофильной индустрии и интенсив
ного с. х-ва. В 1977 по сравнению с 1913 
объём пром, продукции возрос более 
чем в 128 раз. Рост её сопровождался 
серьёзными структурными сдвигами, в 
результате к-рых на ведущие места вышли 
машиностроение и хим. пром-сть.

Отдалённость от металлургии, баз и 
наличие квалифицированных кадров 
обусловили размещение в Я. о. относи
тельно неметаллоёмких, но выпускаю
щих сложную продукцию маш.-строит, 
предприятий. Производятся мощные ди
зельные двигатели для большегрузных 
автомобилей, тракторов и самосвалов, 
электродвигатели, электровибраторы, по
лимерное, пищ. и полиграфии, оборудо
вание, деревообр. станки, приборы и сред
ства автоматизации (в т. ч. часы), дорож
ные машины, холодильные установки, 
топливная и газоочистит. аппаратура, ка
бели, земснаряды, рыболовецкие суда 
и др. Центры: Ярославль, Рыбинск, Уг
лич; отд. предприятия имеются в Гаври- 
лов-Яме, Данилове, Ростове, Тутаеве, 
Некрасовском, Семибратове.

Хим. пром-сть представлена з-дами 
шинным, синтетич. каучука, предприя
тиями объединения «Лакокраска» (Ярос
лавль), выпускающими в осн. продукцию 
для автомоб. пром-сти. Развито произ-во 
резинотехнич. и асботехнич. изделий, тех
нич. углерода (Ярославль), магнитной 
ленты, фотобумаги (Переславль-Залес
ский), пластмассовых изделий (Рыбинск). 
На Новоярославском нефтеперераб. з-де 
также освоено произ-во серной кислоты, 
сжиженных газов и др. Нефтеперерабат. 
з-д в пос. Константиновский выпускает 
уникальные масла и присадки.

Наиболее крупные предприятия лёг
кой пром-сти — комбинат технич. тканей 
«Красный Перекоп» и ф-ка технич. тка-
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ней (Ярославль), прядильно-ткацкая 
ф-ка «Красное эхо» (Переславль-Залес
ский). Льняная пром-сть — в Гаврилов- 
Яме, Ростове, Тутаеве, пос. Красные 
Ткачи; хлопкопрядение—в Ярославле 
(ф-ка «Красный Перевал»); шерстопря
дение— в пос. Волга. Имеются овчинно
меховая, обувная, валяльно-войлочная и 
швейные ф-ки, кожевенные з-ды. На базе 
старинных нар. промыслов создана ф-ка 
«Ростовская финифть».

Развита пищ. пром-сть. В Я. о. св. 20 сы
родельных з-дов. Крахмало-паточный 
комбинат в пос. Красный Профинтерн, му- 
ком. з-ды и кондитерские ф-ки в Ярослав
ле, Рыбинске, предприятия объединения 
«Ростовкофецикорпродукт» в Ростове, 
консервный з-д в Поречье-Рыбном, много
численны маслодельные, молочные з-ды, 
работают мясокомбинаты.

Из других отраслей выделяются: 
пром-сть строит, материалов (особенно в 
Ярославле), деревообработка (деревообр. 
комбинат «Парижская Коммуна» и ком
бинат «Стройдеталь» в Ярославле, 
спичечная ф-ка «Маяк» в Рыбинске, 
мебельные ф-ки в Ярославле, Рыбинске 
и др.), произ-во линз для очков (Ры
бинск), фарфоровых изделий (Песочное).

Электростанции области (три ТЭЦ, 
Яр ГРЭС, Рыбинская, Угличская ГЭС) 
входят в энергосистему Центра.

С. х-во специализируется на произ-ве 
картофеля, овощей и молочно-мясном жи
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вотноводстве. Важную роль играет тра
диционное для Я. о. льноводство. С.-х. 
угодья занимают (1976) 1220 тыс. га 
(7з терр.), в т. ч. пашня 821 тыс. га (наи
более распаханы центр, и юж. р-ны), 
сенокосы и пастбища 396 тыс. га. В широ
ком масштабе ведутся работы по мелио
рации земель. В 1977 площадь осушен
ных земель составила 97,5 тыс. га, оро
шаемых — 9,9 тыс. га. В области 224 кол
хоза (из них 6 рыболовецких) и 119 сов
хозов (1977). В посевах (794 тыс. га 
в 1977) ок. 72 (359 тыс. га} приходится 
на зерновые культуры (озимая рожь, 
пшеница, ячмень, овёс, горох). Под кар
тофелем 57 тыс. га, льном-долгунцом 
43 тыс. га, кормовыми культурами 
328 тыс. га, овощами 6,4 тыс. га. В Я. о., 
гл. обр. в Ростовской котловине вокруг 
оз. Неро, издавна развито пром, выращи
вание овощей (лук, зелёный горошек, 
огурцы, петрушка, цикорий и др.).

На 1 янв. 1978 имелось (тыс. голов): 
кр. рог. скота 567, в т. ч. коров 243; сви
ней 100; овец и коз 236. В области 
выведены: романовская порода овец, 
брейтовская порода свиней, ярославская 
порода кр. рог. скота. Осуществляются 
мероприятия по переводу животноводст
ва на пром, основу. Рыболовство преим. 
в Рыбинском водохранилище.

Эксплуатац. длина жел. дорог 707 км 
(1976). Основная транзитная магистраль 
Москва — Ярославль — Данилов элек

трифицирована. Протяжённость судоход
ной транзитной трассы по Волге и Ры
бинскому водохранилищу 251 км. Местное 
регулярное судоходство по Рыбинскому 
водохранилищу и в низовьях впадаю
щих в него и Волгу малых рек. Гл. 
порты — Ярославский и Рыбинский. Авто
дорог с твёрдым покрытием 3553 км 
(1976). Терр. области пересекают газопро
воды «Сияние Севера», Саратов — Яро
славль — Череповец, нефтепровод Аль
метьевск — Ярославль — Кириши и др.

Экономич. карту Я. о. см. к ст. Цен
тральный экономический район.

В. С. Сметанич.
Учебные заведения и культурно-про

светительные учреждения. Здравоохра
нение. В 1914 на территории Я. о. было 
1489 школ, в к-рых обучалось св. 98,5 тыс. 
уч-ся, 4 ср. спец. уч. заведения (314 уч-ся), 
одно высшее уч. заведение — Ярослав
ский лицей (774 уч-ся). В 1977/78 уч. г. 
в 838 общеобразоват. школах всех видов 
обучалось 197,3 тыс. уч-ся, в 45 проф.- 
технич. уч. заведениях — 20,9 тыс. уч-ся, 
в 30 ср. спец. уч. заведениях •— св. 28 тыс. 
уч-ся, в 5 вузах {Ярославском университе
те, ярославских политехнич., пед., мед. 
ин-тах, в Рыбинском авиационном техно
логия. ин-те), в филиалах Всесоюзно
го заочного ин-та инженеров ж.-д. транс
порта, Всесоюзного заочного финанс.- 
экономич. ин-та и Моск. с.-х. академии 
им. Тимирязева — 21,5 тыс. студентов. 
В 1977 в 794 дошкольных учрежде
ниях воспитывалось 79,1 тыс. детей. На
1 янв. 1977 в Я. о. работали 708 массо
вых библиотек (11 362 тыс. экз. книг и 
журналов), музеи: Ярославский историко- 
архит. музей-заповедник (Спасо-Преоб
раженский монастырь; филиал — Музей- 
усадьба Н. А. Некрасова в с. Карабиха), 
Ярославский художеств, музей, Росто
во-Ярославский архит.-художеств, му
зей-заповедник в Ростове (филиал — 
Борисоглебовский краеведч. музей), Пе
реславль-Залесский ист.-художеств, му
зей (филиалы—Историч. усадьба «Бо
тик» и «Горки Переславские»), Рыбин
ский ист.-художеств, музей, Угличский 
ист.-художеств, музей, Мемориальный 
дом-музей академика Н. А. Морозова (на 
родине академика в пос. Борок); 4 театра 
{Ярославский театр им. Ф. Г. Волко
ва, Ярославский театр кукол, Рыбинский 
драматич. театр и Рыбинский театр ку
кол); 790 клубных учреждений; 1082 
киноустановки; 28 внешкольных учреж
дений.

Выходят обл. газеты «Северный рабо
чий» (с 1908) и «Юность» (с 1920). Об
ласть принимает 2 программы Центр, 
телевидения (общим объёмом 27,9 ч 
в сутки), областные телепередачи ведут
ся 0,6 ч. Транслируются 1-я программа 
Всесоюзного радио (19,25 ч в сутки) и 
«Маяк» (19 ч в сутки), местные радиопе
редачи занимают 1,5 ч в сутки.

К 1 янв. 1977 было 123 больничных уч
реждения на 19,0 тыс. коек (13,5 койки 
на 1 тыс. жит.); работали 5,2 тыс. врачей 
(1 врач на 270 жит.); 9 санаториев, 8 до
мов отдыха и пансионатов.

По Я. о. проходит 8 туристских мар
шрутов всесоюзного и международного 
значения, в т. ч. «Золотое кольцо». В 1976 
имелись 4 турбазы, 5 туристских клубов, 
6 экскурсионных бюро (обслужено ок.
2 млн. чел.).

Лит.: Природа и хозяйство Ярославской 
области, ч. 1 — 2, Ярославль, 1959; Вос
кобойникова С. М., Дегтерев- 
ск и й В. К., Серебренников Л. Ф.,
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E. М. Ярославский.. П. Ярошевич.

География Ярославской области, 2 изд., Яро
славль, 1971; Российская Федерация. Цент
ральная Россия, М., 1970 (серия «Советский 
Союз»); Ярославская область за 60 лег. Циф
ры и факты о развитии экономики, культуры 
и науки, Ярославль, 1977; Атлас Ярослав
ской области, М., 1964.
ЯРОСЛАВСКАЯ ПОР0ДА крупно- 
го рогатого скота, порода мо
лочного направления продуктивности. 
Выведена в 19 в. в Ярославской губ. дли
тельным отбором наиболее продуктивных 
местных животных. У скота ярко выра
женный молочный тип телосложения, 
хорошо развитый костяк, глубокое, рас
тянутое туловище, вымя большое, желе
зистое, чашеобразное. Масть в основном 
чёрная, голова белая с чёрными «очками», 
брюхо и конечности белые; встречаются 
красные животные с белой головой. Быки 
весят 800—900 кг, иногда до 1200 кг, ко
ровы 450—550 кг. При интенсивном вы
ращивании бычки к 1,5-летнему возрасту 
весят 440—450 кг, убойный выход 60— 
62% . Ср. удои коров в плем. х-вах 3500— 
4000 кг, рекордный 9267 кг; жирность

Корова ярославской породы.

молока 4—4,2% . Разводят породу в Яро
славской, Ивановской, Калининской, Во
логодской, Костромской, Тюменской и 
др. обл. РСФСР.

Лит.: Круглов А. И., Крупный рога
тый скот ярославской породы, Ярославль, 
1953; Моноенков М. И., Вся
ких А. С., Пути совершенствования ярос
лавской породы, в кн.: Совершенствование 
пород крупного рогатого скота, М., 1966. 
ЯРОСЛАВСКИЙ Емельян Михайлович 
(наст. фам. и имя — Г убельман 
Миней Израилевич) [19.2(3.3). 1878, Чи
та,— 4.12.1943, Москва], деятель Ком
мунистич. партии, историк, публицист, 
акад. АН СССР (1939). Чл. Коммуни
стич. партии с 1898. Род. в семье ссыль
нопоселенцев. Революц. деятельность на
чал в с.-д. кружках Читы. В 1898 органи
зовал первый с.-д. кружок рабочих на 
Забайкальской ж. д. В 1901 за границей, 
корреспондент «Искры». В 1902 чл. Чи
тинского к-та РСДРП. В 1903, находясь 
на нелегальном положении, чл. Петерб. 
к-та РСДРП. Участник Революции 1905— 
1907; делегат 1-й конференции РСДРП 

в Таммерфорсе, чл. Моск, к-та РСДРП 
и воен, орг-ции большевиков, делегат 
4-го съезда партии, вёл парт, работу 
в Екатеринославе, Петербурге (ред. газ. 
«Казарма»); делегат 1-й конференции 
воен, и боевых орг-ций РСДРП, 5-го съез
да партии. В 1907 арестован, каторгу 
отбывал в Горном Зерентуе (Нерчинская 
каторга), затем на поселении в Вост. 
Сибири. После Февр, революции 1917 чл. 
Якутского к-та обществ, безопасности; 
в мае пред. Якутского совета; с июля 
работал в Моок. воен, организации при 
МК РСДРП (б). Делегат 6-го съезда 
РСДРП(б). В Окт. дни 1917 чл. Моск, 
парт, центра по руководству восстанием, 
чл. ВРК, затем комиссар Кремля, Моск, 
воен, округа. Один из ред. моек, газет 
«Социал-демократ» и «Деревенская прав
да». В 1918 примыкал к группе «левых 
коммунистов» по вопросу о Брестском 
мире. В 1919—22 пред. Пермского губ
кома, чл. Сиб. обл. бюро ЦК РКП (б), в 
1921 секретарь ЦК партии. Был старостой 
Об-ва ссыльных и политкаторжан; g 1931 
пред. Всесоюзного об-ва старых больше
виков; чл. редколлегии «Правды», журн. 
«Большевик», «Историк-марксист», «Без
божник»; редактор «Исторического жур
нала». Руководил кафедрой истории 
ВКП(б) в ВПШ при ЦК ВКП(б) и лек
торской группой ЦК. Делегат 8—18-го 
съездов партии; на 8—9-м съездах изби
рался канд. в чл. ЦК, на 10-м, 11-м 
и 18-м съездах — чл. ЦК партии, на 12— 
16-м — чл. ЦКК (в 1923—34 чл. Прези
диума, в 1923—26 чл. Секретариата, 
в 1924—34 секретарь Партколлегии ЦКК), 
на 17-м — чл. КПК при ЦК ВКП(б). 
Чл. ЦИК СССР. Деп. Верх. Совета 
СССР. Награждён орденом Ленина. Гос. 
пр. СССР (1943). Похоронен на Красной 
площади у Кремлёвской стены.

Соч.: Очерки по истории ВКП(б), 3 изд., 
ч. 1, М., 1937; Анархизм в России, [М.], 
1939; Биография В. И. Ленина, М.— Л., 
1942; О религии, М., 1958; Библия для ве
рующих и неверующих, М., 1965.

Лит.? Ленин В. И., Полн. собр. соч., 
5 изд., Справочный том, ч. 2, с. 490; Ага
лаков В. Т., Ем. Ярославский в Сибири, 
[Иркутск], 1964; Григорьев Б. Г., 
Кутьев В. Ф., Боец и летописец револю
ции, М., 1960. H. М. Юрова.
ЯРОСЛАВСКИЙ, посёлок гор. типа 
в Хорольском р-не Приморского края 
РСФСР. Расположен в 12 км к Ю. 
от ж.-д. станции Лучки (на линии Хо- 
рольск — Арсеньев).
ЯРОСЛАВСКИЙ КОМБИНАТТЕХНЙ- 
ЧЕСКИХ ТКАНЕЙ «КРАСНЫЙ пе- 
РЕК0П», одно из старейших предприя
тий хл.-бум. пром-сти СССР. Находится 
в г. Ярославле. Выпускает в основном 
ткани технич. назначения с применением 
синтетич. волокон (капрона, лавсана). 
Предприятие осн. в 1722 (быв. Большая 
Ярославская мануфактура); в 1913 по 
выпуску пряжи занимало 2-е место в Рос
сии, уступая Кренгольмской мануфак
туре (Эстония).

Рабочие Большой Ярославской ману
фактуры активно участвовали в рево
люц. движении (в 1905 во время забастов
ки здесь был образован Совет рабочих 
депутатов), в подавлении контрреволюц. 
мятежа в Ярославле (1918). В честь по
беды Красной Армии над Врангелем 
предприятие с янв. 1924 стало наз. «Крас
ный Перекоп». В годы довоен. пятилеток 
(1929—40) комбинат реконструирован, 
после чего стал выпускать ткани технич. 
назначения и пряжу для корда, исполь
зуемого в шинном произ-ве. Во время 

Великой Отечественной войны 1941—45 
перешёл на произ-во тяжёлых технич. 
тканей. В 1958 на предприятии развер
нулось движение за коммунистич. отно
шение к труду. С 1971 комбинат вновь 
реконструируется, устаревшее техноло
гия. оборудование заменяется современ
ным. Осваивается произ-во нетканых 
полотен для транспортёрных лент. На
граждён орденом Ленина (1947) и орде
ном Октябрьской Революции (1972).
ЯРОСЛАВСКИЙ ЛИЦЁЙ, Ярослав
ский Демидовский лицей, 
Демидовский юридический 
лицей, мужское высшее учебное заве
дение в России. Учреждён в 1803 как 
Ярославское Демидовское высших наук 
уч-ще с 3-летним сроком обучения по ини
циативе и на средства П. Г. Демидова 
(1738—1821), правнука Н. Д. Антуфьева 
(см. Демидовы). Предназначался для 
подготовки гражд. чиновников. В 1833 
уч-ще реорганизовано в лицей с тем же 
сроком обучения; основу образования 
в нём составляли правовые и камераль
ные науки (см. Камералистика). В 1846— 
1849 в Я. л. работал К. Д. У минский. 
В 1868 Я. л. преобразован в 4-годичный 
Демидовский юридич. лицей с правами 
юрид. ф-тов ун-тов. В него принимались 
окончившие гимназию, а также духовную 
семинарию.

В 1872—1917 лицеем издавался «Вре
менник Демидовского Юридического ли
цея»; в 1907—17 —«Юридическая биб
лиография»; в 1908—14 —«Юридические 
записки». По числу юрид. изданий он 
занимал первое место среди юрид. уч. 
заведений России. В 1918 преобразован 
в Ярославский университет.

Лит.: Ушинский К. Д., Собр. соч., 
т. 1, М.— Л., 1948, с. 51 — 249; Павел Гри
горьевич Демидов и история основанного им 
в Ярославле училища, сост. К. Головщиков, 
Ярославль, 1887; Покровский С. П., 
Демидовский лицей в г. Ярославле в его прош
лом и настоящем, Ярославль, 1914; Ива
нов А. Н., Константин Дмитриевич Ушин
ский в Ярославле. Исследования и документы 
о научно-педагогической и литературной дея
тельности, Ярославль, 1963.
ЯРОСЛАВСКИЙ МЯТЁЖ 1918, бело- 
гвард. выступление в Ярославле 6— 
21 июля 1918. Являлся частью общего пла
на антисов. мятежей в Москве, Рыбин
ске, Муроме, Владимире и др. городах 
с целью создания единого фронта с ин
тервентами на севере и белочехами в Ср. 
Поволжье, наступления на Москву и 
свержения Сов. власти. Подготовлен 
«Союзом защиты родины и свободы», 
непосредств. руководство мятежом осу
ществляла подпольная офицерская груп
па во главе с полк. А. П. Перхуровым, 
направленная Б. В. Савинковым из 
Москвы в Ярославль. Мятеж начался 
6 июля в 2 часа ночи заговорщиками (св. 
100 чел.), к к-рым под влиянием коман
диров (быв. офицеров) присоединился 
броневой дивизион, а затем — часть 
интеллигенции, монахи местного монасты
ря, ряд меньшевиков и правых эсеров. 
Мятежники захватили центр, часть горо
да, арсенал, почту, телеграф, банк и
т. д., в Ярославле и губернии было вве
дено воен, положение. 13 июля было 
объявлено об отмене не только декретов 
Сов. власти, но и учреждений, введённых 
бурж. Врем, пр-вом,— земельных к-тов 
и др. Одновременно восстанавливались 
органы власти, существовавшие до Февр, 
революции 1917 (полиция, суды, волост
ные старшины и т. д.). Была объявлена 
мобилизация офицеров и бурж. молодё-
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жи (студентов, гимназистов), но попытки 
втянуть в мятеж рабочих города и кресть
янство успеха не имели. В городе начался 
белый террор; арестовано было св. 200 
коммунистов и работников сов. учрежде
ний, мн. из них (в т. ч. пред, губиспол- 
кома С. М. Нахимсон и др.) были зверски 
убиты, остальные помещены на «баржу 
смерти», поставленную посреди Волги 
(из 200 чел. в живых осталось 109). Город 
был окружён силами местного полка 
Красной Армии, рабочими отрядами, 
на помощь сов. войскам подходили отря
ды из Твери, Кинешмы, Иваново-Возне
сенска, Костромы и др. городов. Общее 
руководство подавлением мятежа осу
ществлял Воен.-революц. к-т во главе с 
Я. Д. Ленцманом. В ходе вооруж. столк
новений было разрушено большое коли
чество гор. зданий и погибли сотни мир
ных жителей. К 21 июля часть мятежни
ков, в т. ч. главари мятежа (Перхуров, 
ген. В. И. Карпов и др.), бежала из горо
да; остальные сдались в плен.

Лит.: Шестнадцать дней. Материалы по 
истории Ярославского белогвардейского мя
тежа (6 — 21 июля 1918 г.), Ярославль, 1924; 
Борис Савинков перед Военной коллегией 
Верховного Суда СССР, М., 1924; Голин- 
к о в Д. Л., Крушение антисоветского под
полья в СССР (1917-1925 гг.), М., 1975.

Д. Л. Голинков, С. Н. Семанов. 
ЯРОСЛАВСКИЙ TEÄTP им. Ф. г. 
Волкова, драматический, пер
вый рус. общедоступный проф. театр. Осн. 
в 1750 Ф. Г. Волковым (театр носит его 
имя с 1911). В 1751 в Ярославле построено 
театр, здание на средства местного насе
ления. В 1752 основная часть труппы 
(во главе с Волковым) была приглашена 
в Петербург. В помещении театра высту
пали крепостные труппы, частные антре
призы, в к-рых играли прославленные 
деятели рус. сцены. После Окт. револю
ции 1917 ведущее место в репертуаре 
заняла сов. драматургия. В 20—30-е гг. 
поставлены: «Стенька Разин» Каменского, 
«Яд» Луначарского, «Зори» Верхарна, 
«Любовь Яровая» Тренёва (1926), «Це
мент» по Гладкову (1927), «Бронепоезд 
14-69» Вс. Иванова (1928) и др. С кон. 
30-х гг. театр работает над сценич. Лени- 
нианой — им показаны: «Ленин в Октяб
ре» Каплера и Златогоровой (1939), 
«Кремлёвские куранты» Погодина (1940), 
«Семья» Попова (1951), «Вечный источ
ник» Д. Зорина (1956), «Третья патети
ческая» Погодина (1959), «Мятеж на 
Волге» Назарова (1967), «Посольский 
дневник» Дангулова (197Ö), «Снега» Че
пурина (1971) и др. В 1966 театру при
своено звание академического. Среди 
спектаклей 60—70-х гг.: «Фёдор Волков» 
Севера (1960, 1963), «Царь Юрий» Со
ловьёва (1967), «Недоросль» Фонвизи
на (1972), «Тартюф» Мольера (1973), 
«Третье поколение» Мирошниченко (1976) 
и др. Значит, вклад внесли: нар. арт. 
СССР Г. А. Белов, нар. артисты РСФСР
A. Д. Чудинова, С. Д. Ромоданов. В 
труппе театра (1977): нар. арт. СССР
B. С. Нельский, нар. арт. РСФСР С. К. 
Тихонов, Ю. А. Караев, Н. В. Кузь
мин, засл. арт. РСФСР Л. Я. Макарова, 
Ф. И. Раздьяконов, Т. В. Канунникова, 
Н. И. Терентьева и др. Гл. режиссёр и 
художеств, руководитель (с 1960) нар. 
арт. СССР Ф. Е. Шишигин. Награждён 
орденом Трудового Красного Знамени 
(1950) и орденом Октябрьской Револю
ции (1975).

Лит.: Любомудров М., Старейший 
в России. Творческий путь Ярославского дра
матического театра, М., 1964. Г. М. Юшков.
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ЯРОСЛАВСКИЙ УНИВЕРСИТЁТ, 
1) высшее уч. заведение, основанное 
в г. Ярославле в 1969. В составе ун-та 
(1978): ф-ты—физический, математиче
ский, психологии и биологии, истории 
и права, экономический; вечернее и под
готовительное отделения; аспирантура; 
28 кафедр, 50 лабораторий; в науч, б-ке 
285 тыс. тт. В ун-те обучается св. 2500 
студентов, работает ок. 250 преподавате
лей, в т. ч. 25 докторов наук и профес
соров, 126 кандидатов наук и доцентов. 
Ун-т издаёт «Вестник» (с 1972).

2) Высшее уч. заведение, работавшее 
там же с 1918 на базе Ярославского ли
цея. Имело ф-ты: обществ, наук (ФОН; 
до 1922, с юрид. отделением), мед. 
(с 1919), агрономии, (с 1920), пед. 
(с 1922). Закрыт в 1924 в связи с упоря
дочением сети высш. уч. заведений 
в стране, пед. ф-т был преобразован 
в Ярославский пед. институт (ныне им. 
К. Д. Ушинского).
ЯРОСЛАВСКОЕ КНЯЖЕСТВО, кня
жество Сев.-Вост. Руси в 13—15 вв. Обра
зовалось в 1218 при разделе Ростовского 
княжества между сыновьями кн. Кон
стантина Всеволодовича. В него вхо
дили земли по обоим берегам Волги и её 
притоков (Мологи, Юхоти, Курбы и др.), 
а также в низовье Шексны. В 1294 пере
шло к смоленскому кн. Фёдору Рости- 
славичу, родоначальнику новой дина
стии. В 14—15 вв. Я. к. распалось на уде
лы. С кон. 14 в. в сфере политич. влия
ния Моск. вел. княжества, к к-рому 
с 1-й трети 15 в. стали отходить отд. 
части Я. к. Полностью утратило поли
тич. самостоятельность и перестало су
ществовать в 1463, хотя нек-рые яросл. 
князья сохраняли права удельных кня
зей в кон. 15 — 1-й пол. 16 вв.
ЯРОСЛАВСКОЕ СРАЖЁНИЕ 1245, 
на р. Сан у г. Ярославля (ныне Ярослав, 
ПНР) между кн. Даниилом Романовичем 
Галицким в союзе с половцами и кн. Ро
стиславом Михайловичем Черниговским 
в союзе со своим тестем, венг. королём 
Белой IV, шурином, правителем Малой 
Польши Болеславом Стыдливым, а также 
с частью галицкого боярства. Летом 1245 
венг. и польск. войска взяли г. Пере- 
мышль и осадили г. Ярославль. Выступив 
из г. Холма, Даниил перешёл р. Сан 
и двинулся к Ярославлю. В ожесточён
ном сражении 17 авг. Даниил разгромил 
противников. Я. с. завершило длитель
ную борьбу внутри Галицко-Волынского 
княжества, укрепило его междунар. 
позиции.

Лит.: Пашуто В.Т., Очерки по истории 
Галицко-Волынской Руси, [М.], 1950.
ЯРОШ (Jaros) Отакар (1.8.1912, Лоу- 
ни,— 8.3.1943, Соколово), чехословац
кий офицер (капитан, посмертно), пер
вый из иностр, воинов — Герой Сов. 
Союза (17 апр. 1943, посмертно). В 1937 
закончил высшее воен, училище в Гра
нице (Сев. Моравия). После оккупации 
чеш. земель войсками фаш. Германии 
эмигрировал в 1939 в Польшу, затем 
в СССР. В февр. 1942 вступил в 1-й от
дельный чехосл. батальон (сформирован
ный в Бузулуке). Героически погиб при 
обороне с. Соколово.
ЯРОШЁВИЧ (Jaroszewicz) Пётр (р. 8.10. 
1909, Несвиж, Минской обл.), гос. и по
литич. деятель ПНР. После окончания 
в 1929 педагогия, училища работал учи
телем, затем директором школы. С сент. 
1939 находился в СССР. В 1943 вступил 
добровольцем в польскую армию, форми
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ровавшуюся на терр. СССР. Закон
чил войну зам. командующего 1-й армией 
Войска Польского по политико-воспита
тельной работе. В 1944 вступил в ряды 
Польск. рабочей партии (ППР). В 1945 
нач. Гл. полит, управления Войска Поль
ского; в 1945—50 зам. мин. нац. обороны. 
В 1950—52 зам. пред. Гос. комиссии 
экономич. планирования. В 1952—70 
зам. пред. Совета Министров, в 1954—56 
одновременно мин. горнодоб. пром-сти. 
С дек. 1970 пред. Совета Министров. 
Член ЦК ПОРП с 1948. В 1964—70 канд. 
в члены Политбюро ЦК ПОРП. С дек. 
1970 чл. Политбюро ЦК ПОРП. Я.— 
депутат Сейма ПНР (с 1947). Награждён 
орденом Октябрьской Революции (1974) 
и др. сов. орденами.
ЯРОШЁНКО Николай Александрович 
[ 1(13). 12.1846, Полтава,— 25.6(7.7). 1898, 
Кисловодск], русский живописец. До 
1892 — военнослужащий. Учился в пе
терб. АХ (1867— 
1874; вольнослуша
тель). Чл. Т-ва пе
редвижных худо
жеств. выставок 
(см. Передвижники', 
с 1876) и один из 
его руководителей. 
Для творчества Я. 
периода расцвета 
(1870—80-е гг.) ха
рактерны демокра
тизм, стремление 
рассказать о передо
вых социальных и 
этич. идеалах своей 
эпохи. Я. одним из 
первых среди рус.
драматич. полотно о заводском рабочем, 
показав его не только жертвой непосильно 
тяжёлого труда, социальной несправед
ливости, но и как новую, могучую силу 
(«Кочегар», 1878, Третьяковская гал.; 
илл. см. т. 22, с. 287). В картинах Я. 
раскрыты собират. образы рус. передовой 
учащейся молодёжи, революц. интелли
генции («Заключённый», 1878, Третья
ковская гал.; «Курсистка», 1883, Калуж
ский обл. художеств, музей; «Старое 
и молодое», 1881, Рус. музей, Ленин
град). Много работал в жанре портрета, 
запечатлев благородный духовный облик 
передовых деятелей рус. культуры (порт
реты П. А. Стрепетовой, 1884, Третья
ковская гал.; Г. И. Успенского, 1884, 
Свердловская карт, гал.; H. Н. Ге, 1890, 
Рус. музей). В популярной жанровой 
картине «Всюду жизнь» (1888, Третья-

H. А. Ярошенко.

художников создал

Н. А. Яр о- 
ш е н к о. 

«Студент». 
1881. Тре
тьяковская 

галерея. 
Москва.
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560 ЯРРОТО
ковская гал.) Я. сочувственно повествует 
о короткой светлой минуте в жизни аре
стантов, узников тюремного вагона. Пи
сал также пейзажи. В 1962 в Кисловодске 
открыт художеств, музей Н. А. Яро
шенко.

Лит.: Прытков В. А., Н. А. Ярошен
ко, М., 1960.
ЯРРОТ0, Яр ато, название неск. озёр 
на С. Тюменской обл. РСФСР на п-ове 
Ямал: 1) Я. 1-е, пл. 247 км2, наиболь
шая глуб. 8 м, вытекает р. Правый Юри- 
бей (приток р. Юрибей); 2) Я. 2-е, пл. 
154 км2, наибольшая глуб. 8 м, вытекает 
р. Левый Юрибей (приток р. Юрибей). Пи
тание преим. снеговое. Ледостав с октяб
ря до июня.
ЯРУС в архитектуре, одна из 
частей (секций) сооружения, планировоч- 
но или конструктивно повторяющихся 
и расположенных друг над другом (Я. 
называют, напр., расположенные на раз
ной высоте галереи или балконы в театр, 
зале).
ЯРУС ГЕОЛОГЙЧЕСКИЙ, единица об
щей стратиграфической шкалы, подчи
нённая отделу геологическому. Подраз
деляется на зоны стратиграфические. 
Объединяет толщу горных пород, обра
зовавшуюся в течение одного века геоло
гического и отвечающего определённому 
этапу геол, развития Земли. Гл. крите
рий для установления объёма и границ 
Я. г.— данные биостратиграфич. анали
за. Большинство Я. г., выделенных на 
примере открытых мор. бассейнов, яв
ляются планетарными подразделениями. 
ЯРУСНАЯ ВСПАШКА, послойная обра
ботка почвы с перемещением почвенных 
горизонтов. Применяется для коренного 
улучшения солонцовых и подзолистых 
почв. Проводится ярусными плугами 
(на гл*уб. до 40 см) один раз в 5—6 лет; 
остальное время почву обрабатывают 
на обычную глубину. При Я. в. солонцо
вых почв происходит их самомелиорация, 
улучшаются физич. свойства. Я. в. под
золисты^ почв сопровождается известко
ванием, внесением органич. удобрений, 
травосеянием и др.
ЯРУСНОСТЬ в фитоценозах, 
вертикальное расчленение сообществ ра
стений — фитоценозов на ярусы, т. е. 
на достаточно чётко отграниченные гори
зонты концентрации деятельных органов 
растений. Надземная Я.— результат от
бора видов, способных произрастать сов
местно, используя различные горизонты 
надземной среды (в т. ч.— с ослабленной 
интенсивностью света из-за перехвата его 
более высокорослыми растениями). Т. о., 
Я. обеспечивает более полное использо
вание надземной среды компонентами 
фитоценозов. Я. наиболее хорошо выра
жена в лесах умеренного пояса. В них 
различают ярусы: древесный (иногда 
их 2), кустарниковый, травяной или тра
вяно-кустарничковый, моховой или ли
шайниковый. Ярусы могут быть образо
ваны одним или двумя и более видами, 
в т. ч. относящимися к различным эко
биоморфам, напр. древесный ярус из 
хвойных и листопадных деревьев в сме
шанных лесах. Ярусы выделяют, когда 
входящие в их состав растения достаточ
но сомкнуты. Каждый ярус характери
зуется особыми условиями среды (осо
бенным световым и температурным ре
жимом и пр.). Эпифиты и лианы —вне- 
ярусные растения. Молодые и угнетённые 
особи высокорослых растений, как пра
вило, относят к ярусу, в к-ром располо

жены их деятельные органы. В нек-рых 
типах фитоценозов (большинство травя
ных, определённые типы тропических 
дождевых и широколиств. лесов) Я. 
отсутствует или выражена слабо. Отсутст
вие Я. или её слабая выраженность — 
также существенный признак структуры 
фитоценозов. Ярусы формируются в про
цессе становления фитоценозов, а в даль
нейшем или представляют достаточно 
устойчивое образование (напр., ярус ели 
в еловых лесах), или подвержены измене
ниям в течение вегетационного сезона 
(напр., ярусы, образованные травами или 
листопадными деревьями), а иногда от 
года к году (травяные полидоминантные 
ярусы). В зависимости от глубины уко
ренения растений в фитоценозах иног
да различают Я. подземную. Однако 
отчётливо выделить можно один ярус 
и лишь редко, напр. на солонцах или 
в аридных районах, в местах с близким 
залеганием грунтовых вод, выявляется 
второй ярус скопления поглощающих 
корней в почве, увлажняемой грунтовыми 
водами. Т. А. Работное.
ЯРУСНЫЙ лов, лов рыбы и кальмаров 
ярусами. Осн. объекты Я. л.— рыбы цен
ных пород (тунец, лосось и др.), держа
щиеся разрежённо у дна или в пелагиа- 
ли. Различают горизонтальные и вертик. 
ярусы. Горизонтальный ярус состоит 
из длинной верёвки (хребтины), к к-рой 
привязаны поводки с крючками (см. 
в ст. Крючковые орудия лова*) и поддер
живающие буи. У донного яруса хреб
тина имеет длину до 4 км', поводки дли
ной 0,7—1,5 м следуют через 1,5—2,5 м. 
Хребтины пелагических (тунцовых) яру
сов бывают длиной до 120 км, поводки 
длиной 20—25 м привязывают через 45— 
55 м. Вертикальный ярус (для ловли 
кальмаров) состоит из лески длиной 
до 100 м, груза массой 300—800 г, 20— 
80 блёсен с крючками (30—40 шт. на блес
ну). Расстояние между блёснами 20— 
60 см.
ЯРУСТ0ВСКИЙ Борис Михайлович 
[2(15).5.1911, Москва,— 12.7.1978, там 
же], советский музыковед, засл. деят. 
иск-в РСФСР (1966), доктор искусство
ведения (1952). Чл. КПСС с 1941. В 
1937 окончил историко-теоретич. ф-т 
Моск, консерватории, в 1941 там же 
аспирантуру (рук. В. Э. Ферман). В 
1946—58 зав. сектором культуры ЦК 
КПСС. С 1948 преподаватель Моск, кон
серватории (с 1956 проф.). С 1959 ст. 
науч, сотрудник Ин-та истории иск-в 
Мин-ва культуры СССР (ныне Всесо
юзный н.-и. ин-т искусствознания). Осн. 
труды поев, проблемам классич. и совр. 
муз. театра, развитию сов. симфонизма, 
исследованию творчества П. И. Чайков
ского и И. Ф. Стравинского. Ред. сб. 
«И. Ф. Стравинский. Статьи и материа
лы» (1973). Неоднократно представлял 
СССР на междунар. конгрессах, конфе
ренциях и симпозиумах. Секретарь прав
ления Союза композиторов СССР (1968— 
1974). Награждён 3 орденами, а также 
медалями.

Соч.: П. И. Чайковский. Жизнь и творче
ство, М., 1940; Оперная драматургия Чайков
ского, М.— Л., 1947; Драматургия русской 
оперной классики, М., 1953; Некоторые проб
лемы советского музыкального театра, М., 
1957; Симфонии Чайковского, 2 изд., М., 
1961; Игорь Стравинский. Краткий очерк 
жизни и творчества, М., 1963 (лит.); Музыка 
нового мира, М., 1964; Симфонии о войне 
и мире, М., 1966; Очерки по драматургии 
оперы XX века, М., 1971. M. М. Яковлев.

ЯР^ТКА (Thlaspi), род однолетних или 
многолетних трав сем. крестоцветных. 
Листья цельные, стеблевые — сидячие, 
стеблеобъемлющие, прикорневые — че- 
решчатые. Цветки белые или розовые, 
собранные в кисть. Плод — сплюснутый 
с боков стручочек. Ок. 60 видов, преим. 
в умеренном поясе Сев. полушария, 
а также в Юж. Америке. В СССР ок. 
25 видов, гл. обр. на Кавказе. Я. п о- 
левая (Th. arvense) — сорное растение, 
имеет озимую и яровую формы. Одно 
растение даёт ок. 10 000 семян. Семена 
содержат до 30% масла, пригодного для

Ярутка поле
вая; а — цве
ток, б — плод.

технич. целей. Трава и семена содержат 
гликозид синигрин, обладающий сильным 
чесночным запахом; при скармливании 
коровам зерновых отходов с семенами 
Я. молоко приобретает вкус чеснока. На 
юге Европейской части СССР, Кавказе и 
в Ср. Азии по каменистым склонам, в 
степях и как сорное в посевах растёт Я. 
пронзённолистная (Th. perfo- 
liatum).

Лит.: Котт С. А., Сорные растения и 
борьба с ними, 3 изд., М., 1961.

Т. В. Егорова. 
ЯРХ0 Аркадий Исаакович [15(28). И. 
1903, Москва,— 4.5.1935, там же], совет
ский антрополог. Окончил физико-мате
матич. ф-т МГУ (1923). Работал в Гос. 
музее антропологии МГУ, зав. расовым 
отделом (проф. с 1932). Осн. труды 
по проблемам расоведения и морфологии 
человека (принципы расового анализа, 
выяснение качеств, особенностей расы 
у человека и процесса расообразования, 
исследование метисации разных антропо
логия. типов, антропологии народов Ал
тая, разработке единой методики антро
пометрия. исследований).

Соч.: Алтае-саянские тюрки. Антрополо
гический очерк, Абакан, 1947.

Лит.: А. И. Ярхо. [Некролог], «Антро
пологический журнал», 1935, № 1; Зал- 
кин д Н. Г., Московская школа антрополо
гов в развитии отечественной науки о чело
веке, М., 1974.
ЯРЦЕВА Виктория Николаевна {р. 21.10 
(3.11). 1906, Петербург], советский язы
ковед, чл.-корр. АН СССР (1968). Окон
чила Ленингр. пед. ин-т им. А. И. Гер
цена (1933). Проф. (с 1943). Директор 
Ин-та языкознания АН СССР (1971— 
1977). Осн. труды посвящены истории
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Н. А. Ярошенко. «Всюду жизнь». 1888.
Третьяковская галерея. Москва.

К ст. Ярошенко Н. А.



К. Ф. Юон. «Мартовское солнце». 1915. 
Третьяковская галерея. Москва.

К ст. Юон К. Ф.



Б. Н. Яковлев. «Транспорт налаживается». 1923. 
Третьяковская галерея. Москва.

К ст. Яковлев Б. Н.



Итиро Сак ура и. Шкатулка. Дерево, лак. 1957.
Музей искусства народов Востока. Москва.

К ст. Я nomi я
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англ, языка, проблемам формирования 
и развития лит. языков («Историческая 
морфология английского языка», 1960; 
«Исторический синтаксис английского 
языка», 1961; «Развитие национального 
литературного английского языка», 1969, 
и др.); исследованию типов языковой ва
риативности; проблемам типология, язы
кознания и классификации языков («Язы
ки мира — проблемы описания и класси
фикация», 1971, и др.); проблемам общего 
языкознания («О сопоставительном ме
тоде изучения языков», 1960; «Взаимоот
ношение грамматики и лексики в системе 
языка», 1968; «О территориальной осно
ве социальных диалектов», 1969, и др.). 
Серией исследований по кельтским язы
кам положила начало систематич. разра
ботке проблем кельтологии в сов. языко
знании («Древнеирландский и другие 
кельтские языки в системе индоевропей
ских языков», 1940, и др.). Занимается 
вопросами ист. стилистики и литературо
ведения («Шекспир и историческая сти
листика», 1964).

Лит.: Виктория Николаевна Ярцева. 
(К 70-летию со дня рождения), «Научные 
доклады высшей школы. Филологические 
науки», в. 6, 1976. А. М. Кузнецов.
ЯРЦЕВО, город обл. подчинения, 
центр Ярцевского р-на Смоленской обл. 
РСФСР. Расположен на р. Вопь (приток 
Днепра), на шоссе Москва — Минск. 
Ж.-д. станция на линии Вязьма — Смо
ленск. Получил известность с сер. 19 в. 
как пром, село Духовщинского у. Смо
ленской губ., в к-ром находилась текст, 
мануфактура Хлудовых. В 1880 в Я. 
состоялась одна из крупнейших в России 
стачек (см. Хлудовские стачки). С 1926 
Я.— город. В Я.— хл.-бум. комбинат, 
литейно-механич. з-д, ф-ка пианино и др. 
Строится (1978) специализированный чу
гунолитейный з-д производств, объедине
ния «ЗИЛ». Вечерний текст, техникум. 
ЯРЦОВ, Ярцев Аникита Сергеевич 
[6(17).8.1737, Екатеринбург, ныне Сверд
ловск,— 2(14).8.1819, с. Новоселье, Твер
ская губ.], русский деятель горнозавод
ской промышленности. Окончил Екатерин
бургскую горную школу, Моск. ун-т. Под 
рук. Я. построены горные з-ды Шермеит- 
ский и Климковский (1762), Холуницкий 
(1764) в Казанской губ. и крупнейший 
по тому времени Александровский з-д 
Олонецкого края. В 1797—1802 нач. 
канцелярии правления заводами в Ека
теринбурге. В 1807—19 написал 8-томную 
«Российскую горную историю» (сохранив
шуюся в рукописи). С именем Я. связано 
введение на горных з-дах технич. нов
шеств (рельсовый колейный путь, ваг
ранки— «малые доменки», поршневые 
воздуходувные мехи и др.).

Лит.: Козлов А. Г., Выдающийся гор
ный деятель и металлург А. С. Ярцов, «Ме
таллург», 1963, № 2.
ЯРЫЖНЫЕ Л10ДИ, ярыжки, 
ярыги, название нек-рых категорий 
населения России в 16—18 вв. Судовые 
Я. л.: чернорабочие, грузчики, бурлаки, 
гребцы на речных и мор. судах; ямские 
Я. л.: погонщики и грузчики на ямских 
подводах; земские Я. л.: низшие служи
тели в приказах. Судовые и ямские Я. л. 
формировались из холопов, беглых и 
обедневших крестьян и посадских людей. 
Земские Я. л. набирались по распоряже
нию властей из волостных жителей. В оби
ходной речи Я. л.— пьяницы, голь ка
бацкая.
ЯРЬ'|М-ТЕПЁ, шесть тепе у г. Тель- 
Афар на С.-З. Ирака. Я.-Т. I и II иссле

довались сов. экспедицией с 1969. Я.-Т. I— 
раннеземледельч. поселение хассунской 
культуры (6-е тыс. до н. э.). Культур
ный слой (6,5 м) состоит из 13 строит, 
горизонтов: дворы и улочки с прямоуг. 
сырцовыми постройками, обществ, зер
нохранилища, погребения детей в сосу
дах. Обнаружены кам. зернотёрки, пе
сты, серпы, посуда, жен. статуэтки и др. 
Находки медной руды и бус, свинцового 
браслета свидетельствуют о древнейшей 
в Месопотамии металлургии, кости ко
ров — о начале скотоводства. Я.-Т. II —
поселение халафской культуры (5-е тыс.

венг. театра. Прославилась исполнением 
ролей в пьесах У. Шекспира. Работала 
в театрах Национальном, «Вигсинхаз», 
где исполняла роли: Федра («Федра» 
Расина), Мария Стюарт («Мария Стю
арт» Шиллера), Ева («Трагедия человека» 
Мадача). Иск-во Я. было прогрессивным, 
близким к реалистич. школе, что послу
жило причиной её ухода из Нац. театра 
(из-за утвердившегося там натуралистич. 
стиля игры). Оставив театр, Я. выступала 
с чтением стихов Ш. Петёфи, вела об
ществ. деятельность.
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до н. э.). Куль
турный слой (7 м) 
состоит из 10 
строит, горизон
тов: круглые
сырцовые дома, 
культовые соо
ружения, зерно
хранилища, гон
чарные горны и 
др. Обнаружены 
кам. земледельч. 
орудия, кости 
домашних и ди
ких животных. 
Среди посуды — 
фигурная кера
мика в виде сло-

Ярым-Тепе II.
1. Антропоморф
ный сосуд с рос
писью. 2. Зоо
морфный сосуд.

нов, женщин и др. Найдены подвески- 
печати, в т. ч. древнейшая медная. От
крыты захоронения черепов и трупосож- 
жения.

Лит.: Мерперт Н. Я., Мунчаев 
P. М., Раннеземледельческие поселения Се
верной Месопотамии, «Советская археоло
гия», 1971, № 3. P. М. Мунчаев.
ЯСА ЧИНГИСХАНА (яса — тюрк, фор
ма монг. джасак, букв.— закон), свод 
постановлений, обнародованный Чин
гисханом при избрании его великим ха
ном на курултае (съезде) в 1206. Перво
начально, вероятно, представляла собой 
кодификацию неписаного монг. обычного 
права и содержала преим. перечень нака
заний за тяжкие преступления. В после
дующем (по-видимому, в период завое- 
ват. походов Чингисхана в Ср. Азию 
и Китай) Я. Ч. была изменена и допол
нена. Текст Я. Ч. не сохранился. Извест
ны только фрагменты её в передаче перс., 
араб, и арм. авторов 13 в.

Лит.: Попов П., Яса Чингисхана, «За
писки Восточного отделения Русского архео
логического общества», 1907, т. 17, с. 150— 
164; Рязановский В. А., Монгольское 
право (преимущественно обычное), Харбин, 
1931; Vernadsky G., The scope and con
tents of Chingis Khan’s Jasa, «Harvard Jour
nal of Asiatic Studies», 1938, v. 3.
ЯСАИ (Jâszai) Мари (24.2.1850, Acap,— 
5.10.1926, Будапешт), венгерская актри
са. В 1867 начала творч. деятельность. 
Выступление в 1872 в роли Гертруды 
(«Банк-бан» Катоны) утвердило Я. как 
одну из крупнейших трагедийных актрис
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Лит.: Гершкович А. А., Современ
ный венгерский театр, М., 1963; PéchyBl., 
Jâszai Mari, 3 kiad., Bdpst, 1971.
ЯСАК (тюрк.), натуральная подать, 
к-рой облагались нерусские народы, 
занимавшиеся охотничьим промыслом 
в 15—18 вв. в Поволжье, в 17 нач. 
20 вв. в Сибири. Я. вносился в казну 
пушниной, иногда скотом. Уплата Я. 
была одним из выражений подданства. 
Я. назначался отдельно для каждого пле
мени или рода. У кунгурских татар и 
башкир Я. был поземельным сбором, 
у нек-рых народов Сибири — поголов
ным, у якутов — в соответствии с коли
чеством скота. С 18 в. Я. стал заменяться 
ден. сбором (в Поволжье с 1720-х гг., 
в Сибири с 1822). Злоупотребления сбор
щиков Я. заставили пр-во упорядочить 
ясачную повинность с помощью ясачных 
комиссий. Сбором Я. ведал Сибирский 
приказ, с 1763 — Кабинет его импера
торского величества. Я. в незначит. раз
мерах сохранился до Февр, революции 
1917.
ЯСАЧНАЯ (в верховье — Правая 
Ясачная), река в Магаданской обл. 
и Якут. АССР, лев. приток Колымы. 
Дл. 490 км, пл. басе. 35 900 км2. Берёт 
начало с вост, отрогов хр. Черского; по 
выходе из гор течёт по Колымской низм., 
в низовьях разбивается на рукава. Пита
ние снеговое и дождевое. Замерзает 
в октябре, вскрывается в конце мая — 
начале июня. Осн. притоки слева: Ому- 
лёвка, Олгуя, Рассоха, Гонюха. В устье— 
пристань Зырянка.
ЯСАЧНЫЕ кнйги, описи сиб. волостей 
с поимённым списком ясачных людей 
и сведениями о сборе с них ясака. Сохра
нилось более 1700 Я. к. за период 
с 20-х гг. 17 в. по 20-е гг. 18 в.
ЯСАЧНЫЕ КОМИССИИ, комиссии 
в Сибири по пересмотру ясачного обло
жения. Учреждены в 1764 в связи с рос
том недоимок ясака (Гл. Я. к. в То
больске, местные — в провинциальных 
центрах). Я. к. закрепили за каждым 
родом (улусом) ясачных людей опреде
лённую территорию, поручив сбор ясака 
местной феод.-родовой верхушке по прин
ципу круговой поруки, узаконили замену 
пушного ясака денежным. В связи с даль
нейшим уменьшением поступлений ясака, 
в 1826 было издано «Положение о Я. к.» 
и учреждены (1827) две Я. к.— для Зап. 
и Вост. Сибири. Обложение ясаком осу
ществлялось на основании «Устава об 
управлении инородцев». Действовавшая 
в Якутске 2-я Я. к. (1828—34) с целью 
уменьшения недоимок ясака предложила 
ряд мер по более равномерному распре
делению сенокосов и. пастбищ в якут, 
общинах, но это предложение не было 
проведено в жизнь. Феод.-родовая вер
хушка сохранила за. собой лучшие земли, 
а осн. тяжесть ясака падала на рядовых 
«родовичей».
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Лит.: История Сибири с древнейших вре

мен до наших дней, т. 2, Л., 1968; История 
Якутской АССР, т. 2, М., 1957.
ЯСАЧНЫЕ ЛЙ)ДИ, плательщики ясака, 
взимавшегося в России с народов По
волжья (с 15—16 вв.) и Сибири (с 17 в.). 
Я. л. считались мужчины от 18 до 50 лет 
(позднее— с 16 до 60 за исключением боль
ных и увечных), к-рых записывали в ясач
ные книги. Количество Я. л. периодиче
ски проверялось повторными перепися
ми, данные к-рых корректировались 
ясачными комиссиями. Средством при
нуждения Я. л. к уплате ясака была 
шерть (присяга). Кроме ясака, Я. л. 
должны были нести в пользу гос-ва раз
личные натуральные повинности: дорож
ную, городовую, ямскую и др. Я. л. как 
категория населения просуществовали 
у народов Поволжья до 20-х гг. 18 в., 
когда ясак был заменен подушной по
датью. В Сибири согласно «У ставу 
об управлении инородцев » (1822) нерус
ское население было приравнено к рус. 
крестьянам. В отношении нек-рых наро
дов, причисленных к «кочевым» или 
«бродячим» инородцам (якуты, тунгусы, 
чукчи и др.), обложение ясаком сохра
нялось до 1917.
ЯСБЕРЕНЬ (Jâszberény), город в Венг
рии, в медье Сольнок, на р. Задьва, при
токе Тисы. 31 тыс. жит. (1977). Про
изводство холодильного оборудования, 
камнедробильных машин, мебельная фаб
рика. В р-не — виноградарство.
ЯСЕЛЬДА, Я с о л ь д а, река в Брест
ской обл. БССР, лев. приток Припяти 
(бгсс. Днепра). Дл. 242 км, пл. басе, 
до впадения р. Пины 5430 км2. Берёт 
начало к В. от Беловежской пущи, про
ходит оз. Споровское. Питание смешан
ное, с преобладанием снегового. Поло
водье с марта по май. Ср. расход воды 
в 53 км от устья 16 м3[сек. Замерзает 
в ноябре — декабре, вскрывается во 
2-й половине марта — 1-й пол. апреля. 
Соединена Огинским каналом с р. Щарой 
(басе. Немана); через р. Пину Днепров- 
ско-Бугским каналом с р. Мухавец (басе. 
Буга). Местами Я. и её притоки канали
зованы. На Я.— г. Берёза.
ЯСЕЛЬНИЧИЙ (от ясли — ящик для 
корма скота), придворный чин и долж
ность в дворцовом х-ве и управлении 
России 15 — кон. 17 вв. В 15—16 вв. Я. 
был гл. помощником конюшего. После 
отмены должности конюшего в нач. 17 в. 
и др. перестроек дворцового ведомства 
Я. возглавлял Конюшенный приказ, в ве
дении к-рого находились все табуны 
царских лошадей, а также царская охо
та. С 16 в. Я. входили в состав Боярской 
думы.
ЯСЕНЕЦ (Dictamnus), род растений сем. 
рутовых. Многолетние травы с непарно
перистыми листьями, похожими на ли
стья ясеня (отсюда назв.). Цветки непра
вильные, 5-членные, крупные, розовые, 
белые или лиловые, в соцветии — кисть. 
Плод — глубоко пятилопастная коробоч
ка. 6 видов (по др. данным — 2), в уме
ренном и субтропич. поясах Евразии. 
В СССР — Я. белый (D. albus), 
встречается на юге Украины по степям, 
светлым лесам, кустарникам, Я. кав
казский (D. caucasiens), на юге 
Европ. части и Кавказе. Соцветия их 
выделяют много эфирного масла (в жар
кую погоду воздух вокруг растений 
может загореться от зажжённой спички); 
при прикосновении эфирное масло вызы
вает ожога кожи. Молодые побега иногда

употребляют как 
пряность. Я. бе
лый разводят 
как декоратив
ное растение.
ЙСЕНОВ Христо (псевд.; наст, имя 
и фам. Христо Павлов Т у д ж а ров) 
(24.12.1889, Етрополе,— апр. 1925), бол
гарский поэт. Чл. Болг. коммунистич. 
партии с 1919. Учился в Софийском ху
дожеств. уч-ще. Ранняя поэзия Я. раз
вивалась в русле символизма. С 1919, 
перейдя на реалистич. позиции, пишет 
стихи, проникнутые идеями революции 
и социализма. Вместе с К. Кюлявковым 
осн. журн. «Червен смях» (1919), где 
публиковал сатирич. стихи, фельетоны, 
направленные против бурж. порядков; 
сотрудничал в журн. «Пламък» Г. Ми- 
лева. После Сент, восстания 1923 Я.— 
чл. руководства Орг-ции помощи жертвам 
белого террора, редактор её бюллетеней. 
Погиб в застенках софийской полиции.

Соч.: Събрани произведения, София, 
1953; Съчинения, София, 1965.

Лит.: Очерки истории болгарской литера
туры XIX — XX вв., М., 1959; Полива
нов И., Христо Ясенов. София, 1968.
ЯСЕНОВСКИЙ, посёлок гор. типа в Во- 
рошиловградской обл. УССР, подчинён 
Ровеньковскому горсовету. Расположен 
в 2 км от ж.-д. станции Лобовские Копи 
(на линии Дебальцево — Лихая). Добыча 
кам. угля.
ЯСЁНСКИЙ, Ясеньский (Jasi- 
eiiski) Бруно (Виктор Яковлевич) (17.7. 
1901 — 20.10.1941), польский и рус. сов. 
писатель. Род. в м. Климонтов Сандо- 
мирского у. Радомской губ. (ныне Поль
ша) в семье врача. Окончил Краковский 
ун-т (1922). Печатался с 1918 как поэт, 
стал одним из ведущих представителей 
польской пролет, поэзии. В 1925 эмигри
ровал в Париж, вступил в ряды ФКП. 
В 1928 опубл, роман-памфлет «Я жгу 
Париж». С 1929 жил в СССР, начал пи
сать на рус. языке: пьеса-гротеск «Бал 
манекенов» (1931), роман «Человек ме
няет кожу» (ч. 1—2, 1932—33) — о клас
совой борьбе в Таджикистане. Антифа
шистский роман «Заговор равнодушных» 
остался незаконченным (ч. 1 опубл. 
1956).

Соч.: Избр. пооизв. [Предисл. А. Берзинь], 
т. 1 — 2, М., 1957; Слово о Якубе Шеле. Поэ
мы и стихотворения. [Предисл. А. Гидаша], 
М., 1962; Человек меняет кожу. [Послесл. 
В. Оскоцкого], М., 1969.

Лит.: Озеров В., Живые нити времени, 
«Знамя», 1956, № 10; Кардин В., Благо
датное солнце, в его кн.: Верность времени, 
М., 1962; Stern A., Bruno Jasienski, 
Warsz., 1969; Русские советские писатели- 
прозаики. Биобиблиография, указатель, т. 7, 
ч. 2, М., 197 .
ЯСЕНЬ (Fraxinus), род растений сем. 
маслиновых. Деревья, иногда кустар

Ясенец белый: а— 
верхняя часть 
растения; б — 

плод.

ники, обычно с непарноперистыми супро
тивными листьями. Почки б. ч. чёрные 
или бурые. Цветки мелкие, в конеч
ных или боковых метёлках или кистях. 
Плод— крылатка. Св. 60 видов, в Евра
зии, Сев. Америке и Сев. Африке. В 
СССР 11 видов, в Европ. части, на 
Кавказе, в Ср. Азии и на Д. Востоке. 
Я. обыкновенный, или евро
пейский (F. excelsior),— дерево выс. 
до 40 л« с широкой раскидистой кроной; 
растёт в Европе и в горах Зап. Азии, 
преим. в смешанных и широколиствен
ных лесах. Даёт прочную упругую древе
сину с красивым рисунком, используе
мую в машиностроении, вагоно- и авиа
строении, в столярном и токарном деле. 
Я. маньчжурский (F. mandshu- 
rica) — высокое дерево со светло-серой 
корой и ажурной удлинённо-яйцевидной 
кроной, важная лесная порода Сов. Д. Во
стока, а также Китая, Кореи и Японии. 
Европ. вид — Я. цветочный, или 
Я. манный (F. ornus), с белыми цвет
ками, собранными в густые метельчатые 
соцветия,— парковое растение; из надре
зов его коры вытекает сладкий сок, за
стывающий на воздухе (т. н. манна). Я.

Ясень обыкновенный: а — ветка с цвет
ками; б — обоеполый цветок; в — муж
ской цветок; г — ветка с листьями и 

плодами.

китайский (F. chinensis), растущий 
в Восточной и Юго-Восточной Азии, ис
пользуется для разведения насекомых 
пестрокрылок (Ericerus pela), выделяю
щих т. н. белый китайский воск, приме
няемый в производстве свечей, текст, 
произ-ве, парфюмерии. В СССР мн. виды 
Я. вошли в культуру как декоративные 
и в искусственных лесонасаждениях.

Лит.: Деревья и кустарники СССР, т. 5, 
М.— Л., 1960. В. Н. Гладкова.
«ЯСИМЬЕНТОС ПЕТРОЛ ЙФЕРОС 
ФИСКЛЛЕС» (Yacimientos Petroliferos 
Fiscales), гос. нефт. монополия Арген
тины. Создана в 1907 вскоре после откры
тия нефт. месторождений. В сер. 70-х гг. 
контролировала 70% добычи и ок. 65% 
переработки нефти в стране, имела 6 неф
теперераб. заводов общей мощностью
22.5 млн. т и собственный танкерный 
флот. Оборот 1,7 млрд, долл., чистая 
прибыль — 181 млн. долл., добыча неф
ти ок. 14 млн. т, число занятых —
45.6 тыс. чел. (1974).
ЯСИНОВАТАЯ, город (с 1938) обл. под
чинения, центр Ясиноватского р-на До
нецкой обл. УССР. Узел ж.-д. линий 
на Днепропетровск, Жданов, Криничную, 
Константиновку. 39 тыс. жит. (1974). 
Предприятия ж.-д. транспорта. З-ды: 
маш.-строит., жел езо бетонных изделий ;цех
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метлахских плиток; комбинат хлебопро
дуктов. Техникум трансп. стр-ва. Музей 
революционной, боевой и трудовой славы. 
Я СЙ НО В КА, посёлок гор. типа в Донец
кой обл. УССР, подчинён Кировскому 
райсовету г. Макеевки. Расположен 
в 4 км от ж.-д. узла Ясиноватая. Отделе
ния совхоза «Криничанский» (мясо-мо
лочная и овощная продукция). Близ Я.— 
добыча кам^ угля.
ЯСЙНСКИЙ Антон Никитич [22.9(4.10). 
1864, Межирич, ныне Черкасской обл.,— 
13.11.1933, Москва], советский историк- 
медиевист, акад. АН БССР (1928), чл. 
Чешской АН (1907). Окончил историко- 
филологич. ф-т Киевского ун-та (1888). 
Осн. работы поев, истории ср.-век. Че
хии; Я. проводил мысль о самостоятель
ности социально-экономич. развития Че
хии, об отрицательном влиянии на неё 
нем. колонизации. Занимался также рус. 
и зап.-европ. средневековьем, вопросами 
педагогики.

Соч.: Падение земского строя в Чешском 
государстве (X — XIII вв.), К., 1895; Очерки 
и исследования по социальной и экономиче
ской истории Чехии в средние века, т. 1, 
Юрьев, 1901.

Лит.: Москаленко А. Е., К изучению 
жизни и деятельности А. Н. Ясинского, в кн.: 
Вопросы историографии и истории СССР, 
Воронёж, 1969.
ЯСЙНСКИЙ Феликс Станиславович 
[15(27).9.1856, Варшава, — 18(30).П. 
1899, Петербург], русский инженер и 
учёный в области строит, механики. 
В 1877 окончил Петерб. ин-т инж. путей 
сообщения (с 1896 проф. там же). В 1878— 
1889 работал инженером на Петербург
ско-Варшавской ж. д. и гор. инженером 
в г. Вильнюс. С 1890 — нач. технич. отде
ла Петербургско-Моск. ж. д. В 1890—92 
разработал проекты реконструкции ж.-д. 
путей, мостов и ряда др. сооружений 
этой дороги, применив новые методы рас
чёта и оригинальные инж. решения конст
рукций. В опубликов. исследовании 
«Опыт развития теории продольного 
изгиба» (1894) Я. впервые обосновал 
инж. значение теории устойчивости сжа
тых стержней, вывел формулы для опре
деления критич. силы в сжатых стерж
нях за пределом упругости и предложил 
практич. метод их расчёта. Учениками 
Я. были H. Н. Митинский, Е. О. Патон, 
Г. П. Передерий, С. П. Тимошенко и др.

Соч.: Избранные работы по устойчивости 
сжатых ^стержней, М.— Л., 1952.
ЯСИ НЯ, посёлок гор. типа в Раховском 
р-не Закарпатской обл. УССР. Располо
жен в Лесистых Карпатах, на р. Чёрная 
Тиса. Ж.-д. станция. Лесокомбинат, ф-ка 
искусств, меха, ткацкий цех Раховской 
ф-ки художеств, изделий. Историко-крае- 
ведч. музей. 2 турбазы.
ЯСК0ЛКА (Cerastium), род растений 
сем. гвоздичных. Одно- или многолетние, 
обычно опушённые травы, иногда полу
кустарнички. Цветки б. ч. 5-членные, 
в зонтиковидном соцветии, редко — оди
ночные, белые. Плод — коробочка. Ок. 
100 видов, почти по всему земному шару, 
преим. в Евразии. В СССР св. 70 видов, 
гл. обр. в горах по каменистым склонам. 
Я. полевая (С. arvense) встречается 
повсеместно близ жилья, на паровых 
полях, лугах, в лесах, среди кустарников. 
Я. Биберштейна (С. bieber- 
steinii), Я. крупноцветковую 
(С. grandiflorum), Я. войлочную 
(С. tomentosum) и др. виды часто раз
водят как декоративные.
ЯСЛИ, рассеянное звёздное скопление в 
созвездии Рака; см. Звёздные скопления.

Ясколка 
полевая»

ЯСЛИ ДЁТСКИЕ, в СССР дошколь
ное воспитательное учреждение в систе
ме здравоохранения для детей в воз
расте от двух месяцев до трёх лет. Осу
ществляют мероприятия по охране здо
ровья, физ. и психич. развитию детей. 
В 1913 в России насчитывалось 19 Я. д. 
(550 детей). В СССР создание широкой 
сети Я. д. стало одним из осн. условий 
обеспечения охраны материнства и дет
ства'. в 1940 имелось ок. 781 тыс. ясель
ных мест, к 1977 — св. 3 млн. (с дневным 
или круглосуточным пребыванием де
тей). В Я. д. выделяют 4 возрастные 
группы: грудных детей (до 9 мес}, «пол
зунковую» (9—14 мес}, среднюю (14— 
24 мес} и старшую (2—3 г.), для каждой 
из них устанавливается соответствующие 
режим, периодичность врачебного ос
мотра. Поступающие в Я. д. проходят 
мед. освидетельствование и эпидемиоло
гич. обследование. Руководство Я. д. 
возлагается на работника, имеющего ср. 
мед. образование; наблюдение за здо
ровьем детей — на врача детской по
ликлиники.

С 1959 в СССР создаются единые 
дошкольные учреждения — ясли-сады. 
Осн. расходы по организации Я. д. и 
воспитанию в них детей покрываются 
гос-вом. В большинстве социалистич. 
стран Я. д. организованы в основном 
на тех же принципах, что и в СССР. 
В ряде капиталистич. стран имеются 
детские учреждения, в к-рых содержатся 
и дети ясельного возраста, однако орга
низация учреждений типа Я. д. и яслей- 
садов не получила широкого развития. 
ЯСЛИ-САД детские, в СССР до
школьное воспитательное учреждение для 
детей от 2 мес до 7 лет. Созданы в 1959. 
Преемственно объединяют в одном уч
реждении обществ, воспитание детей 
ясельного (раннего) возраста (от 2 мес 
до 3 лет) и дошкольного (от 3 до 7 лет), 
отвечающее задачам последующего обу
чения их в школе (см. Ясли детские, 
Детский сад, Дошкольная педагогика, 
Дошкольные учреждения}. Я.-с. созда
ются с 9—12-часовым и круглосуточным 
пребыванием детей, облегчая родителям, 
имеющим детей ясельного и дошколь
ного возраста, участие в производств., 
культурной и обществ, деятельности. 
Каждая возрастная группа имеет изоли- 
ров. помещение.

Я.-с. открываются по разрешению ис
полкомов Советов нар. депутатов орга
нами нар. образования, предприятиями 
и учреждениями, совхозами, колхозами 
и др. орг-циями, администрация ко
торых контролирует хозяйственно-фи- 

нанс. деятельность Я.-с. Педагогии, ру
ководство, независимо от принадлежно
сти Я.-с., ведут органы нар. образова
ния, лечебно-профилактич. обслужива
ние — органы здравоохранения. Воспи
тателями дошкольных групп назначают
ся окончившие дошкольные пед. учили
ща, ясельных групп — окончившие до
школьные пед. уч-ща или мед. училища. 
В кон. 1977 в 73,1 тыс. Я.-с. воспитыва
лось ок. 9,2 млн. детей.

Лит.: Народное образование в СССР. 
Общеобразовательная школа. Сб. докумен
тов 1917 — 1973 гг., М., 1974, с. 335—40; 
Программа воспитания в детском саду, 8 изд., 
М., 1978; Воспитание и обучение в детском 
саду, под ред. А. В. Запорожца и Т. А. Мар
ковой, М., 1976. В. Г. Червякова.
ЯСЛО (Jaslo), город на Ю.-В. Польши, 
в Кросненском воеводстве, в предгорьях 
Карпат. 27,8 тыс. жит. (1977). Нефтепе
рераб., хим. (пластмассы и изделия из 
них), деревообрабатывающая, пищевая 
пром-сть.
ЯСМЁННИК (Asperula), род одно- и 
многолетних растений сем. мареновых. 
Травы или полукустарнички с 4-гранны
ми гладкими стеблями и мутовчатыми,

Ясменник 
душистый; 
а — цветок; 
б — плод.

редко супротивными листьями. Цветки 
б. ч. 4-членные, мелкие, обычно в ме
тельчатом или головчатом соцветии. Плод 
сухой, дробный (распадается на 2 доли). 
Ок. 90 (по др. данным, до 200) видов, 
в Евразии, преим. в Средиземноморье. 
В СССР св. 70 видов. Я. душистый 
(A. odorata) распространён по широко
лиственным и смешанным лесам и овра
гам. В Европ. части и на юге Зап. Сибири 
по лугам, степным склонам, сосновым 
лесам встречается Я. красильный 
(A. tinctoria), содержащий в корнях кра
сящее вещество. Мн. виды Я.— медоносы. 
Я. голубой (A. azurea), Я. бле
стящий (A. nitida) и др. виды раз
водят как декоративные. Нек-рые виды 
рода Я. (напр., Я. душистый) часто вклю
чают в род подмаренник. Т. В. Егорова. 
ЯСНАЯ ПОЛЯНА, Государственный му
зей-усадьба Л. Н. Толстого в Щёкин
ском р-не Тульской обл. РСФСР, в 
14 км от Тулы. Осн. в 1921. В состав 
музейного комплекса входят: дом-музей, 
флигель (где была школа для крест, 
детей и редакция журн. «Ясная Поля
на»), надворные постройки, лес, парк, 
могила Толстого (в т. н. Старом заказе, 
в 500 м от дома). В Я. П. писатель ро
дился и прожил в общей сложности ок. 
60 лет. Здесь созданы «Война и мир»,
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«Анна Каренина», «Власть тьмы», «Пло
ды просвещения», «Живой труп» и мн. 
др. произведения. Ещё при жизни писа
теля Я. П. стала своеобразным центром 
рус. и мировой культуры; сюда к Тол
стому приезжали многие писатели, ху
дожники, актёры, музыканты. Писатель 
говорил: «Без свсей Ясной Поляны я 
трудно могу себе представить Россию 
и мое отношение к ней» (Полн. собр. 
соч., т. 5, 1931, с 262).

В доме-музее — подлинная обстанов
ка, б-ка Толстого (22 тыс. книг), его 
личные вещи, портреты писателя и его 
близких. Во флигеле — экспозиция лит. 
музея. Во время Великой Отечеств, 
войны 1941—45 Я. П. была захвачена 
фаш. оккупантами, нанёсшими ей боль
шой ущерб; к маю 1942 усадьба была 
реставрирована и открыта для посети
телей, а в 1945 из эвакуации вернулись

Дом-музей Л- Н. Толстого в Ясной 
Поляне.

все ценности. В 1978 музей награждён 
орденом Ленина.

Лит.: Пузин Н., Дом-музей Л. Н. 
Толстого в Ясной Поляне, 9 изд., [М., 
1971]; Ксенофонтов А., Ясная Поля
на сегодня, Тула, 1971.
«ЯСНАЯ ПОЛЯНА», педагогический 
журнал, к-рый издавал и редактировал 
Л. Н. Толстой в 1862 (вышло 12 номе
ров). Журнал ставил задачей освещать 
пед. опыт Яснополянской школы и др. 
нар. школ. В нём были опубликованы 
пед. статьи Толстого «О народном обра
зовании», «О методах обучения грамоте» 
и мн. др., в к-рых поднимались вопросы 
распространения образования среди нар. 
масс и теоретич. проблемы педагогики. 
В издававшихся при журнале «Книжках 
Ясной Поляны» для нар. чтения печа
тались рассказы, повести, сказки, загад
ки, сочинения учеников Яснополянской 
школы и др.

Лит.: «Ясная Поляна». Школа. Журнал 
педагогический, издаваемый гр. Л. Н. Тол
стым, М., 1862, № 1 — 12; Чернышев
ский Н. Г., Полн. собр. соч. в 15-ти томах, 
т. 10 — Статьи и рецензии. 1862—89, М., 
1951, с. 503 — 17; Вейкшан В. А., Педаго
гический журнал Л. Н. Толстого «Ясная Поля
на», «Советская педагогика», 1962, № 3; 
журн. «Советская педагогика», 1978, № 9. 
яснбв Михаил Алексеевич [р. 23.5(5.6). 
1906, с. Горы, ныне Озёрского р-на 
Моск, обл.], советский гос. и парт, дея
тель, Герой Социалистич. Труда (1976). 
Чл. КПСС с 1925. Род. в семье крестья
нина. С 1918 рабочий. В 1925 окончил 
рабфак при МГУ. В 1928—30 служил 
в Красной Армии. С 1930 на руководя
щей работе в строит, орг-циях Москвы. 
В 1938—49 зам. пред. Мосгорисполкома. 
В годы Великой Отечеств, войны 1941—45 
один из руководителей стр-ва оборонит, 
укреплений вокруг Москвы, аварийно- 
восстановит. службы МПВО. В 1949 
зам. мин. городского стр-ва СССР.

В 1950—56 пред. 
Мосгориспо л к о м а. 
В 1956—57 пред., 
в 1957-66 1-й зам. 
пред. Сов. Мин. 
РСФСР. С 1966 
пред. Президиума 
Верх. Совета 
РСФСР, зам. пред. 
Президиума Верх. 
Совета СССР (с 
1967). Чл. ЦК 
КПСС с 1952. Чл. 
Бюро ЦК КПСС по 
РСФСР в 1956—66. 
Деп. Верх. Совета
СССР 3—9-го созывов; в 1950—54 пред. 
Совета Союза Верх. Совета СССР. На
граждён 7 орденами Ленина, 3 др. орде
нами, а также медалями.
ЯСНОВЙДЕНИЕ, в мистич. представле
ниях сверхъестественная способность 
предугадывать будущее, распознавать 
явления, недоступные восприятию обыч
ных людей.
ЯСНОГ0РКА, посёлок гор. типа в До
нецкой обл. УССР, подчинён Краматор
скому горсовету. Расположен на р. Ка
зённый Торец (приток Северского Дон
ца), в 5 км от Краматорска. Население 
работает гл. обр. на предприятиях Кра
маторска.
ЯСНОГ0РСК, город (с 1958), центр 
Ясногорского р-на Тульской обл. РСФСР. 
Расположен в верховьях р. Вашана (при
ток Оки). Ж.-д. станция на линии Ту
ла — Москва, в 35 км к С. от Тулы. 
21 тыс. жит. (1974). З-ды: маш.-строит, 
(выпускает шахтное оборудование, элек
тровозы, насосы и др.), «Металлист», 
молокозавод. Вечерний горно-машино- 
строительный техникум. Краеведческий 
музей.

Лит.: Королев А. А., Ясногорск, Ту
ла, 1975.
ЯСНОМ0РСКИЙ, посёлок гор. типа 
в Невельском р-не Сахалинской обл. 
РСФСР. Расположен в юго-зап. части 
о. Сахалин, на берегу Татарского пролива 
Японского м. Ж.-д. станция на линии 
Горнозаводск — Ильинский. Рыборазвод
ный завод, отделение совхоза «Невель
ский».
ЯСНОПОЛЯНСКАЯ ШКбЛА, в 1859— 
1862 начальная школа, открытая 
Л. Н. Толстым в его усадьбе Ясная По
ляна для крест, детей окрестных дере
вень. Кроме Толстого, в ней работали 
4 учителя. Я. ш. состояла из младшего и 
старшего классов, каждый с двумя отде
лениями. Обучение было бесплатным и 
совместным.

Я. ш. вошла в историю как опытно-пе- 
дагогич. заведение, в к-ром обучение 
строилось на основе активности, са
модеятельности и творч. инициативы 
детей, уважения личности ребёнка, учёта 
его интересов. Кроме преподавания рус. 
яз. и арифметики, с детьми велись бе
седы по истории, естествознанию, на этич. 
темы, занятия гимнастикой, пением, ри
сованием, столярным и с.-х. трудом, 
проводились экскурсии. Всё это выдви
нуло Я. ш. в число передовых нар. 
школ 60-х гг. 19 в. Наличие в Я. ш. 
полной свободы детей в выборе видов 
занятий вне твёрдого уч. расписания 
являлось отражением идей свободного 
воспитания.

Лит.: Толстой Л. Н., Полн. собр. 
соч., т. 8, М., 1936; Чернышев
ский Н. Г., Полн. собр. соч. в 15-ти томах, 
т. 10, М., 1951, с. 503-17; Круп-
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с к а я Н. К., Педагогические соч., т. 1 — 
2,- М., 1957—58; Яснополянская школа
им. Л. Н. Толстого. Материалы научной сес
сии Акад, педагогических наук РСФСР, по
священной 100-летию Яснополянской школы, 
М., 1960; журн. «Советская педагогика», 
1978, № 9. С. Ф. Егоров.
ЯСН0ТКА (Lamium), род растений сем. 
губоцветных. Одно-, дву- или многолет
ние травы с цельными зубчатыми листья
ми. Цветки белые, розовые или пур
пуровые, в ложных мутовках, в пазухах 
верх, листьев. Плод из 4 трёхгранных 
орешковидных долей. 40—50 видов, 
в Европе, внетропич. Азии и Сев. Афри
ке. В СССР ок. 15 видов. Я. белая 
(L. album), или глухая крапива,— медо
носное растение; Я. стеблеобъем
лющая (L. amplexicaule) — сорняк; 
Я. пурпуровая (L. purpureum), 
растущая по лиственным лесам, горным 
склонам,— медонос. Я. крапчатую 
(L. maculatum) и др. виды разводят как 
декоративные.
ЯСН0ТКА ЖЁЛТАЯ, род растений сем. 
губоцветных; то же, что зеленчук.
ЯСНЫЙ, посёлок гор. типа в Домбаров- 
ском р-не Оренбургской обл. РСФСР. 
Расположен на Юж. Урале. Ж.-д. ст. 
Горный Лён. З-ды: железобетонных 
изделий, асфальтовый. Строится (1978, 
странами СЭВ) асбестовый горно-обога
тит. комбинат.
ЯС0Н, в др.-греческой мифологии пред
водитель аргонавтов, отправившихся на 
корабле «Арго» за золотым руном. 
С помощью колхидской царевны Медеи 
Я. добыл руно, взял Медею в жёны. 
Когда Я. решил жениться на дочери 
коринфского царя, Медея погубила со
перницу, а своих детей от Я. убила на 
его глазах. Сам Я. дожил до старости и 
погиб под обломками обветшавшего «Ар
го», когда заснул в его тени.
ЯСПЕРС (Jaspers) Карл (23.2.1883, 
Ольденбург,— 26.2.1969, Базель), немец
кий философ-экзистенциалист и пси
хиатр. Мед. образование получил в 
ун-тах Берлина, Гёттингена и Гейдель
берга (1902—08). С 1908 ассистент пси
хиатрич. клиники в Гейдельберге; с 1916 
проф. психологии, а с 1921 проф. фило
софии Гейдельбергского ун-та (в 1937 
был отстранён от преподават. деятельно
сти, к к-рой он вернулся в 1945); с 1948 — 
в Базельском ун-те. Мед. труды Я. поев, 
преим. проблемам общей психопатоло
гии: различию между психопатологич. 
процессом (психич. заболеванием) и па
тологич. развитием личности, понятию 
деменции (1910); анализу обманов вос
приятия (1911); феноменология, направ
лению исследования в психиатрии (1912) 
и др. В «Общей психопатологии» (1913) 
Я. на основе анализа переживаний пси
хически больных предложил пересмотр 
и уточнение понятий, применяемых в 
психиатрии; противопоставлял психопа
тологии как науч, дисциплине психи
атрию — дисциплину прикладную. После 
1915 отошёл от исследования проблем 
психиатрии; в последующем ряд работ 
посвятил патографии (анализу развития 
личности и её творчества в психопатоло
гич. аспекте) А. Стриндберга и В. ван Гога 
(1922), Ф. Ницше (1936).

После разгрома фашизма Я. получил 
большую популярность в кругах либе
ральной интеллигенции ФРГ ; в ряде 
работ, написанных для широкого чита
теля, начиная с нашумевшего трактата 
о «немецкой вине» («Die Schuldfrage», 
1946), выступал как политич. моралист.
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Если в 50-е гг. консервативный либера
лизм Я. имел антикоммунистич. направ
ленность, то в конце 60-х гг. Я. выступил 
с резкой критикой антидемократич. и 
реваншистских тенденций в боннской 
политич. жизни (см. «Куда движется 
ФРГ?», М., 1969).

Место Я. в истории мысли двойствен
но. Его исходный идеал —«бюргерский» 
гуманизм; идею интеллектуальной чест
ности для него символизирует имя 
И. Канта, идею культурной широты — 
имя И. В. Гёте. С этой установкой, резко 
отличающей его от М. Хайдеггера, свя
заны и преклонение Я. перед гражд. и 
умств. свободолюбием антич. Греции, и 
его симпатии к Б. Спинозе, и его выпады 
против клерикализма. Однако важнейшее 
интеллектуальное переживание Я. в на
чале его филос. пути — ощущение кри
зиса «бюргерской» культурной традиции. 
Несмотря на антипатию к «мрачному 
фанатизму» С. Кьеркегора и к «экстре
мизму и неистовству» Ф. Ницше, Я. ис
пытал влияние их идей. Свой труд мыс
лителя Я. называл не «философией», а 
«философствованием», делая акцент на 
незавершённости, открытости умств. про
цесса, в к-ром вопросы преобладают над 
ответами. По мнению Я., наше время, 
уже не обладающее духовной мощью, 
позволявшей Платону, Спинозе или Ге
гелю выводить стройные системы «из ис
тока», вынуждено довольствоваться фраг
ментарными прозрениями; но, с др. сто
роны, только в «философствовании» Я. 
видит возможность постижения реально
сти человека кризисной эпохи.

Бытие в концепции Я. имеет троякое 
членение: 1) предметное бытие, или 
«бытие-в-мире»; 2) экзистенция, т. е. 
необъективируемая человеческая са
мость; 3) трансценденция как «объем
лющее» — непостижимый предел всякого 
бытия и мышления. Мышление перед 
лицом «бытия-в-мире» есть «ориентация- 
в-мире»; мышление перед лицом экзи
стенции — «высветление экзистенции»; 
мышление перед лицом трансценденции — 
«метафизика», выражающая свой невы
разимый предмет при посредстве «шиф
ров» (Я. избегает понятия символа, свя
зывая его с отвергаемой им традиционно- 
религ. практикой опредмечивания транс
ценденции). Несмотря на конфликт Я. 
с теологией (к-рой он противопоставляет 
идеал «филос. веры»), очевидна бли
зость его онтологии к традиции теизма. 
Согласно Я., соотнесённость экзистенции 
с др. экзистенцией осуществляется в акте 
«коммуникации», т. е. глубоко интим
ного и личностного общения в «истине». 
«Коммуникация» — центр, понятие ми
ропонимания Я.— возводится им в ранг 
критерия филос. истины и отождествля
ется с разумом. Моральное, социальное и 
интеллектуальное зло есть для Я. прежде 
всего глухота к чужой экзистенции, не
способность к «дискуссии», принимающая 
облик фанатизма, но также и поверхност
ного, обезличенного массового общения. 
Этот тезис равнозначен с совершенно 
определённой политич. позицией ин ди
ви дуалистич. либерализма. Смысл фило
софии, по Я.,— в создании путей об
щечеловеческой «коммуникации» между 
странами и веками поверх всех границ 
культурных кругов. Возможность этой 
связи времён обеспечена достижениями 
«осевого времени» (8—3 вв. до н. э.), 
когда одновременно действовали первые 
греч. философы и основатели важней
ших религ.-филос. традиций Азии. «Осе

вое время», как полагает Я., создало 
для всех времён общечеловеческий завет 
личной ответственности, послужив общим 
истоком для культур Востока и Запада; 
поэтому необходимо обновлять свою связь 
с этим заветом, подыскивая для утрачи
ваемой и вновь обретаемой старой исти
ны новые «шифры».

В целом философия Я.— выражение 
кризиса традиц. либерально-индивидуа- 
листич. гуманизма и вместе с тем — по
пытка осмысления этого кризиса и осо
знание невозможности выхода из него.

Соч.: Die geistige Situation der Zeit, 
3 Aufl., B.— Lpz., 1932; Philosophie, Bd 1 — 3, 
B., 1932; Vernunft und Existenz, Groningen, 
1935; Vom Ursprung und Ziel der Geschichte, 
3 Aufl., Münch., 1952; Rechenschaft und 
Ausblick, Münch., 1951; Die großen Philo
sophen, Bd 1 — 2, Münch., 1957;Die Atombombe 
und die Zukunft des Menschen, Münch., 1962; 
Der philosophische Glaube angesichts der 
Offenbarung, Münch., 1962; Gesammelte 
Schriften zur Psychopathologie, B.— [u. a.], 
1963; Chiffren der Transzendenz, Münch., 
1970.

Лит.: Г айденкоП., Философия куль
туры К. Ясперса, «Вопросы литературы», 
1972, № 9; Karl Jaspers, hrsg. v. P. A. Schilpp, 
Stuttg., 1957; Karl Jaspers, Werk und Wir
kung, hrsg. v. К. Piper, Münch., 1963; Karl 
Jaspers in Selbstzeugnissen und Bilddokumen
ten, Reinbek bei Hamb., 1970. С. С. Аверинцев. 
ЯСРЙБ, Ятриб, древнее доислам
ское назв. г. Медина.
ЯССКИЙ МЙРНЫЙ ДОГОВ0Р 1791, 
между Россией и Турцией, подписан 
в Яссах 29 дек. 1791 (9 янв. 1792), завер
шил рус.-тур. войну 1787—91 (см. Рус
ско-турецкие войны 17—19 вв.). Пере
говоры возглавляли: с рус. стороны — 
Г. А. Потёмкин, затем А. А. Безбородко, 
с турецкой — великий визирь Юсуф- 
паша. Я. м. д. восстанавливал действие 
Кючук-Кайнарджийского мира 1774 и 
Георгиевского трактата 1783 и все др. 
русско-тур. соглашения, за исключением 
тех их статей, к-рые отменялись настоя
щим договором. К России отходили земли 
между Юж. Бугом и Днестром, по к-рому 
устанавливалась граница. Подтвержда
лись привилегии, предоставленные насе
лению Молдавии и Валахии договором 
1774. На Кавказе восстанавливалась гра
ница по р. Кубань. Турция отказывалась 
от претензий на Грузию и обязывалась 
не предпринимать к.-л. враждебных дей
ствий в отношении груз, земель. Я. м. д. 
закрепил за Россией всё Сев. Причерно
морье, включая Крым, усилил её поли
тические позиции на Кавказе и Бал
канах.

П у б л.: Договоры России с Востоком поли
тические и торговые, сост. Т. Юзефович, 
СПБ, 1869, с. 41 — 49.
ЯССКИЙ УНИВЕРСИТЁТ им. А. Й. 
Кузы (Universitatea «А. I. Cuza» din 
Iasi), крупнейшее высшее уч. заведение 
СРР, осн. в 1860 в г. Яссы. В 1977/78 
уч. г. ун-т имел 8 ф-тов: физич., ма
тематич., биолого-географич., историко- 
филос., филологич., экономич., юри
дич., педагогический. В ун-те обучалось 
9,8 тыс. студентов, работало 668 пре
подавателей. При ун-те — астрономии, 
обсерватория, биолого-геогр. исследоват. 
центр, музей естеств. истории. В Центр, 
университетской б-ке им. М. Эминеску 
(осн. в 1839) ок. 2 млн. тт.
^ССКО-КИШИНЁВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
1944, стратегия, наступательная операция 
сов. войск во время Великой Отечеств, 
войны 1941—45 с целью разгрома крупной 
группировки нем.-фаш. и рум. войск, 
прикрывавшей балканское направление. 

В результате успешного наступления на 
Правобережной Украине войска 2-го Укр. 
фронта в апр. 1944 вышли на рубеж 
севернее гг. Яссы, Оргеев и перешли 
к обороне. Войска 3-го Укр. фронта вы
шли на р. Днестр и захватили на его зап. 
берегу неск. плацдармов.

Перед сов. войсками оборонялась груп
па армий «Южная Украина» под команд, 
ген.-полк. Г. Фриснера. В неё входили 
2 армейские группы: «Вёлер» (8-я нем. 
и 4-я рум. армии и 17-й нем. армейский 
корпус) и «Думитреску» (6-я нем. и 3-я 
рум. армии). Всего насчитывалось 900 
тыс. чел., 7600 орудий и миномётов, 
св. 400 танков и штурмовых орудий и 
810 боевых самолётов (4-й нем. возд. 
флот и рум. авиация). Противник создал 
сильную глубоко эшелонированную обо
рону, состоявшую из 3—4 оборонит, по
лос, увязанных с водными преградами и 
холмистой местностью. Сильные оборо
нит. обводы опоясывали мн. города и др. 
населённые пункты.

Проведение операции возлагалось на 
войска 2-го (команд, ген. армии Р. Я. Ма
линовский), 3-го (команд, ген. армии 
Ф. И. Толбухин) Укр. фронтов, Черно
мор. флот (команд, адм. Ф. С. Октябрь
ский) и Дунайскую воен, флотилию (ко
манд. контр-адм. С. Г. Горшков). Дей
ствия фронтов координировал представи
тель Ставки Верх. Главнокомандования 
(СВГК) Маршал Сов. Союза С. К. Ти
мошенко. По замыслу СВГК 2-й и 3-й 
Укр. фронты во взаимодействии с Чер
номор. флотом и Дунайской воен, фло
тилией должны были прорвать оборону 
противника на двух участках (северо- 
западнее Ясс и южнее Бендер), окружить 
и уничтожить осн. силы группы армий 
«Южная Украина» в р-нах Ясс и Киши
нёва и развивать наступление в глубь 
Румынии. В сов. войсках насчитывалось 
1 250 тыс. чел., 16 тыс. орудий и мино
мётов, 1870 танков и самоходно-арт. уста
новок, 2200 боевых самолётов. На участ
ках прорыва обороны противника (на
2- м Укр. фронте — 16 км, на 3-м — 
18 км) были созданы высокие оператив
ные плотности наступающих войск — 
до 240 орудий и миномётов и до 56 тан
ков и самоходно-арт. установок на 1 км 
фронта. Стрелк. дивизии наступали на 
фронте менее 1 км..

Утром 20 авг. войска фронтов при под
держке артиллерии и авиации 5-й и 
17-й возд. армий перешли в наступление. 
Ударные группировки прорвали главную, 
а 27-я армия 2-го Укр. фронта (к сере
дине дня) и 2-ю полосы обороны про
тивника. В полосе её наступления в про
рыв была введена 6-я танк, армия. 
К исходу 1-го дня войска фронтов про
двинулись на 6—16 км. Во 2-й день 
в прорыв были введены 2 танк., 2 меха- 
низир. и 1 кав. корпуса. В ночь на 22 авг. 
корабли Дунайской воен, флотилии пере
бросили мор. десант через Днестровский 
лиман с целью охвата правого фланга
3- й рум. армии. 24 авг. подвижные вой
ска фронтов вышли в р-н Хуши, Леово, 
завершив окружение 18 из 25 нем. ди
визий группы армий «Южная Украина». 
46-я армия 3-го Укр. фронта оттеснила 
войска 3-й рум. армии к Чёрному м., 
и она 24 авг. прекратила сопротивление. 
Дунайская воен, флотилия, высадив де
санты в устье Дуная, овладела портами 
Вилково и Килия. К исходу 24 авг. сов. 
войска продвинулись на 130—140 км. 
Используя успехи сов. войск, прогрес 
сивные силы Румынии во главе с комму-
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(рум.)
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к исходу 29.VIII
Направления ударов советских войск Высадка десантов советских войск кораблями
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Линии фронта советских и немецко-фашистских войск 
на 20.VIII

АРМИЙО
ЮЖНАЯХУКР^ЙНА*'

q Бельцы

53 А

Рымникул-Сэрат
Ьрэила

Пьятр

Плоешти

46 А

нистами 23 авг. подняли анти фаш. 
вооруж. восстание рум. народа, свергли 
фаш. режим, образовали новое пр-во, 
к-рое 23 авг. объявило о выходе Румынии 
из гитлеровского блока, а 24 авг. объяви
ло войну Германии. Гл. силы сов. войск 
продолжали наступление. 29 авг. была 
завершена ликвидация окружённых войск 
противника западнее р. Прут. Передо
вые войска фронтов вышли на подступы 
к Плоешти, Бухаресту, заняли Констан
цу. На этом Я.-К. операция завершилась; 
были освобождены Молдавия и значит, 
часть терр. Румынии. 31 авг. войска 
2-го Укр. фронта, в составе к-рых нахо
дилась 1-я рум. добровольч. дивизия 
им. Тудора Владимиреску, вступили в 
Бухарест, освобождённый рум. патриота
ми. Под влиянием победы сов. войск 
в Я.-К. операции усилилась нац.-освобо
дит. борьба в Болгарии и др. балканских 
странах. В ходе дальнейшего наступления 
сов. войска совместно с рум. войсками 
25 окт. освободили города Сату-Маре, 
Карей, завершили освобождение Румы

нии и вступили на терр. Венгрии. Черно
мор. флот получил свободу для дальней
ших действий на Чёрном м.

Я.-К. операция вошла в историю воен, 
искусства как «Ясско-Кишинёвские Кан
ны». Она характерна искусным выбором 
направлений гл. ударов фронтов, реши
тельным массированием сил и средств на 
направлениях гл. ударов, высокими тем
пами наступления, быстрым окружением 
и ликвидацией крупной группировки, 
тесным взаимодействием сухопутных 
войск, авиации и сил ВМФ.

Лит.: Ясско-Кишинёвские Канны, М., 
1964; Освободительная миссия Советских 
Вооружённых Сил во второй мировой войне, 
2 изд., М.» 1974. Ф. Н. Утенков.
ЯССЫ (Iasi), жудец (адм.-терр. едини
ца) на В. Румынии. Пл. 5,5 тыс. км2. 
Нас. 729,2 тыс. чел. (1977). Адм. ц.— 
г. Яссы. Доля Я. в пром, производстве 
страны 3,3% ; в продукции с. х-ва 2,8% 
(1975). По своей доле в валовой пром, 
продукции жудеца выделяются химич. 
(41% стоимости всей пром, продукции), 

маш.-строит. (16% ), пищ. (13% ) пром-сть, 
чёрная металлургия (12% ). Имеются 
текст., швейные, деревообр. предприятия. 
Сооружается (1978) крупный машино- 
строительно-металлургич. з-д. Пром, цент
ры — гг. Яссы и Пашкани. В с. х-ве 
преобладает земледелие: посевы зерно
вых (кукуруза, пшеница, ячмень), тех
нических (подсолнечник, сах. свёкла, 
лён-кудряш, соя) и кормовых культур; 
овощеводство, виноградарство, садовод
ство. Поголовье (1976, тыс.): крупнсго 
рогатого скота 168, свиней 234, овец 
458.
ЯССЫ (Iasi), город на В. Румынии, 
на р. Бахлуй. Адм. ц. жудеца Яссы. 
264,9 тыс. чел. (1977). Важный эконо
мич. центр. Химич, (синтетич. волокна, 
пластмассы, антибиотики), маш.-стрсит. 
(дорожные машины, оборудование для 
хим., целлюлозно-бум. пром-сти), текст, 
и пищ. пром-сть. Имеются деревообр., 
полиграфия, предприятия. Через ж.-д. 
узел Я. проходит значит, часть сов.-рум. 
грузооборота и пассажирооборота. Ста
рейший в стране ун-т им. А. Й. Кузы 
(I860), политехнич., медико-фармацев- 
тич., с.-х. ин-ты, консерватория. Бота
нич. сад. Нац. театр, Гос. опера, Гос. 
филармония.

Впервые упоминается в кон. 14 — 
нач. 15 вв. Во 2-й пол. 16 в.— 1859 сто
лица Молдавского княжества. В Я. был 
подписан рус.-тур. Ясский мирный до
говор 1791. Во время Великой Отечеств, 
войны 1941—45 в р-не Я. проходила 
крупная наступательная операция сов. 
войск (см. Ясско-Кишинёвская операция 
1944).

Памятники архитектуры: церкви св. 
Николая (кон. 15 в.), «Трёх святителей» 
(илл. см. т. 22, табл. XXXVII, стр. 384— 
385), монастыри Четэцуя и Голия (ссн. 
стр-во — 17 в.). В 1950—60-х гг. в Я. соз
даны новые жилые р-ны («23 августа», 
Тэтэраш, Сокола-Николина, Пэкурари), 
реконструирован центр (ансамбль пл. 
Объединения, 1962—64, арх. Г. Хуссар 
и др.). Ясский художеств, музей (рум. 
иск-во 19—20 вв.).
ЯСТРЕБА (Accipiter), род птиц отр. 
хищных. Приспособлены к жизни и до
быванию пищи в лесу. Короткие крылья 
с разрезной вершиной и длинный хвост 
обеспечивают манёвренный полёт среди 
деревьев при преследовании и схватыва
нии добычи. Лапы сильные, с длинными 
острыми когтями. Слух острый. Гнез
дятся на деревьях. В кладке 2—6 одно
цветных или пятнистых яиц. Насиживает 
в основном самка. Птенцы очень долго 
находятся в гнезде, выкармливают их 
оба родителя. Осн. пища — мелкие мле
копитающие и птицы, реже земноводные, 
пресмыкающиеся и насекомые. 52 вида. 
Распространены широко; отсутствуют 
лишь в Арктике, Антарктике и пустын
ных безлесных областях. В СССР 5 ви
дов: тетеревятник, перепелятник, тювик, 
малый перепелятник и китайский пере
пелятник.
ЯСТРЕБЙНАЯ COBÄ (Surnia ulula), 
птица отряда сов. Дл. тела 36—41 см, 
весит 250—360 г. Самки крупнее самцов. 
Голова относительно небольшая, лице
вой диск неполный, крылья длинные ост
рые, хвост длинный резко ступенчатый, 
певки и пальцы густооперённые. Опере
ние сверху бурое с белыми пятнами, 
снизу светлое с тёмными поперечны
ми полосками, как у ястребов (отсюда 
назв.). Клюв жёлтый. Распространена

1684 1685 1686



ЯТРОФИЗИКА 567
на севере Европы, 
Азии и Сев. Амери
ки. В СССР — в 
лесной зоне на вос
ток до Камчатки и 
Сахалина и в ельни
ках Тянь-Шаня. Жи
вёт оседло или зимой 
кочует. Населяет вы- 
сокоствольные леса, 

ж Гнездится в дуплах, 
на вершинах обло- 
манных стволов или

'4 Wil’ занимает гнёзда др. 
А ИЙ ■." птиц. В кладке 3—4

Ä ОтЯЖ яйца’ а в годы’ бо- 
|{ 1гатые кормами, — 

даже 7—9. Охотит
ся утром и под вечер на грызунов, реже — 
на птиц.
Я СТ P Е Б Й H К А( Hieracium), род многолет
них опушённых трав сем. сложноцвет
ных. Листья цельные или глубоко зубча
тые, нижние обычно в розетке. Цветки 
обоеполые, язычковые, б. ч. жёлтые, в со
цветиях — корзинках, одиночных или со
бранных в общее соцветие; плод — семян
ка. Мн. видам Я. свойственно размноже
ние путём апомиксиса. Ок. 1000 видов 
(или 15 ООО «мелких» видов), в холодном 
и умеренном поясах, преим. Сев. полу
шария, и в горах тропиков. В СССР ок.

700 видов. Обычны Я. волосистая 
(H. pilosella), растущая на полянах, вы
рубках, вдоль дорог, и Я. зонтичная 
(Н. umbel latum), встречающаяся по со
сновым борам, суходольным и поймен
ным лугам, залежам, паровым полям. 
Нек-рые виды разводят как декоратив
ные.

Лит.: Ю к с и п А. Я., Род Hieracium L.— 
Ястребинка, в кн.: Флора СССР, т. 30, 
М.— Л., 1960. Т. В. Егорова.
ЯСТРЕБЙНЫЕ (Accipitridae), семейство 
птиц отр. хищных. Дл. тела 28—115 см. 
Клюв сильно загнутый, без зубца перед 
вершиной надклювья. Крылья широкие, 
приспособленные для длит, полёта, паре
ния или манёвренного полёта в лесу. 
205 видов. Распространены широко, от
сутствуют в Антарктике и на С. Арктики. 
В СССР гнездятся 35 видов из 16 родов: 
орлы, орланы, коршуны, сарычи, сипы, 
луни, ястреба и др., а также отмечены 
4 залётных вида. Мн. виды перелётны. 
Обитают как в лесах, так и на открытых 
местах. Гнёзда на деревьях, скалах или 
на земле. В кладке 1—6 белых или пят
нистых яиц. Насиживают самка или сам
ка и самец. Птенцы имеют два пуховых 

наряда. Питаются Я. позвоночными жи
вотными, падалью, моллюсками, насеко
мыми. Добычу разыскивают разными 
способами: регулярный облёт терр., под
карауливание в засаде, наблюдение с 
возвышенного пункта (скала, дерево, 
стог сена) или длительное парение в воз
духе.
ЯСТРЖЁМБСКИЙ Иван (Иван Ферди
нанд) Львович (1814, Минская губ.,— 
1880-е гг. ), петрашевец. Из дворян. 
Окончил Харьковский ун-т (1841). Пре
подавал политич. экономию и статистику 
в Ин-те корпуса инженеров путей сооб
щения и Технология, ин-те (Петербург). 
С осени 1848 участник «пятниц» М. В. 
Петрашевского, где читал лекции по 
политич. экономии в духе фурьеризма. 
Арестован 23 апр. 1849, приговорён к 
расстрелу, заменённому 6 годами катор
ги. В 1857 Я. было возвращено дворянст
во; в 1872 снят полицейский надзор.

Соч.: Мемуар петрашевца, «Минувшие 
годы», 1908, № 1.
ЯСТРУН (Jastrun) Мечислав (р. 29.10. 
1903, Королёвка, ныне УССР), поль
ский поэт. Учился в Краковском ун-те 
(1923—28). Участник Движения Сопро
тивления. Поэзия Я. 20—30-х гг. близка 
символизму. Послевоен. стихи, связан
ные с проблематикой войны и фаш. ок
купации, написаны в традициях нац.- 
романтич. поэзии. Со 2-й пол. 50-х гг. 
Я. тяготеет к историко-филос. осмысле
нию опыта человеческого общества, этич. 
оценке его прошлого и настоящего. Пере
водчик зарубежной поэзии, в т. ч. рус
ской. Гос. премия ПНР (1950, 1955).

Соч.: Poezje, 2 wyd., Warsz., 1972; Poezje 
zebrane, Warsz., 1975.

Лит.: История польской литературы, т. 2, 
М., 1969; Sandauer A., Poeci trzech ро- 
koleri, 3 wyd., Warsz., 1966, s. 168—86.
ЯСТШЁМ БЕ-ЗДРУЙ (Jastrzçbie Zdrôj), 
город на Ю. Польши, в Катовицком вое
водстве. 99,8 тыс. жит. (1977). Центр 
угледобычи в Верхнесилезском бассейне. 
Бальнеология, учреждения.
ЯС^И Каору (р. 25.4.1907, префектура 
Осака), япон. обществ, деятель, юрист. 
После окончания Токийского ун-та (1930) 
стал там же ассистентом, с 1943 проф. 
междунар. права. 
После 2-й мировой 
войны 1939—45, бу
дучи проф. ун-тов 
Канагава (с 1951) 
и Хссэй (Токио), 
Я. начал участво
вать в движении за 
мир, возглавлял в 
1955—65 Всеяпон. 
совет по запреще
нию атомного и во
дородного оружия 
(Гэнсуйкё). Лауреат
Междунар. Ленин- К. Ясуи. 
ской пр. «За ук
репление мира между народами» (1958).

Соч.: Кокусай хо (Международнсе пра
во), Токио, 1962.
ЯСЫ, см. Аланы.
Я ТА Али (р. 25.8.1920, Танжер), деятель 
нац.-освободит., рабочего и коммунистич. 
движения Марокко. Закончил филоло
гия. ф-т Алжирского ун-та. Преподава
тель араб, яз., журналист. Я.— один 
из основателей (1943) Марокканской 
коммунистической партии (МКП), за
тем Партии освобождения и социализма 
(ПОС, 1968) и Партии прогресса и со
циализма (ППС, 1974). С 1945 секр. ЦК, 

с 1946 чл. Политбюро ЦК, в 1946—66 
первый секр. ЦК МКП, в 1966—68 ген. 
секр. ЦК МКП. В 1960—64 директор 
газ. «Аль-Мукафих», в 1965—69 — газ. 
«Аль-Кифах аль-Ватани», с кон. 1972— 
газ. «Аль-Баян». В 1968—74 ген. секр. 
ПОС, с авг. 1974 ген. секр. ППС. Не
однократно подвергался репрессиям. Ав
тор работ по вопросам нац.-освободит, 
движения.
ЯТВЯГИ, С у д о в ы, древнепрусское 
племя, этнически близкое к литовцам. 
Обитало в т. н. Судовии, между ср. те
чением р. Неман и верховьями р. Нарев. 
Осн. занятия Я.— земледелие, охота, 
рыболовство. Развивались ремёсла. Др.- 
рус. князья совершали неоднократные 
походы на землю Я. В 40—50-х гг. 12 в. 
Я. были подчинены Галицко-Волын- 
скому княжеству и Мазовии. В 1283 
их земли захватил Тевтонский орден. 
Часть земель Я. вошла в состав Великого 
княжества Литовского.
ЯТЁНГА, одно из гос-в народа моей. 
Возникло ок. 14 в. в басе. верх, течения 
р. Белая Вольта. На рубеже 15—16 вв. 
оформилось как независимое гос-во. Во 
главе Я. стоял правитель ятенга-наба, 
ему подчинялись наместники областей— 
наба. Экономика Я. была осн. на феод, 
эксплуатации крестьян-общинников; боль
шое значение имели доходы от транзит
ной торговли. Обладая сильной военной 
орг-цией, Я. сохраняла независимость 
до 90-х гг. 19 в. В 1896—97 терр. Я. бы
ла захвачена франц, колонизаторами. 
С 1960 — в составе Республики Верх
няя Вольта.

Лит.: К i - Z e r b о J., Histoire de l’Afri
que Noire. D’Hier à Demain, P., 1972, p. 252 — 
257.
ЯТРОГЁННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ (от 
греч. iatrös — врач и ...ген), ятро
гении, психич. расстройства, обус
ловленные травмирующим влиянием вы
сказывания и (или) поведения мед. пер' 
сонала; относятся к психогениям. Пси
хич. травмы, вызывающие Я. з., являют
ся гл. обр. следствием нарушения правил 
мед. деонтологии. Я. з. проявляются 
преим. в виде невротич. расстройств, 
с к-рыми связано появление у больного 
новых болезненных ощущений. В проис
хождении Я. з. решающее значение имеют 
повышенная внушаемость больного (см. 
Внушение), а также его личностные 
особенности. Так, тревожно-мнит. черты 
характера способствуют появлению на
вязчивых мыслей о неизлечимой болезни. 
Развитию Я. з. могут благоприятствовать 
также различные предрассудки и преду
беждения, касающиеся здоровья, эле
менты недоверия к возможностям меди
цины, иногда страх перед мед. обследо
ванием.

Лит.: Кассирский И. А., О враче
вании. Проблемы и раздумья, М., 1970; 
Лакосина Н. Д., Ушаков Г. К., 
Учебное пособие по медицинской психологии, 
М., 1976. В. П. Зухарь.
ЯТРОРЙЗА, ятеориза (Jateorhi- 
za), род растений сем. луносемянниковых. 
Многолетние травянистые лианы с клуб
невидным корневищем и толстыми (до 
8 см в диам.) корнями. Листья пальча
толопастные. Цветки однополые, мелкие, 
зелёные, в пазушных метёлках. 2 вида, 
в Вост. Африке.
ЯТРОФЙЗИКА, иатрофизика 
(от греч. iatrös — врач и физика), и а т- 
ромеханика, направление в меди
цине 16—18 вв., сводившее все явления
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568 ЯТРОХИМИЯ
жизни здорового и больного организма 
к законам физики (механики). Так, 
согласно учению рим. врача Дж. Бальиви 
(1668—1707), видного представителя Я., 
рука действует как рычаг, грудная клет
ка подобна кузнечным мехам, сердце — 
насосу, а железы — ситам. Ятрофизики 
обогатили медицину мн. достоверны
ми сведениями относительно различных 
функций организма, предложили (С. Сан- 
торио и др.) ряд приборов для их изме
рения. Идеи Я. развивали Дж. А. Бо- 
релли, основоположники науч, анатомии 
(А. Везалий) и физиологии (У. Гар
вей)', Р. Декарт в трактате «Описание 
человеческого тела...» (1648) уподоблял 
жизнь организма действию часов и др. 
механизмов. Свидетельство значения Я. 
дано Б. Рамаццини’. «В наш век вся ме
дицина, можно сказать, сведена к меха
нике» (1700). На определ. этапе разви
тия мед. знаний Я. сыграла положит, 
роль, поскольку пыталась поставить 
медицину на естественнонауч, основу. 
К кон. 18 в., в связи с развитием химии, 
биологии и др. естеств. наук, выявилась 
односторонность Я. и она утеряла преж
нее исключит, влияние. О применении 
физ. методов в совр. медицине см. 
Медицина.

Лит.: Мейер-Штейнег Т., Зуд- 
го ф К., История медицины, пер. с нем., 
М., 1925; Garrison F. H., An introduc
tion to the history of medicine, Phil.— L., 
1929; B a r i e t у M., Coury Ch., Histoi
re de la médecine, [P., 1963]; Mette A., 
Winter J., (Hrsg.), Geschichte der Medi
zin. Einführung in ihre Grundzüge, B., 1968.

П. E. Заблудовский. 
ЯТРОХЙМИЯ, иатрохимия (от 
греч. iatrös — врач и химия), направле
ние в естествознании и медицине, воз
никшее в 16 в., отводившее осн. роль 
в возникновении болезней нарушениям 
хим. процессов в организме и ставившее 
задачу отыскания хим. средств их лече
ния. Зарождение и развитие Я., получив
шей наибольшее распространение в Гер
мании и Нидерландах, связано с дея
тельностью Парацельса, Я. Б. ван Гель- 
монта, врача и анатома Ф. Боэ (Силь- 
виуса, 1614—72), сформулировавшего 
осн. положения Я. и открывшего при 
Лейденском ун-те первую хим. лабора
торию для анализов. Представители Я. 
уделяли особое внимание изучению про
цессов пищеварения, а также половых 
и др. желёз; различали «кислотные» и 
«щелочные» болезни. По существу, Я. 
подводила науч, (хим.) основу под тео
рию гуморальной патологии. Критикуя 
Я., Р. Бойль указывал, что химия имеет 
самостоят. задачу «определения состава 
веществ, что позволит обогатить и меди
цину». Сыграв положит, роль в борьбе 
с догмами схоластической средневековой 
медицины, Я. во 2-й пол. 18 в. пере
стала существовать как направление в 
медицине.

Лит. см. при ст. Ятрофизика.
П. Е. Заблудовский. 

ЯТРЬ>1ШНИК (Orchis), род растений 
сем. орхидных. Многолетние травы с пря
мыми, обычно облиственными стеблями и 
с подземными клубнями, цельными у од
них видов и пальчатораздельными у дру
гих (последние иногда выделяют в род 
пальчатокоренник — Dactylorhiza). Цвет
ки неправильные, в колосовидных со
цветиях. Околоцветник из 6 листочков 
(средний, обычно 3-лопастной, со шпор- 
цем при основании, 5 остальных или толь
ко 3 из них сложены в виде шлема). 
Плод —коробочка. Ок. 100 видов, в Ев

разии (гл. обр.

Ятрышник 
шлемоносный; 

а — цветок.

___  х ж . в 
умеренном поясе), 
Сев. Африке, на Ка
нарских о-вах и о. 
Мадейра, в Сев. 
Америке. В СССР 
ок. 40 видов. Я. 
шлемоносный 
(О. militaris) с 
цельными овальны
ми подземными 

клубнями и устыми соцветиями из розо
ватых или светло-лиловых цветков растёт 
в лесной зоне по опушкам и лесным по
лянам, на сырых лугах; Я. пятни
стый (О. maculata) с пальчатораздель
ными клубнями — в Европ. части по за
болоченным лесам и лугам; Я. муж
ской (О. mascula) — в Европ. части и 
на Кавказе. Клубни нек-рых видов ис
пользуются в пищу, а также служат источ
ником салепа, к-рый применяют для при
готовления слизистого отвара, оказы
вающего обволакивающее действие (на
значается внутрь или в клизмах при 
нек-рых воспалит, заболеваниях желу
дочно-кишечного тракта). Нек-рые виды
культивируют как декоративные.

В. Н. Гладкова. 
ЯТРЫШНИКОВЫЕ, семейство одно
дольных травянистых растений; то же, 
что орхидные.
ЯТЬ, название буквы Ъ кириллицы и 
А глаголицы. В рус. лит. языке 18 в. 
фонема е, обозначавшаяся этой буквой, 
совпала в произношении с «е»; буква 'K, 
ставшая ненужной, была устранена ор
фография. реформой 1917—18.
ЯУЗА, река в Моск. обл. РСФСР, 
в основном в сев.-вост, части г. Москвы, 
лев. приток р. Москвы (устье — в центре 
Москвы). Дл. 48 км, пл. басе. 452 км2. 
Берёт начало из болота восточнее г. Мы
тищи; в пределах Москвы канализована 
и шлюзована. Из Химкинского водохра
нилища для обводнения Я. вода перебра
сывается по Лихоборскому каналу и р. 
Лихоборке.
«ЯУНА CTPÄBA» («Jauna Sträva» — 
«Новое течение»), революционно-демо
кратич. движение латыш, интеллигенции 
в 90-х гг. 19 в. Зародилось под влиянием 
роста рабочего движения. Предпосылка
ми возникновения «Я. с.» были общее 
недовольство социально-политич. строем 
(гнёт царизма и прибалт, баронов), разо
чарование в деятельности латыш, бурж. 
националистов. В 1893 участники «Я. с.» 
установили связи с рабочими кружками, 
повели пропаганду с.-д. идей, устраивали 
дискуссии, разоблачавшие политику рус. 
самодержавия, национализм латыш, бур
жуазии. Левое крыло (П. И. Стучка, 
Я. К. Райнис, Ф. А. Розинь и др.) сос
тавило руководящее ядро «Я. с.», однако 

отсутствие организац. сплочённости ос
лабляло эффективность движения. Идей
ным центром «Я. с.» была газ. «Диенас 
лапа» («Dienas lapa»—«Ежедневный 
листок»). «Я. с.» оказало большее влия
ние на развитие демокр. традиций ла
тыш. народа, способствовало подъёму 
его нац. культуры. Движение прекрати
лось в 1897 после закрытия пр-вом «Дие
нас лапа» и ареста руководителей.
ЯУНДЁ (Yaunde, Yaoundé), столица 
Камеруна, адм. центр Центральной Юж. 
пров. Расположен на плоскогорье, на 
выс. 750 м. Климат экваториальный; ср. 
темп-ра янв. 22,8 °C, июля 20,7 °C, осад
ков 1600 мм в год. 178 тыс. жит. (1976). 
Осн. в 1888 как центр герм, колон, адми
нистрации. В 1922 объявлен столицей 
Вост. Камеруна (подмандатной терр. 
Франции). С 1960 столица независимого 
Камеруна. Ж.-д. ст. Крупный азропорт. 
Важный транзитный пункт для внутр, 
р-нов Камеруна, ЦАИ и Республики Чад. 
Пищевкус. (произ-во масла-какао, пива, 
табака), лесообр., металлообр. пром-сть. 
Швейные ф-ки. Торг, центр с.-х. р-на 
экспортного направления (какао, кофе, 
масличная пальма). В Я. находятся: 
ун-т (открыт в 1962, ок. 6,6 тыс. студен
тов в 1976/77 уч. г.); Высшая нормаль
ная школа, готовящая учителей ср. 
школ; Высшая с.-х. школа, Нац. школа 
администрации, Высшая нац. политех
нич. школа; Нац. б-ка (10 тыс. тт. в 
1976), Б-ка ун-та (65 тыс. тт.).
ЯУН ЕЛГАВА, город в Стучкинском р-не 
Латв. ССР. Расположен на лев. берегу 
Даугавы (Зап. Двина), в 5 км от ж.-д. 
станции Скривери (на линии Рига — 
Даугавпилс). Леспромхоз. Цеха произ
водств. объединений «Ригас апгербс» 
(пошив верх, одежды) и «Дарба спарс» 
(выпуск бытовых металлоизделий).
ЯУНЗЕМ Ирма Петровна [ 15(27).9.1897, 
Минск,— 17.4.1975, Москва], русская 
советская певица (меццо-сопрано), педа
гог, нар. арт. РСФСР (1957). Чл. КПСС 
с 1954. Училась в Петрогр. консервато
рии (1915—17). С сер. 20-х гг. одной из 
первых в СССР начала выступать с испол
нением песен разных народов на их язы
ках. Гастролировала во многих странах. 
С 1950 преподавала в Моск. муз. шко
ле им. Ипполитова-Иванова. Издала сб. 
«Революционные песни народов» (1931). 
Автор книги «Человек идёт за песней»
(1968). Награждена орденом Трудового 
Красного Знамени и медалями.
ЯУНПИЕБАЛГА, посёлок гор. типа в 
Цесисском р-не Латв. ССР. Расположен 
на берегу р. Гауя. Ж.-д. станция (Пиебал- 
га)на линии Рига — Пыталово, в 136 км 
к С.-В. от Риги. Цех Валмиерской меб. 
ф-ки, маслозавод. Музей им. Я. Суд- 
рабкална и Э. Дарзиня.
ЯУНСУДРАБИНЬ, Яунсудра- 
б и н ь ш Янис [ 13(25).8.1877, Перет
екая вол., ныне Латв. ССР,— 28.8.1962, 
ФРГ], латышский писатель. Окончил 
в 1904 художеств, школу в Риге. Печа
тался с 1896. Стал одним из виднейших 
реалистов латыш, досоветской лит-ры, 
изображал гл. обр. сел. жизнь. Книга 
воспоминаний детства «Белая книга» 
(т. 1—2, 1914—21) — одно из значит, 
произв. латыш, детской лит-ры. Автор 
трилогии «Айя» (ч. 1—3, 1911—24, рус. 
пер. 1973), романа «Новохозяин и чёрт» 
(1933). В 1944 эмигрировал в Германию. 
В 1959 в Риге издана его «Зелёная кни
га», написанная в эмиграции и являющая
ся продолжением «Белой книги».
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Соч.: Kopoti raksti, sëj_. 1—8, Riga, 1927 — 

1931; Sviesta maize, Riga, 1974; в рус. 
пер.— Цветы ветра, Рига, 1969.

Лит.: История латышской литературы, 
т. 1, Рига, 1971.
ЯУНУШАН Альфред Игнатович 
(р. 24.3.1919, Рига), латышский советский 
актёр и режиссёр, нар. арт. СССР (1973). 
Чл. КПСС с 1965. В 1938—41 учился на 
филологии. ф-те Латв, ун-та, в 1948 
окончил драматич. студию Латв, театра 
драмы, в 1963 Высшие режиссёрские кур
сы ГИТИСа. С 1947 актёр, с 1963 реж., 
с 1966 гл. реж. Латв, театра драмы 
им. Упита. Актёр широкого творческого 
профиля, играет трагич. и комедийные 
роли. Роли: Ру ди с («Дни портных в Сил- 
мачах» Блауманиса), Дон Карлос («Дон 
Карлос» Шиллера), Карандышев («Бес
приданница» Островского), Мармеладов 
(«Преступление и наказание» по Достоев
скому) и др. Поставил спектакли: «Се
мейное дело» Лютовского (1955), «Фи- 
лумена Мартурано» Де Филиппо (1958), 
«Иркутская история» Арбузова (I960), 
«Вей, ветерок!» Райниса (1968), «Бескры
лые птицы» Лациса (1970), «Дачники» 
Горького (1972), «Утиная охота» Вам
пилова (1976) и др. С 1954 преподаёт 
на театр, ф-те Латв, консерватории. На
граждён орденом Октябрьской Револю
ции и орденом Трудового Красного 
Знамени.

Лит.: D z e n e L., Musu paaudzes aktieri, 
Riga, 1963.
ЯФФА, часть (с 1949) Тель-Авива. 
Впервые упоминается в древнеегип. до
кументах 16 в. до н. э. В древности Я. 
владели ханаанеи, филистимляне, евреи, 
римляне. В ср. века г. Я.— важный 
торг, и культурный центр палестинских 
арабов. В 16 в.— 1917 Я. входила в 
Османскую империю. В 1917 захвачена 
англ, войсками, позднее вошла в брит, 
подмандатную терр. Палестина. По ре
шению Ген. Ассамблеи ООН от 29 нояб. 
1947 должна была войти в состав араб, 
палестинского гос-ва, но во время арабо- 
израильской войны 1948—49 захвачена 
Израилем.
ЯХВЕ, Йахве, Иегова, в иуда
изме бог. Имя Я. образовано от тетра
граммы YHWH, точное произношение 
к-рой неизвестно; произнесение имени Я. 
было табуировано, а тетраграмма рас
сматривалась как идеограмма слова 
«господь», в греч. передаче kÿrios; в ма- 
соретской огласовке тетраграмма звучала 
как Иегова — название, принятое хри
стианскими богословами в 14 в. Тетра
грамма восходит к глаголу hyh — быть 
и по своей грамматич. структуре может 
означать либо «постоянно сущий», либо — 
«творец всего сущего»; подлинное значе
ние спорно.
ЯХИМОВ (Jâchymov), бальнеологич. ку
рорт в Чехословакии, в Чешской Со
циалистич. Республике, на юж. склонах 
Рудных гор, в 20 км к С. от Карлови- 
Вари. Лето тёплое (ср. темп-ра июля 
17 °C), зима мягкая (ср. темп-ра янв. 
—2,6 °C); осадков 720 мм в год. Леч. 
средства: радиоактивные (51—465 еди
ниц Махе}, термальные (28,6 °C) источ
ники, гидрокарбонатно-натриево-кальцие
вые воды к-рых используют для питья, 
ванн, ингаляций, компрессов и др. Лече
ние заболеваний сосудов, органов движе
ния и опоры, периферия, нервной сис
темы. Бальнеолечебница, санатории, пан
сионаты, отели.
ЯХМ0С (др .-егип.— «Рождённый лу
ной»), в Др. Египте фараоны: Я. I,

правил ок. 1580—1559 до н. э., основа
тель XVIII династии. Изгнал гиксосов 
из Египта, закрепил своё господство в 
юж. Палестине и Сев. Нубии. Я. II, 
правил в 569—525 до н. э., из XXVI 
династии. Согласно традиции, Я. II 
происходил из простонародья, дослу
жился до должности нач. отряда ливий
ских воинов. Когда в армии вспыхнуло 
восстание, Я. II присоединился к повстан
цам, к-рые провозгласили его фараоном, 
свергнув фараона Априя (569). В своей 
внеш, политике опирался на союз с греч. 
гос-вами (Афинами, Спартой, Самосом) 
и Лидией, стремясь оградить Египет от 
агрессии Персии. При нём был пересмот
рен зем. кадастр для облегчения налого
вого гнёта, завоёван о. Кипр.
ЯХОНТ, старославянское назв. красного 
ювелирного корунда — рубина', соответ
ственно «яхонт лазоревый» — сапфир. 
С 19 в. термин употребляется гл. обр. 
в художеств, литературе.
ЯХОНТОВ Виктор Александрович [30.5 
(11.6).1881, Варшава,—11.10. 1978, Мо
сква], рус. политический деятель. Род. в 
семье генерала. Окончил Павловское 
воен, уч-ще (1901) и Академию Генштаба 
(1907). Участник 1-й мировой войны 1914— 
1918. С 1916 воен, атташе в Японии. В 
1917 зам. воен, министра Врем, пр-ва, 
ген.-майор. В кон. 1917 вернулся в Япо
нию. В апр. 1919 выехал в США; высту
пал по всей стране с лекциями против 
иностр, вмешательства в дела Сов. Рос
сии и за установление дипломатия, отно
шений между СССР и США. После на
падения фаш. Германии на Сов. Союз 
был одним из организаторов массовых 
антифаш. кампаний, по инициативе Я. 
в 1941 создан «Рус.-амер, к-т мед. по
мощи Сов. Союзу», членами к-рого толь
ко в первые месяцы войны были собраны 
сотни тыс. долларов. За время 2-й ми
ровой войны 1939—45 Я. прочитал для 
американцев сотни лекций об СССР и 
о положении на фронтах, способствовал 
улучшению взаимопонимания между сов. 
и амер, народами. В 1947—53 Я. работал 
в секретариате ООН, откуда был уволен 
в период маккартизма за просоветские 
убеждения. С 30-х гг. Я. сотрудничал 
в прогрессивной рус. прессе, в частности 
(с 1959) в газ. «Русский голос». В 30— 
40-х гг. опубликовал в США ряд работ 
о политике России и СССР на Д. Востоке. 
После 2-й мировой войны Я. св. 20 раз 
приезжал в Сов. Союз, был организато
ром туристич. поездок американцев в 
СССР. В 1975 Президиум Верх. Совета 
СССР удовлетворил просьбу Я. о при
нятии в сов. гражданство (с 1934 Я. 
был гражданином США) и возвращении 
на Родину. Я. был чл. Совета Сов. об-ва 
по культурным связям с соотечествен
никами за рубежом (об-во «Родина»), 
редколлегии газ. «Голос Родины» и журн. 
«Отчизна»: был персональным пенсио
нером. Награждён орденом Дружбы 
народов.
ЯХОНТОВ Владимир Николаевич 
[16(28). 11.1899, Седлец, ныне Седльце, 
ПНР, —16.7.1945, Москва], русский совет
ский артист эстрады, чтец. Учился во 2-й 
Студии МХТ, студии Вахтангова. Работал 
в Театре им. Мейерхольда (1924—26). 
С 1922 — на эстраде. Первая концертная 
программа — литературный монтаж «На 
смерть Ленина» (1924). Создал програм
мы-композиции : « Октябрь », « Ленин »,
«1905 год», «Петербург» («Медный всад
ник» Пушкина, «Шинель» Гоголя, «Белые

ночи» Достоевского); «Вечера Маяков
ского» и др. В годы Великой Отечеств, 
войны 1941—45 выступал с лирико-пате- 
тич. композициями: «Россия грозная», 
«Тост за жизнь» и др. Называя своё 
творчество «театром одного актёра», он 
дал этому «театру» имя «Современник» 
(1927—35, реж. E. Е. Попова и С. И. 
Владимирский). Я. был ярчайшим пред
ставителем иск-ва художеств, слова.

Соч.: Театр одного актёра. [Вступит, ст. 
И. Андроникова], М., 1958.

Лит.: Крымова Н., Владимир Яхон
тов, М., 1978.
ЯХРОМА, город (с 1940) в Дмитровском 
р-не Моск. обл. РСФСР, на автодороге 
Москва — Дмитров. Ж.-д. станция в 
55 км к С. от Москвы. 17 тыс. жит. 
(1974). Прядильно-ткацкая ф-ка, хлебо
комбинат, филиал Дмитровского авто- 
рем. з-да. Текст, техникум.
ЯХСУ (в верховье — М у ч н а к и о н), 
река в Тадж. ССР, лев. приток Кызылсу 
(басе. Пянджа). Дл. 160 км, пл. басе. 
2710 км2. Берёт начало с хр. Хазрати- 
шох. Питание смешанное, с преоблада
нием снегового. Половодье с марта по 
май, максимум в мае. Ср. расход воды 
в 16 км от устья 29,2 м?1сек. Ледовые 
явления с декабря по февраль. Исполь
зуется для орошения.
ЯХТА (голл. jacht, от jagen — гнать, 
преследовать), парусное моторное или 
парусно-моторное судно водоизмеще
нием до 3000 т, предназначенное для 
спорт, или туристских целей. Наиболее 
распространены парусные Я. Первые 
упоминания о спорт, парусных Я. отно
сятся к 17 в. Парусные Я. делятся на 
крейсерские, рассчитанные на дальние 
плавания и гонки в открытом море, и 
гоночные (прогулочные) — для плавания 
в прибрежной зоне. По форме корпуса 
различают килевые Я., у к-рых днище 
переходит в балластный киль (точнее 
фальшкиль), повышающий остойчивость 
Я. и препятствующий её сносу при ходе 
под парусами, мелкосидящие, с выдвиж
ным килем (швертом} и компромиссы, 
имеющие балластный и выдвижной кили 
(рис.). Существуют двухкорпусные Я.— 

(фальшкиль)

Балластный киль 
(фальшкиль)

Схематический рисунок корпуса яхты 
(вид сбоку и поперечное сечение): а — 
яхта с выдвижным килем; б — килевая 

яхта; в — яхта компромисс.

в

катамараны и трёхкорпусные Я.— три
мараны. Я. бывают одно- и многомачто
вые с различным парусным вооружением. 
См. также Парусный спорт.
ЯХТ-КЛУБ, спортивная организация, 
культивирующая парусный, реже гребной 
и др. виды водного спорта. Комплекс 
сооружений Я.-к. включает эллинг, мас-
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570 ЯХЬЯ
терские, причалы и боны для швартовки 
и стоянки яхт, механизмы для подъёма 
и спуска судов и др.; гавань располагает
ся обычно в бухте или устье реки. Первые 
Я.-к. появились в нач. 18 в. в Велико
британии (1720, г. Корк), в России — 
в эпоху Петра I (на Онежском оз.), 
в сер. 19 в.— в Петербурге и Москве. 
В СССР Я.-к. организуют учебно-трени
ровочную работу по парусному спорту; 
в 1978 было св. 120 Я.-к. при коллективах 
физкультуры, в составе спортивных об
ществ и др.
УГхья бен Мухаммед Хами д-ад-дин 
(1867, Сана,— 17.1.1948, ок. Саны), гос. 
деятель Йемена. В 1904 был избран 
имамом секты зейдитов и возглавил 
восстание йеменских зейдитских племён 
против господства Османской империи. 
В 1911 добился признания тур. султаном 
внутр, автономии Йемена. После распада 
Османской империи в 1918 принял титул 
короля Йемена. Объединил племена Сев. 
Йемена в рамках единого гос-ва. В 1928 
заключил с СССР договор о дружбе и 
торговле. Проводил курс на укрепление 
реакц. феодально-теократич. режима, 
политику самоизоляции Йемена. Во внеш, 
политике придерживался антиимпериа
листич. позиций. Убит в результате заго
вора.
ЯЦУНСКИЙ Виктор Корнельевич [20.1 
(1.2). 1893, Москва, —13.10.1966, там же], 
советский историк, доктор ист. наук 
(1950), проф. (1950). Окончил историко- 
филологич. ф-т Моск, ун-та (1916) и эконо
мическое отделение Моск, коммерч, ин-та 
(1915). С 1921 преподавал в Коммуни
стич. ун-те им. Свердлова, в Моск. гор. 
пед. ин-те, Моск. гос. историко-архив
ном ин-те и др. С 1946 старший науч, 
сотрудник Ин-та истории АН СССР. 
Один из основателей марксистской ист. 
географии и демографии. Осн. труды 
по теоретич. проблемам генезиса капи
тализма в России. Награждён орденом 
Ленина.

Соч.: Социально-экономическая история 
России XVIII — XIX вв. Избранные труды, 
М., 1973 (Список научных трудов Я.).
ЯЦУСИРО, город и порт в Японии на 
зап. побережье о. Кюсю, в префектуре 
Кумамото. 102 тыс. жит. (1970). Центр 
формируемого пром. узла. Хим., целлю- 
лозно-бум., цем., пищевкусовая пром-сть. 
ЯЧЁВСКИЙ Артур Артурович [23.1(4.2). 
1863, с. Рыльков о Гжатского у. Смолен
ской губ.,— 12.2.1932, Ленинград], со
ветский ботаник, чл.-корр. АН СССР 
(1923). С 1896 сотрудник Петерб. бота
нич. сада, где заведовал созданной им 
Центр, фитопатологии. станцией (1902 — 
1905). В 1907 организовал и возглавил 
Бюро по микологии и фитопатологии 
Департамента земледелия (ныне лабора
тория микологии им. А. А. Ячевского 
Всесоюзного ин-та защиты растений 
ВАСХНИЛ) и одновременно (с 1904) 
проф. высших уч. заведений в Петер
бурге. Осн. труды по систематике и фи
логении грибов, по грибным, бактериаль
ным и вирусным болезням растений. 
Автор первого на русском языке опреде
лителя грибов (1897). Составитель «Еже
годника сведений о болезнях и повреж
дениях культурных и дикорастущих 
полезных растений» (т. 1—7, 1904—17).

Соч.: Определитель грибов..., 2 изд., 
т. 1 — 2, СПБ, 1913—17; Основы миколсгии, 
М.— Л., 1933; Бактериозы растений, М.— 
Л., 1935.

Лит.: Артур Артурович Ячевский, М., 1964 
(АН СССР. Материалы к биобиблиографии

ученых СССР. Серия биологич. наук. Бо
таника, в. 7). Д. В. Лебедев.
ЯЧЁИСТАЯ ПЛОТЙНА, плотина, пред
ставляющая собой конструкцию из про
дольных и поперечных стенок (бетонных 
или железобетонных), образующих ячей
ки, заполняемые грунтом, камнем или 
др. балластом. Я. п. сооружают при ма
лых и средних напорах для уменьшения 
расхода бетона. В СССР Я. п. возводят 
на небольших гидроузлах с напором 
до 10 м.
ЯЧЁИСТЫЙ 5ETÖH, общее назв. 
группы лёгких бетонов, структура к-рых 
характеризуется наличием значит, коли
чества (до 85% объёма бетона) искусст
венно созданных замкнутых пор (ячеек) 
размером 0,5—2 мм. Различают 2 осн. 
вида Я. б.: газобетон и пенобетон, 
получаемый смешиванием цементного 
теста или раствора со спец, приготовлен
ной стойкой пеной.
ЯЧЁЙКА ПАМЯТИ цв М, совокуп
ность элементов или часть накопит, сре
ды (напр., участок поверхности магнит
ной ленты, линейка ферритовых сер
дечников) запоминающего устройства 
ЦВМ, предназнач. для хранения инфор
мации — одного машинного слова или 
его части. Общее число Я. п. определяет 
ёмкость запоминающего устройства. Каж
дой Я. п. присваивается адрес (в виде 
двоичного кода), по к-рому находят 
(или размещают для хранения) нужную 
информацию.

Я. п. характеризуется длиной, т. е. 
количеством двоичных разрядов (битов), 
к-рые могут одновременно храниться 
в ней. В первых ЦВМ (40—50-е гг. ) 
длина Я. п. соответствовала машинному 
слову; в совр. ЦВМ (70-е гг.) для более 
эффективного использования памяти 
длина Я. п. принята равной 8 битам — 
1 байту (восемь двоичных цифр, символ, 
две десятичные или шестнадцатеричные 
цифры). В качестве Я. п. ЦВМ исполь
зуются также регистры ЦВМ, наборные 
поля на пульте управления АВМ и т. д.

_ w t w А. В. Гусев.
ЯЧЁЙКА ПАРТИЙНАЯ, название пер
вичной партийной организации до 1934 
в КПСС. Термины «с.-д. ячейка», «парт, 
ячейка» появились в дооктябрьский пе
риод. В Устав партии раздел о Я. п. 
впервые внесла 8-я Всеросс. конферен
ция РКП(б) в дек. 1919.
ЯЧМЁНЬ (Hordeum), род одно- и мно
голетних травянистых растений сем. зла
ков. Корневая система Я. мочковатая; 
осн. масса её распространяется в пахот
ном слое, отд. корни проникают на глу
бину до 1 м. Стебель — полая соломина, 
выс. от 30—35 до 130—135 см. Лист 
более широкий, чем у др. злаков. Соцве
тие — колос. Плод — зерновка, обычно 
наз. зерном, плёнчатая или голая, жёл
того, сероватого или коричневого цвета. 
Ок. 30 видов (по др. данным, до 50), 
в Евразии и Америке; в СССР св. 10 ви
дов, в Европ. части, Зап. и Вост. Сибири, 
на Д. Востоке. В культуре 3 вида: Я. 
культурный (H. vulgare), распро
странённый на всех континентах, Я. 
эфиопский (H. aethiopicum) — в 
Эфиопии и прилегающих к ней странах, 
Я. низкорослый (H. humile) — 
в Китае, Японии, к-рые часто объединяют 
в один сборный вид — Я. посевной 
(H. sativum).

По биол. особенностям Я. подразде
ляют на яровой и озимый. Вегетац. пе
риод ярового Я. в зависимости от сорто
вых особенностей и р-на возделывания— 

55—ПО сут. Это самая скороспелая 
зерновая культура. Я.— самоопылитель, 
цветение закрытое. Всходы появляются 
при 4—5 °C, молодые растения устойчи
вы к заморозкам. Оптим. темп-ра для 
роста и развития 15—22 °C. Озимый 
Я. менее зимостоек, чем рожь и пшени
ца, но более жаростоек и засухоустойчив. 
Я. хорошо удаётся на плодородных су
глинистых почвах с нейтральной реак
цией. Зерно Я. содержит (% ): воды 13, 
белка 12, углеводов 64,6, клетчатки 5.5, 
жира 2,1, зольных элементов 2,8. По 
аминокислотному составу (особенно со
держанию лизина) белок Я. более ценен, 
чем белок пшеницы. Из зерна приготов
ляют перловую и ячневую крупы, сурро
гат кофе, ячменную муку, добавляемую 
к пшеничной при выпечке хлеба. Я.— 
ценный концентрированный корм, ис
пользуемый гл. сбр. в свиноводстве и 
птицеводстве. В 100 кг зерна 121 кормо
вая единица и 79 кг переваримого про
теина. Крупный потребитель Я.— пиво
варенная пром-сть (см. Пиво). Продук
ты, извлекаемые из зерна Я. в форме 
солодовых вытяжек (мальцэкстракты), 
находят применение в текст., кондитер
ском и фармацевтич. произ-вах.

В 1977 мировая посевная площадь Я. 
составила 92,4 млн. га, в т. ч. в СССР
34.5 млн., в КНР 14 млн., Канаде 4,5 
млн., США 3,9 млн., Индии 3 млн., Ав
стралии, Франции и Турции по 2,8 млн., 
Великобритании 2,3 млн. Ср. урожай
ность зерна 20 ц с 1 га (наивысшая в 
Бельгии — 45,8 ц). Валовой сбор зерна 
184,9 млн. т. В СССР (1977) ср. урожай
ность зерна ярового Я. 15 ц с 1 га, озимого
20.5 ц, в передовых х-вах до 65 ц', валовой 
сбор зерна 52,7 млн. т. Яровой Я. воз
делывают на всей земледелья, терр. 
СССР — от Заполярья до субтропиков, 
в горах — до 3500 м над ур. м.; озимый— 
в основном в Ср. Азии, Закавказье, 
Крыму, на Сев. Кавказе, Ю. Украины 
и Молдавии. Районировано 86 селекцион
ных сортов ярового Я. (пивоваренные — 
Винер, Московский 121 и др.; фураж
ные — Донецкий 4, Нутанс 187 и др.) 
и 34 сорта озимого (Паллидум 596, Одес
ский 46 и др.).

Я.— полевая культура. Лучшие пред
шественники Я. в севообороте — пропаш
ные (сах. свёкла, кукуруза, картофель) и 
зернобобовые культуры. Я. более, чем 
другие зерновые культуры, отзывчив на 
удобрения. Уход за посевами состоит 
в прикатывании для обеспечения друж
ных всходов и лёгком бороновании. Уби
рают Я., предназначенный на пищевые 
цели, при полном вызревании, на фу
ражные — начиная с восковой спелости.

Лит.: Бахтеев Ф. X., Ячмень, М.— 
Л., 1955; его же, Систематика возделы
ваемых ячменей, М.— Л., 1960; Кода
нев И. М., Ячмень, М., 1964.

Ф. X. Бахтеев. 
ЯЧМЕНЬ (мед.), острое гнойное воспа
ление сальной железы, расположенной 
у корня ресниц. Возникает вследствие 
попадания гноеродной (чаще стафило
кокковой) инфекции. В начале заболе
вания на крае века появляется болезнен
ная точка, затем — покраснение и при
пухлость, отёк кожи века и конъюнкти
вы. Через 2—4 сут образуется желто
ватая точка — гнойник, после вскрытия 
к-рого выделяется гной. Нередко Я. 
сопровождается головной болью, повыше
нием темп-ры тела. Часты рецидивы. 
В связи с выдавливанием гноя из Я. 
могут возникать осложнения (флегмона 
глазницы, менингит и др.).
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ЯШМА 571
Сходная клинич. картина наблюдается 

и при воспалении мейбомиевых желёз — 
т. и. внутр. Я., или мейбомите, 
при к-ром, однако, воспаление разви
вается менее остро. Лечение: сухое тепло, 
УВЧ, жёлтая ртутная мазь, раствор суль
фа цил-натрия и др.
ЯШАР КЕМАЛЬ (Yasar Kemal) (псевд.; 
наст, имя Кемаль Садык Г ё к ч е- 
л и) (р. 1922, с. Хемите-Гёкчели, вилайет 
Адана), турецкий писатель-реалист. Один 
из основателей прогрессивного лит.-об
ществ. еженедельника «Ант» («Ant», 
1967—71). Начал печататься в 1939 как 
поэт. Роман «Жестянка» (1955, рус. пер. 
1970) — о борьбе интеллигента-одиночки 
с кулаками и духовенством; роман «То
щий Мемед» (т. 1—2, 1955, рус. пер. 
1959) — о трагич. событиях в анатолий
ской деревне, где идёт борьба с вековым 
социальным гнётом; близость к реальной 
жизни характерна и для романов «Опо
ра» (1960), «Земля — железная, небо — 
медное» (1963), «Эфе из Чакырджа» 
(1972) и др.

Соч.: Biitün hikâyeler, Ist., 1967; Demirci- 
ler carçisi cinayeti, Ist., 1973.

Лит.: Алькаева Л., Из истории ту
рецкого романа, М., 1975.
ЯШВЙЛИ Паоло (Павел Джибраэлович) 
Г 17(29).6.1895, с. Аргвети, ныне Сачхер- 
ского р-на Груз. ССР,— 22.7.1937, Тби
лиси], грузинский советский поэт, об
ществ. деятель. Род. в дворянской семье. 
Печатался с 1911. В ранних стихах вы
ражал протест против бурж. действитель
ности. В 1916 основал лит. группу груз, 
символистов «Голубые роги». Реалистич. 
тенденция, свойственная поэзии Я., обус
ловила высокую гражданственность его 
зрелых произв. Я. приветствовал уста
новление Сов. власти в Грузии. В сти
хах «Новой Грузии», «Инженерам поэ
зии», «Поэт и Человек» провозглашал 
высшим долгом лит-ры выражение ге
роич. пафоса нового времени, призывал 
к служению социалистич. Отчизне, 
к дружбе народов. Цикл стихов «Новая 
Колхида» — гимн строителям социализ
ма. Поэзии Я. присуще высокое мастер
ство, значительна роль Я. в реформации 
груз, стиха, введении новых поэтич. 
форм. В 1924 Я. был избран кандидатом 
в чл. ЦИК Грузии, в 1934 — чл. Закав
казского ЦИК.

Соч.: о ö'd 3 n e? n 3.,
SmonbAmbgÖn. GDöftßdöbgbn. nCn. öbd'dndnb ^n5ö- 
bnßggömbncn, œb., 1959; gficnßcndg^Ein. Зпд'Ьпг», 
Згпт'Ъд, ond(%3ö5gbn. nfn. dbö'dndnb ^nBöbnßggö- 
mbncn, ond., 1965; Зтэ'Ьлд. ЗГппЪд. ^gfnncigbn. 
cnöfna3ö5gön, cnb., 1975.
В рус. пер.— Избранное, M., 1958; Стихи, 
Тб., 1968.

Лит..: Ч и л а я С., Очерки истории гру
зинской советской литературы, Тб., 1960; Ис
тория грузинской советской литературы, М., 
1977.

d çq b ö n d g 'S., nö'dßnßzjn,
„abommÖn“, 1960, № 11, 12; A ö ço n ö 6 n *9., 
bdbggbn çoô 'Qœdbg^çoncngbôBn, end., 1962; g n- 
d m d g а., ГпЬзт)С?п œb'b'gengbôBn, ß. 1, œb., 
1963; ùgôCjoôBn c?., пг/Эдос^о, œb.,
1977.
ЯШЁН Камиль (псевд.; наст. фам. 
Нугманов) [р. 12(25).12.1909, Ан
дижан], узбекский советский писатель и 
обществ, деятель, засл. деят. иск-в Узб. 
ССР (1939), нар. писатель Узб. ССР
(1969), акад. АН Узб. ССР (1969), Герой 
Социалистич. Труда (1974). Чл. КПСС 
с 1943. Чл. ЦК КП Узбекистана с 1960. 
Начал печататься в 1925 как поэт. В 1928 
написал пьесу «Два коммуниста» (2-я 
ред. 1934, под назв. «Разгром»), в к-рой 
создал образ коммуниста Арслана. Автор

муз. драмы « Г ульса- 
ра» (1934, в соавтор- 
стве с М. Мухам- 
медовым, Гос. пр. 
СССР, 1951), драмы 
«Честь и любовь» 
(1935), муз. драмы Йо /U 
«Нурхан» (1940), 
поев, теме освобож- ж:
дения женщины от 
гнёта вековых у сто- 
ев, драмы «Хамза»
(1940, в соавторстве /ЛИИНю
с А. Умари). Участ-
вовал в создании Яшен-
киносценария (1962)
о Хамзе, написал либретто оперы о нём 
(1961, муз. С. Бабаева). В годы Великой 
Отечеств, войны 1941—45 созданы пьеса 
«Смерть оккупантам» (1942, в соавторстве 
с С. Абдуллой), драма «Фархад и Ши
рин» (1944) и др. В драме «Путеводная 
звезда» (1958, Гос. пр. Узб. ССР им. 
Хамзы) воссоздан образ В. И. Ленина; 
тема вождя продолжена и развита в дра
ме «Заря революции» (1972). Произв. 
Я. переведены на ряд яз. народов СССР. 
Пред, правления СП Узбекистана (с 
1958). Секретарь правления СП СССР 
(с 1959). Пред. Сов. комитета по свя
зям с писателями стран Азии и Афри
ки (с 1969). Деп. Верх. Совета СССР 
7—9-го созывов. Награждён 2 орденами 
Ленина, 7 др. орденами, а также меда
лями.

Соч.: Танланган асарлар, т. 1 — 4, Тош
кент, 1970 — 72; в рус. пер.— Пьесы, Таш., 
1971.

Лит.: История узбекской советской литера
туры, М., 1967; Абдусаматов X., Са
матов М., Яшен-драматург. Очерк жизни 
и творчества, Таш., 1971. X. Короглы. 
ЯШИЛЬКУЛЬ, озеро на Памире, в Гор- 
но-Бадахшанской АО Тадж. ССР. Пл.
35,6 км2. Наиб. глуб. до 52 м. Рас
положено на выс. 3734 м. Образовалось 
в результате обвала, перегородившего 
р. Аличур. Питание снеговое и леднико
вое. Из Я. вытекает р. Гунт (басе. Аму
дарьи ).
ЯШИН (псевд.; наст. фам. Попов) 
Александр Яковлевич [ 14(27).3.1913, дер. 
Блудново, ныне Никольского р-на Воло
годской обл., —11.7.1968, Москва; похо
ронен в Блуднове], русский советский пи
сатель. Чл. КПСС с 1941. Окончил Лит. 
ин-тим. М. Горького (1941). Печатался с 
1928. Участие в Великой Отечеств, войне 
1941—45 отразилось в сб-ках стихов («На 
Балтике было», 1942, и др.), в «Ленинград
ской поэме» (опубл. 1976). Стихи Я. 30— 
40-х гг. (сб-ки «Северянка», 1938; «Земля
ки», 1946, и др.; поэма «Алёна Фомина», 
1949, Гос. пр. СССР, 1950) поэтизируют, 
порой неск. идиллически, жизнь и труд 
колх. деревни. С сер. 50-х гг. содержа
нием стихов Я. становится рост личности 
лирич. героя, нравств. самокритика (сб. 
«Совесть», 1961), мотивы любви, твор
чества, природы, смерти (сб-ки «Босиком 
по земле», 1965; «День творенья», 1968). 
Вслед за рассказом «Рычаги» (1956), 
подвергшемся критике за негативное 
изображение сел. коммунистов, и по
вестью «Сирота» (1962) с образом «веч
ного иждивенца» различных сов. учреж
дений Я. опубликовал повесть «Вологод
ская свадьба» (1962) — исторически со
держательную картину бытового уклада 
совр. деревни, циклы маленьких лирич. 
рассказов «Сладкий остров»,опубл. 1969). 
Награждён орденом Красной Звезды и 
медалями.

Соч.: Избр. произв. [Предисл. К. Симо
нова], т. 1 — 2, М., 1972; Рогатый Пегас. О по
эзии, М., 1976; Дневники. 1941 — 45, М., 1977.

Лит.: Радов Г., За напечатанной стоо
кой, «Журналист», 1967, № 6; Б у р т и н Ю., 
«Может быть, это мои прощальные письма... », 
«Новый мир», 1969, № 10; Абрамов Ф., 
Александр Яшин, поэт и прозаик, там же, 
1973, № 4; Михайлов Ал., Александр 
Яшин, М., 1975; Яшина Н., Воспоминание 
об отце, Архангельск, 1977. Ю. Г. Буртин. 
ЯШИН Лев Иванович (р. 22.10.1929, 
Москва), советский спортсмен, засл, 
мастер спорта (1957), тренер, полковник. 
Чл. КПСС с 1957. Окончил Высшую 
заочную парт, школу при ЦК КПСС 
(1972). В 50—60-е гг.— один из лучших 
вратарей сов. и мирового футбола. Не
однократный чемпион СССР (5 раз в 
1954—63) и обладатель Кубка СССР 
(1953, 1967, 1970) — в составе команды 
«Динамо» (Москва). Олимпийский чем
пион (1956), обладатель Кубка Евро
пы (1960), бронзовый призёр чемпиона
та мира (1966) — в составе сборной 
команды СССР. Награждён орденом 
Ленина, 2 др. орденами, а также меда
лями.
ЯШКИНО, посёлок гор. типа, центр 
Яшкинского района Кемеровской обл. 
РСФСР. Ж.-д. станция на Транссибир
ской магистрали, в 90 км к С.-З. от 
г. Кемерово. Цементный з-д, комбинат 
крупнопанельного домостроения, пище
комбинат, маслозавод, мясокомбинат.
ЯШК^ЛЬ, посёлок гор. типа, центр 
Яшкульского р-на Калм. АССР. Распо
ложен на автодороге Элиста — Астра
хань, в 93 км к В. от Элисты. Меховая 
ф-ка, кирпичный з-д.
ЯШМА (араб.), массивная тонкозернис
тая горная порода, сложенная в основ
ном кварцем, халцедоном и пигментиро
ванная примесями др. минералов (гема
тита, гётита, гидроокислов марганца, 
хлорита, актинолита и др.); один из са
мых распространённых и красивых по
делочных камней. По составу выделяют 
существенно кваоцевые собственно 
Я.; халцедоновые, кварц-халцедоновые 
яшмоиды; полевошпато-кварцевые 
яшмовидные породы. Харак
теризуется высокой тв. (5,5—7 по мине
ралогия. шкале), прочностью, разнообра
зием окрасок (преобладают разл. оттен
ки красного, зелёного, жёлтого, серогс 
цвета, реже — бурая, чёрная, белая и др. 
окраски), способностью хорошо прини
мать полировку. Я. непрозрачна, обла
дает раковистым изломом. По текстуре 
выделяют: сплошные, однородноокрашен- 
ные Я.; полосчатые; пёстроцветные — 
с цветными жилками и пятнами; сферо
идальные, или «копейчатые», и др. Осо
бенно ценны «пейзажные» («рисунча
тые») разновидности пёстроцветных Я. 
Залегает в виде слоёв, линз и толщи 
мощностью в десятки и сотни метров.

Я.— полигенные образования. Соб
ственно Я.— это чаще всего метаморфи
зованные кремнистые радиоляриевые илы 
и глинисто-кремнистые осадки, генетичес
ки связанные с зелёнокаменными эффу- 
зивами и туфами спилит-кератофиро- 
вой Формации (напр., месторождения 
Юж. Урала — Калканское, Орская гр. с 
г. Полковник, сложенной «пейзажны
ми» Я., и др.). Яшмовидные роговики и 
др. яшмовидные породы обоазовались 
при приконтактовом метаморфизме или 
окремнении разл. сланцев и эфсЬузивов 
(напр., Ревневское, Гольцовое, Ленино- 
горская гр. на Рудном Алтае и др.). За
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572 ЯШПАЛ
рубежом месторождения Я. известны в 
США, Индии, Венесуэле.

Издавна Я. применялась для изготов
ления изделий мелкой пластики (цилин
дрич. печати, геммы, амулеты и др.), 
флорентийской мозаики и для внутр, 
отделки отд. зданий (вазы, камины, ко
лонны и др.). Совр. применение Я. — 
ценные поделки, ювелирные изделия; 
изготовление ступок, опорных призм, 
подпятников и др. в технич. целях.

Лит.: Киевленко Е. Я., Сенке
вич H. Н., Геология месторождений поде
лочных камней, М., 1976. Т. Б. Здорик. 
ЯШПАЛ (3.12.1903, фирозпур, Вост. 
Пенджаб,—26.12.1976, Лакхнау), индий
ский писатель. Писал на хинди. Окончил 
Пенджабский нац. колледж в Лахоре 
(1925). Участник нац.-освободит, движе
ния; находился в заключении в 1932—38. 
В 1939 опубл, сб. рассказов «Полёт из 
клетки», содержащий черты романтизма. 
Социально-политич. романы «Товарищ Да- 
да» (1941), «Товарищ по партии» (1946) 
и др. рассказывают о деятельности инд. 
коммунистов в 40-е гг. Автор ист. романов 
«Дивья» (1945, рус. пер. 1959), «Амита» 
(1956), антибурж. романа «Лики люд
ские» (1949). В рассказах, тема к-рых — 
пробуждение классового сознания героев, 
обличал религ. ханжество и кастовые 
предрассудки. В романе-дилогии Я. «Лож
ная правда» (1958—60, рус. пер. 1963)— 
о судьбе инд. народа в период раздела 
страны и достижения Индией независи
мости — заметны черты социалистич. реа
лизма. Актуальные проблемы инд. совр. 
жизни Я.-публицист трактовал с марк
систских позиций. Выступал с пьесами, 
критич. статьями, переводами. Пр. им. 
Дж. Неру (1969).

Соч.: Синхавалокан, ч. 1 — 3, Лакхнау, 
1951 — 52; в рус. пер. — Искры под пеплом, 
М., 1966.

Лит.: Ч а у X а н Ш., Очерк истории лите
ратуры хинди, М., 1960; Челышев Е. П., 
Литература хинди, М., 1968; Б е к а е- 
в а Д. К., Социально-политические романы 
Яшпала, Ташкент, 1978; Тивари С у - 
решчандра, Яшпал аор хинди катха- 
сахитья, Бенарес, 1956; Кумари Сне- 
хлата Шарма, Яшпал ке упаньяс, Ила- 
хабад, 1962. Д. К. Бекаева.
ЯШТ^Х, название стоянок древнего па
леолита (ранняя ашельская культура — 
мустьерская культура) у с. Ниж. Яштух, 
ок. г. Сухуми. Открыты и исследованы 
С. Н. Замятиным в 1934—38; раскапы
вались Н. 3. Бердзенишвили в 1958—60, 
И. И. Коробковым в 1961—65. Культур
ный слой не сохранился. Обнаружены 
примитивные кам. изделия — отщепы, 
иногда оббитые по краям, нуклеусы, 
рубила и др. Я. — один из древнейших 
памятников человеческой культуры на 
терр. СССР.

Лит.: Коробков И. И., К проблеме 
изучения нижнепалеолитических поселений 
открытого типа с разрушенным культурным 
слоем, в кн.: Материалы и исследования по 
археологии СССР, № 173, Л., 1971. 
ЯЩЕРИЦА (лат. Lacerta), созвездие 
Сев. полушария неба, наиболее яркая 
звезда 3,8 визуальной звёздной величи
ны. Наилучшие условия для наблюде
ний в августе — сентябре, видно на всей 
терр. СССР. См. Звёздное небо. 
ЯЩЕРИЦЫ (Sauria), подотряд (или от
ряд) пресмыкающихся отряда (или под
класса) чешуйчатых. Дл. тела от 3,5 см 
до 3 л (комодский варан). Туловище 
вальковатое, уплощённое, сжатое с бо
ков или цилиндрическое. Одни имеют 
хорошо развитые пятипалые конечности, 
другие лишены конечностей; у послед-
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них туловище змеевидное. У большин
ства веки подвижны, у некоторых сра
щены и прозрачны или скрыты под 
кожей. Зубы одновершинные или много
вершинные, прикреплены к внутр, по
верхности челюстей (плевродонтные) или 
к их краю (акродонтные); первые, ко
гда стираются, — не заменяются, вто
рые — замещаются новыми зубами. У 
ядозубов на загнутых конич. зубах име
ются продольные бороздки, по к-рым яд 
при укусе стекает в ранку. Позвонки у 
большинства передневогнутые, у ряда 
гекконов — двояковогнутые. Язык у гек
конов и агам широкий, мясистый; у ва
ранов — длинный, частично раздвоенный, 
способный втягиваться в особое влагали
ще; у хамелеонов — очень длинный, 
утолщённый на конце. У мн. Я. имеется 
теменной орган. Кожа покрыта роговой 
чешуёй; часто имеются роговые выросты, 
бугорки и шипы. Нек-рые Я. обладают 
способностью к автотомии хвоста.

Ок. 3,5 тыс. совр. видов, объединяе
мых в 20 сем.: гекконы, чешуеноги, игу
аны, агамы, хамелеоны, сцинки, нас
тоящие Я., поясохвосты, ядозубы и др. 
Распространены почти по всему земному 
шару, исключая холодные пояса. Еди
ничные виды поднимаются в горы до 
границы вечного снега. В СССР 77 ви
дов. Большинство Я. ведёт наземный 
образ жизни; иногда влезают на кусты 
или деревья, зарываются в песок (кругло
головки и др.), нек-рые живут на деревь
ях и способны к планирующему полёту; 
ряд гекконов и агам может передвигать
ся по вертикальным поверхностям (напр., 
на скалах). Нек-рые Я. живут в почве 
(глаза у них обычно отсутствуют, тело 
удлинённое). Морская Я. живёт у линии 
прибоя и часто заходит в воду. Одни Я. 
ведут дневной образ жизни, другие — 
ночной (у них щелевидный зрачок). 
Большинство Я. питается преим. насе
комыми и их личинками, а также пауко
образными, моллюсками, червями и др. 
беспозвоночными, а иногда мелкими поз
воночными.

Я. в основном яйцекладущи, а также 
яйцеживородящи, а нек-рые даже жи
вородящи. Я. откладывают обычно от 1 
до 35 яиц, одетых мягкой, кожистой, 
похожей на пергамент оболочкой; лишь 
у гекконов (исключая неск. яйцеживо
родящих видов) они покрыты твёрдой 
известковой скорлупой. Иногда в год бы
вает 3—4 кладки. У зародышей яйцекла
дущих видов развивается яйцевой зуб. 
Яйца откладывают в песок, под камни и 
др. т. п. места. У яйцеживородящих ви
дов детёныш развивается за счёт питат. 
веществ яйца в теле матери и выходит из 
яйца при его откладке. У живородящих 
видов (напр., нек-рые сцинки) зародыш 
получает питание из материнского орга
низма через ложную плаценту. У ряда 
видов наблюдается партеногенез', сам
цы у таких видов, как правило, не из
вестны. Половозрелость обычно насту
пает на следующий год после вылупле
ния, у нек-рых видов позднее (напр., 
у комодского варана на пятый год).

В более узком смысле слова Я. наз. 
представителей только сем. настоящих Я. 
(Lacertidae), включающего 30 родов со 
170 видами. Распространены в Европе, 
Африке (исключая Мадагаскар) и Азии. 
К этому сем. относится род Lacerta, 
включающий ок. 40 видов; в СССР — 12. 
Я. полезны, т. к. поедают вредных для 
с. х-ва насекомых. Мясо крупных Я. 
употребляется в пищу местным населе-
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нием, кожа используется для различных 
изделий.См. также Пресмыкающиеся.

Илл. см. на вклейке к стр. 433.
Лит.: Жизнь животных, т. 4, ч. 2, М., 1969; 

Прыткая ящерица, М., 1976; Определитель 
земноводных и пресмыкающихся фауны 
СССР, М., 1977; Smith H. М., Handbook 
of lizards, Ithaca — N. Y., 1946; Bella
irs A., The life of reptiles, v. 1 — 2, N. Y., 
1970. И. С. Даревский.
ЯЩЕРИЧНЫЕ ЗМЁИ (Malpolon), род 
ядовитых змей сем. ужей. 2 вида, рас
пространены в Юж. Европе, Юго-Зап. 
Азии, Сев. Африке. В СССР — на Вост. 
Кавказе и в Калмыкии — обыкно
венная Я. з. (M. monspessulanus), 
дл. до 1,7 м. Окраска серовато-оливко
вая, с тёмными продольными полосами 
на боках. Населяют сухие предгорья, 
каменистые, глинистые и песчаные полу
пустыни. Питаются ящерицами, змеями 
(в т. ч. ядовитыми) и грызунами. Для 
мелких животных укус Я. з. смертелен. 
Самка откладывает до 20 яиц.
ЯЩЕРОПТЙЦЫ (Saurornithes), подкласс 
архаических юрских птиц. Известен 
лишь по археоптериксу.
ЯЩЕРОТАЗОВЫЕ ДИНОЗАВРЫ (Sau 
rischia), отряд динозавров. Для Я. д. 
характерно трёхлучевое строение тазо
вого пояса (свойственнее большинству 
пресмыкающихся), что отличает их от 
птицетазовых динозавров. Жили от 
середины триаса до конца мелового пе
риода. По строению и образу жизни де
лятся на 2 подотряда: хищные двуногие 
тероподы и растительноядные зауропо- 
ды. Я. д. были широко распространены 
по всему земному шару.
ЯЩЕРЫ, отряд млекопитающих; то же, 
что панголины.
ящиково, посёлок гор. типа в Пере- 
вальском р-не Ворошиловградской обл. 
УССР. Расположен на лев. берегу р. 
Белой (басе. Северского Донца), в 16 км 
от г. Перевальск. Добыча угля. Ф-ка 
спорт, изделий.
ЯЩУР, острое вирусное заболевание 
парнокопытных животных и человека. 
Возбудитель — 7 типов вирусов из груп
пы энтеровирусов. Вирус Я. устойчив 
к различным факторам внеш, среды. Я. 
животных — чрезвычайно контаги
озная болезнь; распространён во мн. 
странах Юж. Америки, Африки и Азии 
в виде периодически возникающих эпи
зоотий, в странах Европы протекает эн
зоотически; на терр. СССР периодичес
ки регистрируют Я., вызванный вируса
ми типов О и А. Я. может протекать 
также в виде панзоотий и спорадически. 
Осн. источник возбудителя инфекции — 
больные животные, выделяющие его во 
внеш, среду со слюной, с молоком, мо
чой, калом. Заражение происходит при 
непосредств. контакте здоровых живот
ных с больными, гл. обр. через слизис
тую оболочку ротовой полости и кожу, 
особенно при нарушении их целостности. 
Факторы передачи — одежда обслужи
вающего персонала, транспорт, корма, 
продукты животного происхождения. 
Вирус Я. может переноситься механи
чески птицами, насекомыми, а также по 
воздуху на значит, расстояния. Вспышки 
болезни наблюдаются преим. летом и 
осенью. Инкубац. период 5—7 сут. 
Различают доброкачеств. и злокачеств. 
формы Я. При доброкачеств. форме у 
животных отмечаются повышение темп-ры 
тела до 40,5—41,5 °C, отсутствие жвач
ки, обильное слюноотделение. На 2— 
3-и сут после начала лихорадки на
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яя 573
слизистой оболочке ротовой полости, 
языке, на крыльях носа появляются ха
рактерные афты (пузыри, заполненные 
вначале прозрачной, затем мутной жид
костью). Афты могут развиться на сос
ках вымени, на коже копытного венчика 
(животные хромают). В дальнейшем на 
месте лопнувших афт образуются эрозии, 
заживающие через 6—8 сут. Процесс 
часто осложняется вторичной бактери
альной инфекцией. Взрослые животные 
выздоравливают, но на 20—30% теря
ют хоз. ценность, молодняк часто поги
бает. При злокачеств. форме преоблада
ют признаки нарушения сердечной дея
тельности, поражения кровеносных со
судов, миокарда и мышц, летальность 
до 80—90% . Переболевшие животные 
приобретают иммунитет — взрослые жи
вотные на неск. лет, молодняк на неск. 
месяцев. Диагноз ставят на основании 
эпизоотология., клинич. данных и лабо
раторных исследований. Для лечения 
применяют серотерапию и симптоматич. 
средства. Профилактика вклю
чает предотвращение заноса возбудителя 
инфекции, контроль за импортом и пере
движением животных, продажей продук
тов животного происхождения, перево
зом кормов, вакцинацию, дезинфекцию. 
Х-во карантинируют, больных животных 
изолируют, запрещают вывоз и ввоз жи
вотных, вывоз необезвреженного моло
ка, мяса при вынужденном убое.

Человек менее восприимчив к Я., 
чем животные. Источник заражения че
ловека — больные Я. животные. Зараже
ние происходит через пищеварит. тракт 
(гл. обр. при употреблении сырого мо
лока), повреждённые кожу и слизистые 
оболочки рта (у ветеринаров, доярок, 
работников боен и др.). Инкубац. период 

2—10 сут. Осн. проявления: лихорадка, 
озноб, головные и мышечные боли, по
явление на 2—3-и сут на губах и слизис
той оболочке рта мелких пузырьков, к-рые 
затем лопаются, образуя афты. Иногда 
афты появляются на др. участках тела, 
в связи с чем выделяют т. н. ротовую и 
кожную формы Я. Длительность заболе
вания обычно ок. 2 недель, но может за
тягиваться до неск. месяцев. Вследствие 
присоединения др. инфекции возможны 
осложнения — бронхопневмония, гастро
энтерит и др. Перенесённое заболевание 
оставляет стойкий иммунитет. Для диаг
ностики используют серологии., иногда — 
вирусологии, и биологич. методы. Лече
ние проводят в инфекционных больни
цах. Специфич. терапии Я. нет. Назна
чают антибиотики, новарсенол; местно — 
смазывание афт растворами нитрата се
ребра, перманганата калия, перекиси во
дорода и др. Профилактика — сан.-вет. 
меры, сан. контроль за молочными про
дуктами, соблюдение личной гигиены при 
уходе за животными, больными Я.

Лит.: Руководство по микробиологии, кли
нике и эпидемиологии инфекционных болез
ней, т. 8, М., 1966; Руднев Г. П., Антро
позоонозы, М., 1970; Ререр X., Ящур, 
пер. с нем., М., 1971; С ю р и н В. Н., Ф о- 
м и н Ю. В., Ящур, в кн.: Лабораторная ди
агностика вирусных болезней животных, 
М., 1972.В. П. Онуфриев, Л. М. Марчук. 
Я ЩУРКИ (Eremias), род ящериц. Дл. 
до 30 см. Окраска песчаная или серова
тая, с полосами и пятнами. 23 вида, рас
пространены в Передней, Ср. и Центр. 
Азии, в Сев. Китае, Корее и Юго-Вост. 
Европе. В СССР 16 видов. Обитают в 
полупустынях и сухих степях, иногда 
в горах. Питаются насекомыми и др. бес
позвоночными, иногда мелкими ящери
цами и растит, пищей. Большинство 

откладывает яйца, нек-рые яйцеживоро
дящи. Ряд азиат, и афр. видов, ранее 
относимых к этому роду, выделяют в 
отд. роды.
ЯЩУРНЫЙ ИНСТИТУТ’ Всесоюз- 
ный научн о-и сследователь- 
с к и й МСХ С С С P (В Н И Я И), го
ловне е н.-и. учреждение по изучению ящу
ра в СССР. Организован в 1958 (г. Вла
димир). Имеет научные лаборатории, 
к-рые ведут научно-практич. исследова
ния по отд. проблемам ящура: эпизоото
логии, диагностике ящура животных, со
вершенствованию мер борьбы с ним, раз
работке и усовершенствованию техно
логии произ-ва противоящурных биопре
паратов, по изучению биофизич., биохи
мич. и генетич. особенностей возбудителя 
этой инфекции, а также по др. вопросам. 
Ин-т осуществляет научно-методич. ру
ководство работой специализированных 
лабораторий др. н.-и. вет. учреждений 
страны, а также сотрудничает с ин-тами 
и организациями др. стран, изучающими 
ящур.
ЯЯ, река в Кемеровской и Томской обл. 
РСФСР, лев. приток Чулыма (басе. Оби). 
Дл. 380 км, пл. басе. И 700 км2. Начи
нается в предгорьях Кузнецкого Алатау. 
Питание преим. снеговое. Ср. расход во
ды в 22 км от устья 88,5 м31сек. Замерза
ет в начале ноября, вскрывается в апре
ле; зимой часты наледи. Сплавная. Су
доходна на 114 км от устья.
ЯЯ, посёлок гор. типа, центр Яйского 
р-на Кемеровской обл. РСФСР. Распо
ложен на р. Яя (бассейн Оби). Ж.-д. 
станция на Транссибирской магистрали. 
Лесопромышленный комбинат; з-ды: 
трактороремонтный, лесопильно-клёпоч
ный, пивобезалкогольный; швейная ф-ка.



ДОПОЛНЕНИЯ

За время выпуска БСЭ (1969 — 78 гг.) появилась необходимость включить но
вые биографии государственных и общественных деятелей, деятелей науки и 
культуры СССР и зарубежных стран. Ниже помещены эти биографии.

В этом томе напечатан текст Конституции СССР, принятой в 1977 г.

АББАСОВ Азад Зиннатович (р. 19. 1. 
1925, г. Елабуга), татарский советский 
певец (лирич. тенор), нар. арт. СССР 
(1977). В 1950 окончил Моск, консервато
рию по классу пения у С. Н. Стрельцо
ва. С того же года солист Татарского те
атра оперы и балета. Партии: Синодал 
(«Демон» Рубинштейна), Княжич («Ча
родейка» Чайковского), Фауст («Фауст» 
Гуно), Герцог («Риголетто» Верди), Ка- 
вара досси («Тоска» Пуччини), Надир 
(«Искатели жемчуга» Бизе), Сергей («Ка
терина Измайлова» Шостаковича), Алек
сей («Оптимистическая трагедия» Холми- 
нова), Джалиль («Джалиль» Жиганова), 
Самат («Самат» Валиуллина). Высту
пает в опереттах. Гос. пр. Тат. АССР 
им. Тукая (1971).
АБДУЛЛАЕВ Гасан Мамед Багир оглы 
(р. 20.8.1918, с. Яйджи, ныне Джуль- 
финский р-н Нахичеванской АССР), 
советский физик, чл.-корр. АН СССР
(1970), акад. (1967) и президент (с 1970) 
АН Азерб. ССР. Чл. КПСС с 1942. Окон
чил Азерб. пед. ин-т (1941). В 1941—44 
преподавал в Ордубатском пед. уч-ще. 
С 1945 работал в Ин-те физики и матема
тики АН Азерб. ССР (в 1957—58 дирек
тор), с 1959 в Ин-те физики АН Азерб. 
ССР (в 1959—68 директор). В 1968—70 
академик-секретарь Отделения физико- 
технич. и математич. наук АН Азерб. 
ССР. Осн. труды по физике полупровод
ников. Открыл новые группы двойных 
и тройных соединений селена и теллура, 
предложил диоды с управляемой элек
трич. памятью, получил сложные полу
проводники, применяемые в качестве 
приёмников в видимой и инфракрасной 
областях спектра. Деп. Верх. Совета 
СССР 8-го и 9-го созывов. Награждён 
орденом Трудового Красного Знамени 
и медалями.
АБДУРАХМАНОВА Дильбар Гулямов- 
на (р. 1.5. 1936, Москва), сов. дирижёр, 
нар. арт. СССР (1977). Чл. КПСС с 
1965. В 1960 окончила Ташкентскую кон
серваторию по классу дирижирования 
у М. А. Ашрафи. С 1960 дирижёр, затем 
гл. дирижёр Узб. т-ра оперы и балета. 
В репертуаре А. оперы «Аида» и «Тра
виата» Верди, «Паяцы» Леонкавалло, 
балеты «Лебединое озеро» Чайковско
го, «Бахчисарайский фонтан» Асафье
ва, «Золушка» Прокофьева, «Спартак» 
Хачатуряна, «Жизель» Адана, «Кармен- 
сюита» Бизе—Щедрина, «Семург» Бров- 
цына, «Танавар» Козловского и др. Гас
тролирует за рубежом. Гос. пр. Узб. ССР 
им. Хамзы (1973).
АВДУЁВСКИЙ Всеволод Сергеевич 
(р. 28.7.1920, г. Берёзовка Одесской обл. ), 
советский учёный в области аэромехани
ки и научно-технич. проблем космич. 
полётов, чл.-корр. АН СССР (1972). 
Чл. КПСС с 1953. После окончания в 
1944 Моск, авиац. ин-та им. С. Орджо
никидзе (МАИ) работал в Центр, ин-те 
авиац. моторострсения им. П. И. Барано
ва и др. НИИ. С 1955 преподаёт в МАИ
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(проф. с 1961). Труды по теории теплооб
мена, пограничного слоя, горения, газо
динамике струй и отрывных сверхзвуко
вых течений; цикл работ по исследова
нию атмосферы планеты Венера с по
мощью космич. аппаратов. В 1971 ему 
была присуждена медаль им. H. Е. Жу
ковского «За лучшую работу по теории 
авиации». Ленинская пр. (1970). Награж
дён 3 орденами, а также медалями.

Соч.: Основы теплопередачи в авиаци
онной и ракетно-космической технике, М.,
1975 (совм. с др.).
ABPÄMOB Иван Иванович [р. 23.9 
(6.10). 1915, с. Слобода Усть-Сысоль- 
ского уезда Вологодской губ., ныне в чер
те г. Сыктывкар], коми советский актёр 
и режиссёр, нар. арт. СССР (1976). Чл. 
КПСС с 1944. В 1932—36 учился в Нац. 
студии Ленингр. театр, уч-ща. В 1936— 
1937 и с 1945 актёр и режиссёр (с 1961 гл. 
реж.) Коми респ. драматич. театра (Сык
тывкар). Воссоздал образ В. И. Ленина 
в спектаклях «Вечный источник» Д. Зо
рина, «Третья патетическая» Погодина, 
«Между ливнями» Штейна. Среди ро
лей: Прокопий («Сельские вечера» Ле- 
канова), Фролов («Это было в Сыктыв
каре» Потолицына), Потапов («Протокол 
одного заседания» Гельмана). Пост. св. 
60 спектаклей. Награждён орденом Тру
дового Красного Знамени и медалями. 
АКСЕЛЬРОД (Axelrod) Джулиус (р. 
30.5.1912, Нью-Йорк), американский фи
зиолог и фармаколог, чл. Нац. АН 
США (1971). Окончил ун-т в Нью-Йорке 
(1935). Доктор философии. В 1933—49 
работал в ун-те в Нью-Йорке. С 1949 в 
Нац. ин-те здоровья (Бетесда, шт. Мэри
ленд), где с 1955 руководит отделом 
фармакологии Ин-та психич. гигиены. 
Осн. труды по обмену норадреналина. 
Выявил осн. пути его инактивации. Ис
следовал роль нарушений обмена кате
холаминов в патогенезе гипертонии и 
нек-рых заболеваний нервной системы. 
Нобелевская пр. (1970, совм. с Б. Кацем 
и У. Эйлером).

Соч.: Metabolism of epinephrine and other 
sympathomimetic amines, «Physiological Re
view», 1959, v. 39; Methylation reactions in 
the formation and metabolism of catecholami
nes and other biogenic amines, «Pharmacological 
Reviews», 1966, v. 18.
АКСЁНОВ Владимир Викторович (p. 
1.2.1935, c. Гиблицы Касимовского рай
она Рязанской обл.), лётчик-космонавт 
СССР, Герой Сов. Союза (1976). Чл. 
КПСС с 1959. В 1953 окончил маш.-стро
ит. техникум. Учился в воен.-авиац. шко
ле и Чугуевском воен.-авиац. уч-ще. 
С 1957 работал в КБ. В 1963 окончил 
Всесоюзный заочный политехнич. ин-т. С 
1973 в отряде космонавтов. 15—23 сент.
1976 совершил (совм. с В. Ф. Быковским) 
полёт на космич. корабле «Союз-22» 
в качестве бортинженера. Время полёта 
7 сут 21 ч 54 мин. Награждён орденом 
Ленина и медалями.
АЛЕКСАНДРОВ Кирилл Сергеевич 
(р. 9.1.1931, Ленинград), советский фи-

1709 

зик, чл.-корр. АН СССР (1972). Чл. 
КПСС с 1953. Окончил Ленингр. элек
тротехнич. ин-т (1954). В 1954—58 рабо
тал в Ин-те кристаллографии АН СССР. 
С 1958 в Ин-те физики им. Л. В. Кирен- 
ского Сиб. отд. АН СССР, с 1968 зам. 
директора. Одновременно (с 1971) проф. 
Красноярского ун-та. Осн. труды по фи
зике твёрдого тела, исследовал распрост
ранение упругих волн в анизотропных 
средах, разработал методы изучения уп
ругих свойств монокристаллов, текстур, 
поликристаллич. материалов. А. при
надлежат важные работы по изучению 
микроскопии, причин и механизмов фа
зовых переходов в кристаллах. Награж
дён орденом Дружбы народов и меда
лями.
АЛЕКСЁЕВ Анатолий Семёнович (р. 12.
10.1928, дер. Алексеевка Локнянского 
р-на Псковской обл.), советский геофизик, 
чл.-корр. АН СССР (1972). Чл. КПСС с 
1973. Окончил ЛГУ (1952). Работал 
в Ленингр. отделении Матем. ин-та АН 
СССР (1955—63), с 1963 в Вычислит, 
центре Сиб. отд. АН СССР. Одновремен
но с 1964 преподаёт в Новосиб. ун-те 
(с 1970 проф.). Осн. труды по сейсмо
логии. Предложил лучевой метод опре
деления амплитуд сейсмич. волн и рас
чёта сейсмич. полей и метод обратных 
динамич. задач. Награждён орденом 
Октябрьской Революции, орденом «Знак 
Почёта» и медалями.
АЛЕКСЁЕВА Елизавета Георгиевна [9 
(22).6.1901, Москва, — 18.2. Ï972, там 
же], русская советская актриса, нар. арт. 
СССР (1971). Училась в школе МХТ 
и студии под рук. Е. Б. Вахтангова, 
где начала выступать с 1922 (с 1926 — 
Театр им. Евг. Вахтангова). Крупнейшие 
роли — Виринея («Виринея» Сейфулли- 
ной и Правдухина), Глафира («Егер Бу- 
лычов и другие» Горького), Катерина 
(«Гроза» Островского), Анна Андреевна 
(«Ревизор» Гоголя) и др. С 1930 препо
давала в Театр, уч-ще им. Б. В. Щукина 
(с 1946 проф.).“ Гос. пр. СССР (1952). 
Награждена 2 орденами, а также меда
лями.
АЛЕСК0ВСКИЙ Валентин Борисович 
[р. 21.5(3.6). 1912, г. Мары, ныне Туркм. 
ССР], советский химик, чл.-корр. АН 
СССР (1972). Чл. КПСС с 1943. Окончил 
Ленингр. технологии, ин-т им. Ленсовета 
(1937). Работал там же (в 1965—75 рек
тор). С 1975 — ректор ЛГУ. Осн. рабо
ты в области синтеза неорганич. мате
риалов. Получил ряд катализаторов, сор
бентов, электродных материалов. Раз
работал метод «химич. сборки» мате
риалов, изделий, нашедший применение в 
пром-сти. Награждён орденом Ленина, 
4 др. орденами, а также медалями.
АЛЁШИНА-АЛЕКСАНДРОВА Тамара 
Григорьевна (р. 19. 6. 1928, Харьков), 
русская советская певица (меццо-сопра
но), нар. арт. СССР (1976). Чл. КПСС с
1967. В 1958 окончила Харьковскую кон
серваторию по классу пения у Е. П. Петро-
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вой. С того же года солистка Молд. те
атра оперы и балета. Партии: Любаша 
(«Царская невеста» Римского-Корсако
ва), Графиня («Пиковая дама» Чайков
ского), Кончаковна («Князь Игорь» Бо
родина), Амнерис и Азучена («Аида» 
и «Трубадур» Верди), Кармен («Кармен» 
Бизе), Комиссар («Оптимистическая тра
гедия» Холминова), Роксанда («Грозован» 
Гершфельда) и др. Гастролирует за ру
бежом. Награждена орденом «Знак По
чёта» и медалями.
AJIJIAHŸPOB Хыдыр Аллану рович 
(р. 7.11.1922, г. Кизыл-Арват Туркм. 
ССР), советский дирижёр, нар. арт. СССР 
(1977). В 1948 окончил нац. отделение 
Моск, консерватории по классу дирижи
рования у В. С. Смирнова. В 1948—72 
дирижёр, с 1976 гл. дирижёр Туркм. 
театра оперы и балета. Дирижировал 
многими пост., среди них: балет «Лебеди
ное озеро» Чайковского (1953); оперы — 
«Пиковая дама» Чайковского (1958), 
«Кармен» Бизе (1954), «Абадан» Мейту- 
са и Кулиева (1950), «Зохре и Тахир» 
Шапошникова и Мухатова (1952), «Ай
на» Шапошникова и Овезова (1957), 
«Проделки Майсары» Юдакова (I960), 
«Махтумкули» Мейтуса (1963) и др. 
Награждён 2 орденами.
АЛФЁРОВ Жорес Иванович (р. 15.3. 
1930, Витебск), советский физик, чл.- 
корр. АН СССР (1972). Чл. КПСС с 
1965. Окончил (1952) Ленингр. электро
технич. ин-т. С 1952 работает в Физико- 
технич. ин-те АН СССР. С 1972 проф. 
Ленингр. электротехнич. ин-та. Осн. тру
ды по исследованию гетеропереходов в 
полупроводниках и созданию приборов 
на их основе. Открыл явление «сверхин
жекции» в гетероструктурах, предложил 
принципы использования гетероструктур 
в полупроводниковой электронике. Ле
нинская пр. (1972). Награждён 2 орде
нами, а также медалями.
АЛФЁРОВ Николай Семёнович [р. 13 
(26). 9. 1917, с. Компанеевка, ныне Ки
ровоградской обл. УССР], советский ар
хитектор, нар. арх. СССР (1978). Чл. 
КПСС с 1943. Окончил Харьковский 
ин-т инж. коммунального стр-ва (1940), 
доктор архитектуры (1963). Преподаёт 
в Свердловском архит. ин-те (с 1946; с 
1964 проф., с 1972 ректор). Работает в 
Свердловске: реконструкция музея Я. М. 
Свердлова (1948), жилые дома по ул. 
Малышева и Свердлова (оба — 1955), 
цех гидромашин турбомоторного з-да
(1956), ансамбль историко-революц. скве
ра (1974). Награждён 3 орденами, а так
же медалями.

Соч.: Зодчие старого Урала, Свердловск, 
1960. ,
АЛХИМОВ Владимир Сергеевич (р. 25.
10.1919, дер. Никулино, ныне Смолен
ского р-на Смоленской обл.), совет
ский гос. деятель, канд. экономич. на
ук (1951), Герой Сов. Союза (24.3.1945). 
Чл. КПСС с 1942. Род. в семье крестья
нина. Окончил в 1947 Ленингр. финансо- 
во-экономич. ин-т, в 1950 — Всесоюзную 
академию внеш, торговли (Москва). 
Участник Великой Отечеств, войны 1941— 
1945. В 1950—57 зав. отделом, зам. ди
ректора Н.-и. конъюнктурного ин-та 
Мин-ва внеш, торговли СССР. В 1958— 
1960 торговый советник СССР в США. В 
1961—66 нач. Гл. валютного управления, 
в 1967—76 зам. мин. внеш, торговли 
СССР. С 1976 пред. Правления Гос
банка СССР. В 1974—77 сопредседатель 
Амер.-сов. торгово-экономич. совета, с 
1977 один из директоров совета. Деп.
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Верх. Совета СССР 9-го созыва. Наг
раждён 2 орденами Ленина, 4 др. орде
нами, а также медалями.
АЛЬЁНДЕ Г0ССЕНС (Allende Gossens) 
Сальвадор (26. 7. 1908, Вальпараисо,— 
11. 9. 1973, Сантьяго), гос. и политич. 
деятель Чили. В 1932 окончил мед. ф-т 
Чилийского ун-та. Один из основателей 
Социалистич. партии Чили (1933); из
бирался зам. ген. секретаря, ген. секре
тарём партии. В 1937 избран в нац. конг
ресс. В 1939—42 мин. здравоохранения 
в пр-ве Нар. фронта. В 1945—70 сена
тор, ряд лет занимал посты вице-пред, 
и пред, сената. В 1952, 1958 и 1964 вы
двигался кандидатом в президенты от 
коалиции левых сил. В 1970 был избран 
президентом страны от блока Нар. един
ство. Пр-во А. Г. проводило антиимпе
риалистич. политику, направленную на 
укрепление нац. суверенитета Чили, ли
квидацию засилья в стране иностр, мо
нополий, ослабление позиций крупной 
буржуазии и зем. олигархии и улучшение 
положения трудящихся. А. Г. — чл. Все
мирного Совета Мира (с 1969). Между
нар. Ленинская пр. «За укрепление мира 
между народами» (1973). Убит во время 
воен.-фаш. переворота.
АЛЬТШУЛЕР Семён Александрович 
[р. 11(24).9.1911, Витебск], советский 
физик, чл.-корр. АН СССР (1976). Чл. 
КПСС с 1939. Окончил Казанский ун-т 
(1932). С 1935 работает в Казанском 
ун-те (проф. с 1956). Осн. труды по ис
следованию электронного парамагнитного 
резонанса (ЭПР), теоретич. обоснованию 
и развитию акустич. парамагнитного ре
зонанса. Открыл влияние ядерного спи
на на ЭПР (совм. с Б. М. Козыревым и 
С. Г. Салиховым, 1948). Награждён 5 ор
денами, а также медалями.

Соч.: Электронный парамагнитный резо
нанс, М., 1961 (совм. с Б. М. Козыревым). 
АМБРАЗАЙТЙТЕ Ниёле Винцовна 
(р. 21.2.1939, дер. Бурокай Лаздийско- 
го р-на Литов. ССР), литовская советская 
певица (меццо-сопрано), нар. арт. СССР 
(1977). В 1966 окончила Литовскую кон
серваторию (Вильнюс) по классу пения 
у Э. Мажримайте-Дирсене. С того же го
да солистка Литовского театра оперы и 
балета. Партии: Марина Мнишек («Борис 
Годунов» Мусоргского), Амнерис («Аида» 
Верди), Кармен («Кармен» Бизе), Шар
лотта («Вертер» Массне), Ортруда («Ло- 
энгрин» Вагнера), Варвара («Не только 
любовь» Щедрина), Мария («Люди на пе
репутье» Палтанавичюса) и др. Гастро
лирует за рубежом. 2-я пр. на Междунар. 
конкурсе вокалистов им. Дж. Энеску 
(Бухарест, 1970).
АМИРАНАШВЙЛИ Медея Петровна 
(р. 10.9.1930, Шорапани, Зестафонско- 
го р-на Груз. ССР), грузинская советская 
певица (лирич. сопрано), нар. арт. СССР 
(1976). Дочь П. В. Амиранашвили и 
певицы Н. А. Цомая. В 1953 окончила 
Тбилисскую консерваторию по классу пе
ния у А. И. Инашвили (училась также у 
О. А. Бахуташвили-Шульгиной). С 1954 
солистка Груз, театра оперы и балета. 
Партии: Татьяна и Иоланта («Евгений 
Онегин» и «Иоланта» Чайковского), Лео
нора, Виолетта и Аида («Трубадур», 
«Травиата» и «Аида» Верди), Маргарита 
(«Фауст» Гуно), Чио-Чио-сан («Чио-Чио- 
сан» Пуччини), Этери («Абесалом и Эте
ри» Палиашвили), Нана («Нана» Габич- 
вадзе), Мзия («Миндия» Тактакишвили) 
и др. Гастролирует за рубежом. Деп. 
Верх. Совета Груз. ССР 7-го созыва. 2-я
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пр. Всесоюзного конкурса вокалистов им. 
М. И. Глинки (Москва, 1960), 3-я пр. 
Междунар. конкурса на лучшее испол
нение партии «Мадам Баттерфляй» (Оса
ка, Япония, 1970). Гос. пр. Груз. ССР 
им. 3. П. Палиашвили (1971). Награжде
на орденом «Знак Почёта».
АМИРХАНОВ Хабибулла Ибрагимович 
[р. 15(28).4.1907, с. Карадах, ныне Даг. 
АССР], советский физик, чл.-корр. АН 
СССР (1970), пред. Президиума Даг. 
филиала АН СССР (с 1950), акад. АН 
Азерб. ССР (с 1949). Чл. КПСС с 1941. 
Окончил (1930) Азерб. ун-т (с 1946 проф.). 
С 1932 работает в Ин-те физики и мате
матики АН Азерб. ССР (в 1944—50 ди
ректор). Осн. труды по физике твёрдого 
тела. Предложил метод измерения теп
лоёмкости при сверхвысоких темп-рах 
и давлениях, а также один из методов оп
ределения абс. возраста минералов. Деп. 
Верх. Совета СССР 5-го созыва. Награж
дён орденом Ленина, орденом Октябрь
ской Революции, 4 др. орденами, а так
же медалями.
АНДЕРСОН (Anderson) Филип (р. 13. 
12.1923, Индианаполис), американский 
физик, чл. Нац. АН США (1967), Амер, 
академии искусств и наук (1966). Учил
ся в университетском колледже в Эрбане 
и Гарвардском ун-те. В 1943—45 работал 
в мор. н.-и. лаборатории, в 1949—75 в 
фирме «Белл телефон». Одновременно 
с 1967 проф. Кембриджского (Великобри
тания), с 1975 — Принстонского ун-тов. 
Осн. труды по квантовой теории твёрдого 
тела, в частности по магнетизму (теория 
ферримагнетизма и косвенного обменно
го взаимодействия), неупорядоченным сре
дам сверхпроводимости (теория «грязных» 
сверхпроводников, теория зацепления 
вихрей в сверхпроводниках), сверхтеку
чести 3Не. Нобелевская пр. (1977). 
АНДРЕ0ТТИ (Andreotti) Джулио (р.
14.1.1919, Рим), итальянский гос. и по
литич. деятель. По образованию юрист. 
Занимался журналистикой. Политич. дея
тельность начал в молодёжном католич. 
движении. С 1944 чл. Нац. совета Христи- 
анско-демократич. партии (ХДП). С 1948 
чл. парламента всех созывов. В 1954—68 
занимал посты мин. внутр, дел, финансов, 
казначейства, обороны, промышленности 
и торговли в различных пр-вах Италии. 
В 1968 избран председателем фракции 
ХДП в Палате депутатов. В 1972—73 
пред. Сов. Мин. Италии. В 1973—76 был 
мин. обороны, мин. бюджета, экономич. 
программирования, мин. по делам Юга. 
В 1976 вновь возглавил пр-во.
АНТЛДЗЕ Додо (Исаак ) Константино
вич [28.9(11.10). 1900, с. Вардзиа, ныне 
Орджоникидзевского р-на Груз. ССР,— 
18.4. 1978, Тбилиси], советский режис
сёр, нар. арт. СССР (1971). Чл. КПСС с 
1940. В 1919 учился в Тбилисской театр, 
студии Г. Джабадари. Ученик К. А. Мар
джанишвили. Участвовал в создании 2-го 
Гос. театра драмы в Кутаиси (ныне Те
атр им. К. А. Марджанишвили в Тбилиси, 
в 1933—38 художеств, руководитель и 
директор). Возглавлял Кутаисский те
атр. им. Л. Месхишвили (1938—52), 
Тбилисский рус. драматич. театр им. 
А. С. Грибоедова (1952—57), Театр им. 
ТТТ. Руставели (1957—62). Поставил спек
такли: «Десять дней, которые потрясли 
мир» по Дж. Риду (1927), «Немые загово
рили» Баазова (1932), «Король Лир» 
Шекспира (1941), «Хевисбери Гоча» Шан- 
шиашвили (1956), «Кутаисцы» Саникид- 
зе (1962) и др. Пр. Груз. ССР им.
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К. Марджанишвили (1977) за книгу «Ря
дом с Марджанишвили» (1975). Награж
дён 4 орденами, а также медалями.
AHTÖHOB Сергей Фёдорович [р. 12 
(25). 9. 1911, с. Покровское, ныне Ярков- 
ского р-на Тюменской обл.], советский 
гос. и парт, деятель. Чл. КПСС с 1937. 
Род. в семье рабочего. Окончил в 1937 
Ленингр. ин-т инженеров молочной 
пром-сти, в 1941 — ВПШ при ЦК ВКП(б). 
В 1937—39 зам. гл. инженера, нач. отдела 
Гл. управления молочной пром-сти Нар- 
компищпрома СССР. В 1941—45 в Сов. 
Армии. В 1946—49 зам. мин. мясной и 
молочной пром-сти СССР. В 1954—57 
мин. пром-сти мясных и молочных про
дуктов СССР. В 1957—58 зам. пред. 
Моск. гор. совнархоза. В 1958—60 со
ветник-посланник посольства СССР в 
КНР. В 1960—65 чрезвычайный и пол
номочный посол СССР в Афганистане^ 
С 1965 мин. мясной и молочной 
пром-сти СССР. Чл. Центр, ревизионной 
комиссии КПСС в 1966—76. Чл. ЦК 
КПСС с 1976. Депутат Верховного 
Совета СССР 7—9-го созывов. Награждён 
орденом Ленина, орденом Октябрьской 
Революции, 2 др. орденами, а также ме
далями.
АНФИНСЕН (Anfinsen) Кристиан Бе- 
мер (р. 26.3.1916, Монессен, шт. Пен
сильвания, США), американский био
химик, чл. Нац. АН США, Амер, акаде
мии искусств и наук (1958), иностр, чл. 
Датского королев, об-ва (1964). Окончил 
Пенсильванский (1939) и Гарвардский 
ун-ты. Работал в Карлсбергской лабора
тории в Копенгагене (1940), в Гарвард
ской мед. школе (1944—50, проф. биохи
мии в 1962—63). В 1950—62 зав. лаборато
рией цитофизиологии и метаболизма в 
Нац. кардиологии, ин-те (Бетесда, шт. 
Мэриленд). С 1963 руководитель лабо
ратории биохимии Нац. ин-та по иссле
дованию артрита и метаболизма. Осн. 
труды по установлению структуры рибо
нуклеазы. Нобелевская пр. по химии 
(1972, совместно с С. Муром и У. Стай
ном).

Соч. в рус. пер.: Молекулярные основы 
эволюции, М., 1962.

Лит.: Серебровская К. Б., Ко- 
миссаровБ. Д., Кристиан Бемер Анфин- 
сен, «Журнал Всес. хим. об-ва», 1975, т. 20, 
в. 6; Anfinsen Ch. В., в кн.: McGraw-Hill 
modern men of science, v. 2, N. Y., 1968. 
АНЧЙШКИН Александр Иванович (p. 
11.8.1933, Москва), советский эконо
мист, чл.-корр. АН СССР (1976). Чл. 
КПСС с 1963. В 1956 окончил МГУ. С 
1971 зав. отделом нар.-хоз. прогнозиро
вания Центр, экономико-математич. ин-та 
АН СССР, одновременно зав. кафедрой 
планирования нар. х-ва экономич. ф-та 
МГУ (с 1976), зам. пред. Науч, совета 
АН СССР и Государственного к-та СССР 
по науке и технике по проблемам науч
но-технич. и социально-экономич. про
гнозирования. Осн. труды по теории 
социалистич. воспроизводства, методо
логии нар.-хоз., социально-экономиче
ского и научно-технического прогнози
рования, макроэкономическому модели
рованию.

Соч.: Темпы и пропорции экономического 
развития, М., 1966 (совм. с Ю. В. Яременко); 
Прогнозирование роста социалистической эко
номики, М., 1973.
АРАФАТ Ясир (партизанская кличка — 
Абу Аммар) (р. 1929, Иерусалим), 
деятель Палестинского движения сопро
тивления. В 1953 окончил ун-т в Каи
ре; по профессии инженер-строитель. 

В 1952—56 пред. Всеобщего союза пале
стинских студентов. Во время англо- 
франко-израильской агрессии против 
Египта (1956) участвовал в боях в каче
стве офицера егип. армии. Один из созда
телей (1950-е гг.) и руководитель орг-ции 
«Движение за нац. освобождение Палести
ны» («Фатх»). С февр. 1969 пред, испол
кома Организации освобождения Пале
стины.
АРБАТОВ Георгий Аркадьевич (р. 19. 
5.1923, Херсон), советский историк и 
экономист, акад. АН СССР (1974; чл.- 
корр. 1970). Чл. КПСС с 1943. Окончил 
Моск, ин-т междунар. отношений (1949). 
В 1949—62 работал в Изд-ве иностр, 
лит-ры, журналах «Вопросы философии», 
«Коммунист», «Проблемы мира и социа
лизма» и др. В 1962—64 зав. сектором 
Ин-та мировой экономики и междунар. от
ношений АН СССР. В 1964—67—в аппара
те ЦК КПСС. С 1967 директор Ин-та США 
и Канады АН СССР. Чл. Центр, ревизи
онной комиссии КПСС (1971—76). Канд, 
в чл. ЦК КПСС с 1976. Деп. Верх. Со
вета СССР 9-го созыва. Осн. труды по 
проблемам внешней политики и между
народных отношений. Награждён орде
ном Ленина, др. орденами, а также 
медалями.
АРКАДЬЕВ (наст. фам. К у д e р к о) 
Аркадий Иванович [р. 25.1(7.2).1907, 
Одесса], русский советский актёр, режис
сёр, нар. арт. СССР (1977). Сценич. дея
тельность начал в 1925, работал в Одессе, 
Днепропетровске, Киеве, затем в львов
ском Драм, театре Прикарпатского воен, 
округа. Роли: Фучик («Прага остаётся мо
ей» Буряковского), Луконин («Парень из 
нашего города» Симонова), Вожак («Оп
тимистическая трагедия» Вишневского) 
и др. Поставил спектакли «Порт-Артур» 
Степанова и Попова (1953), «Кряжевы» 
Лаврентьева (1955) и др. Снимался в кино 
(«Твой современник» и др.). Государст
венная пр. СССР (1952). Награждён 
орденом Трудового Красного Знамени и 
медалями.
АРТЁМЬЕВ Владимир Андреевич [24. 
6(6.7). 1885, Петербург, —11.9.1962, Мос
ква], советский конструктор в облас
ти ракетной техники. После окончания 
в 1911 Алексеевского воен, уч-ща служил 
в Брест-Литовской крепости; с 1915 в 
Главном арт. управлении. С 1920 работал 
совм. с Н. И. Тихомировым над созда
нием реактивных снарядов на бездымном 
порохе. Участвовал в организации Газо
динамической лаборатории. Сконстру
ировал первую сов. ракету на бездымном 
порохе (первый успешный пуск — 3 мар
та 1928), реактивную глубинную бомбу 
для борьбы с подводными лодками и 
др.; один из создателей реактивных сна
рядов для «Катюш». С 1933 в Реактив
ном институте. Гос. пр. СССР (1941, 
1943). Награждён 2 орденами, а также 
медалями.
АРТ10ХИН Юрий Петрович (р. 22.7. 
1930, дер. Першутино Клинского р-на 
Моск, обл.), лётчик-космонавт СССР, 
полковник-инженер, Герой Сов. Союза
(1974). Чл. КПСС с 1957. После оконча
ния в 1950 Серпуховского воен, авиацион- 
но-технич. уч-ща служил в ВВС. В 1958 
окончил Воен.-возд. инж. академию им. 
H. Е. Жуковского и остался работать там 
же. С 1963 в отряде космонавтов. 3—19 
июля 1974 совм. сП. Р. Поповичем со
вершил полёт на космич. корабле «Со
юз-14» в качестве бортинженера. 5 июля 
1974 «Союз-14» произвёл стыковку 

с находившейся на орбите с 25 июня 
1974 орбитальной станцией «Салют-3». 
Полёт продолжался 15 сут 17 ч 30 мин. 
Награждён орденом Ленина и меда
лями.
APXÄH ГЕЛ ЬСКИ Й Александр Алек
сандрович [р. 17(29). 12.1892, Казань], 
советский авиаконструктор, Герой Со
циалистич. Труда (1947), доктор технич. 
наук (1940), засл. деят. науки и техники 
РСФСР (1947). В 1911 поступил в Моск, 
ун-т. В 1912 перешёл в Моск, высшее тех
нич. уч-ще (МВТУ) и одновременно ра
ботал в аэродинамич. лаборатории под 
рук. H. Е. Жуковского. После оконча
ния в 1918 МВТУ участвовал в организа
ции Центр, аэрогидродинамич. ин-та. 
С 1922 работал совм. с А. Н. Туполевым; 
нек-рые самолёты создал самостоятельно 
(СБ и Ар-2). С 1940 Главный конст
руктор, с 1942 первый зам. Ген. конструк
тора. В 1962 А. была присуждена золо
тая медаль им. H. Е. Жуковского «За 
лучшую работу по теории авиации». Гсс. 
пр. СССР (1941, 1949, 1952), Ленинская 
пр. (1957). Награждён 6 орденами Ле
нина, орденом Октябрьской Революции, 
6 др. орденами, а также медалями.
АРХЙПОВ Иван Васильевич [р. 18. 
4(1.5). 1907, Калуга], советский гос. и 
парт, деятель, Герой Социалистич. Труда 
(1977). Чл. КПСС с 1928. Род. в семье 
ж.-д. рабочего. Окончил в 1932 Моск, 
станкоинструментальный ин-т. С 1921 
рабочий в Гл. мастерских Сыз ран о-Вя
земской ж. д. В 1932 инженер-конструк
тор на заводе в Коврове. С 1933 на Ме
таллургия. з-де им. Ф. Э. Дзержинского 
в Днепродзержинске (мастер, ст. мастер, 
зам. нач., нач. цеха). В 1937 гл. механик 
на Криворожском металлургия, з-де. В 
1938 1-й секретарь Криворожского гор
кома КП(б) Украины. С 1939 в аппарате 
ЦК ВКП(б). С 1943 1-й зам. наркома 
(с 1946 министра) цветной металлургии 
СССР. В 1958 зам. пред., в 1959—74 1-й 
зам. пред. Гос. к-та Сов. Мин. СССР по 
внеш.-экономич. связям. С 1974 зам. пред. 
Сов. Мин. СССР. Чл. ЦК КПСС с 1976. 
Деп. Верх. Совета СССР 9-го созыва. На
граждён 4 орденами Ленина, орденом Ок
тябрьской Революции, 2 др. орденами, 
а также медалями.
АСК0ЧЕНСКИЙ Александр Николае
вич [24.8(5.9). 1898, с. Верхний Ло- 
мовск Воронежской обл., — 5.3.1973, 
Москва], советский гидротехник и мелио
ратор, акад. ВАСХНИЛ (1956), акад. 
АН Узб. ССР (1943), Герой Социалистич. 
Труда (1968). Чл. КПСС с 1944. В 1925 
окончил Ленингр. ин-т инженеров путей 
сообщения. В 1928—47 занимался про
ектированием оросит, систем в Ср. Азии. 
В 1950—53 зам. мин. хлопководства 
СССР, в 1954—57 зам. мин. с. х-ва СССР, 
с 1957 возглавлял отделение гидротехни
ки и мелиорации ВАСХНИЛ. Осн. труды 
по водным ресурсам Ср. Азии и их комп
лексному использованию. Участвовал в 
проектировании Большого ферганского 
канала, энергетич. и мелиоративного ком
плекса на р. Чирчик, Каракумского ка
нала. Ленинская пр. (1965). Награждён 
3 орденами Ленина, 6 др. орденами, а 
также медалями.

Соч.: Орошение и обводнение в СССР, 
М., 1967; Вопросы ирригации. (Избр. статьи 
и доклады), Таш., 1969. Б. Б. Шумаков. 
АСРЯН Арус Арутюновна [р. 26.11(9. 
12). 1904, Тбилиси], армянская советская 
актриса, нар. арт. СССР (1972). В 1918 
дебютировала в роли Ануш («Ануш» Тиг- 
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раняна) в Тбилисском театре оперетты. 
С 1923 в Тбилисском арм. драматич. те
атре, с 1929 в Ленинаканском драматич. 
театре им. А. Мравяна, с 1940 в Театре 
им. Г. Сундукяна (Ереван). Роли: Сусан 
(«Намус» Ширванзаде), Шогакат, Ануш 
(«Высокочтимые попрошайки», «Дядя 
Багдасар» Пароняна), Миран долина 
(«Хозяйка гостиницы» Гольдони), Лю
ба Шевцова («Молодая гвардия» по Фа
дееву), Руцы («Птицы нашей молодости» 
Друцэ) и др. Награждена 2 орденами, а 
также медалями.
ACYKÄTA Итио (р. 2.4.1915, Йокохама), 
японский политический деятель. С 1939 
после окончания юрид. ф-та ун-та Мэйд- 
зи работал адвокатом. В 1953—63 де
путат палаты представителей парламен
та. В 1963—78 мэр Йокохамы. В 1962 чл. 
ЦИК Социалистич. партии Японии 
(СПЯ), с дек. 1974 зам. пред. ЦИК, 
с дек. 1977 пред. ЦИК СПЯ.
АТЛАНТОВ Владимир Андреевич (р. 
19.2.1939, Ленинград), русский советский 
певец (лирико-драматич. тенор), нар. 
арт. СССР (1976). Чл. КПСС с 1966. В 
1963 окончил Ленингр. консерваторию по 
классу пения у Н. Д. Болотиной. С того 
же года солист Ленингр. театра оперы и 
балета, в 1963—65 стажёр миланского 
театра «Ла Скала» (Италия). С 1967 со
лист Большого т-ра. Партии: Герман и 
Водемон («Пиковая дама» и «Иоланта» 
Чайковского), Садко («Садко» Римского- 
Корсакова), Хозе («Кармен» Бизе), Ка- 
варадосси («Тоска» Пуччини), Дон Карлос 
и Отелло («Дон Карлос» и «Отелло» 
Верди), Семён Котко («Семён Котко»Про- 
кофьева)и др. 2-я пр. Всесоюзного конкур
са вокалистов им. М. И. Глинки (1962, 
Москва). 1-я пр. Междунар. конкурса 
им. П. И. Чайковского (1966, Москва) и 
Междунар. конкурса молодых оперных 
певцов в Софии (1967). Гастролирует 
за рубежом. Награждён орденом Трудово
го Красного Знамени.
АФАНАСЬЕВ Виктор Григорьевич (р. 
18.11.1922, с. Актамыш Актамышско- 
го р-на Тат. АССР), советский философ, 
чл.-корр. АН СССР (1972). Чл. КПСС 
с 1943. В 1940—53 в Сов. Армии. Окон
чил заочно Читинский пед. ин-т (1950). 
С 1953 преподавал философию и научный 
коммунизм в Челябинском пед. ин-те, 
в Академии обществ, наук при ЦК КПСС. 
В 1968—74 зам. гл. ред. газ. «Правда», 
в 1974—76 гл. ред. журн. «Коммунист», 
с 1976 гл. ред. газ. «Правда». Осн. труды 
по проблемам науч, коммунизма, управ
ления, филос. вопросам биологии. Чл. 
ЦК КПСС с 1976. Награждён орденом 
Октябрьской Революции, 2 др. орденами, 
а также медалями.

Соч.: Проблема целостности в философии 
и биологии, М., 1964; Научное управление 
обществом, 2 изд., М., 1973; Социальная ин
формация и управление обществом, М., 1975; 
Человек в управлении обществом, М., 1977; 
Основы философских знаний, 10 изд., М., 
1977.
АШЙМОВ Байкен Ашимович [р. 28. 
7(10.8). 1917, аул Шабакбай, ныне сов
хоз «Шарыкский» Рузаевского р-на Кок- 
четавской обл. Казах. ССР], советский 
гос. и парт, деятель, Герой Социалистич. 
Труда (1977). Чл. КПСС с 1940. Окончил 
в 1938 Ленинский с.-х. техникум (Сев.- 
Казах. обл.), в 1957 — Ленингр. ин-т 
прикладной зоологии и фитопатологии, 
в 1969 — ВПШ при ЦК КПСС (заочно). 
В 1938—41 и в 1942—45 в Сов. Армии, 
участник Великой Отечеств, войны. С 
1945 на сов. и парт, работе. В 1959—61 

2-й секретарь Кокчетавского обкома КП 
Казахстана. В 1961—63 и в 1964—68 
пред. Карагандинского облисполкома. 
В 1963—64 1-й секретарь Карагандинско
го сельского обкома, в 1968—70 — Тал
ды-Курганского обкома КП Казахстана. 
С 1970 пред. Сов. Мин. Казах. ССР. Чл. 
ЦК КПСС с 1971. Деп. Верх. Совета 
СССР 8-го и 9-го созывов. Награждён 
4 орденами Ленина, 4 др. орденами, а 
также медалями.
БАБАЕВ Агаджан Гельдыевич (р. 10. 
5.1929, г. Мары), советский физико- 
географ, чл.-корр. АН СССР (1976), акад.
(1975) и президент (с 1975) АН Туркм. 
ССР. Чл. КПСС с 1954. Окончил (1949) 
геогр. ф-т Ашхабадского пед. ин-та. 
В 1950—60 работал в Туркм. ун-те им.
А. М. Горького; в 1960—75 директор 
Ин-та пустынь АН Туркм. ССР. Пред
седатель Геогр. об-ва Туркменской ССР 
(с 1959). Осн. труды по изучению приро
ды и освоению пустынь. Награждён орде
ном «Знак Почёта» и медалями.

Соч.: Пустыня Кара-Кумы, Аш., 1963; 
Оазисные пески Туркменистана и пути их 
освоения, Аш., 1973; Пустыни СССР вчера, 
сегодня, завтра, М., 1977 (совм. с 3. Г. 
Фрейкиным).
БАБАКИ Н Георгий Николаевич [31. 
10(13.11). 1914, Москва, — 3.8.1971, там 
же], советский конструктор и учёный 
в области космич. техники, чл.-корр. 
АН СССР (1970), Герой Социалистич. 
Труда (1970). Чл. КПСС с 1951. В 1937— 
1943 работал в Академии коммунального 
х-ва, в 1943—49 — в научно-исследова
тельском ин-те. В 1957 окончил Всесоюз
ный заочный электротехнич. ин-т связи. 
С 1965 гл. конструктор КБ. Под рук. Б. 
созданы автоматич. космич. аппараты для 
исследования Луны и планет Солнечной 
системы, в т. ч. «Луноход-1». Ленинская 
пр. (1966). Награждён орденом Ленина, 
орденом Трудового Красного Знамени 
и медалями.
БАБАКУЛОВ Ахмад (р. 17.1.1931, Ду
шанбе), таджикский советский певец 
(драм, тенор), нар. арт. СССР (1971). 
Чл. КПСС с 1961. В 1954 окончил Моск, 
консерваторию по классу пения у В. ф. 
Карина, в 1962 там же — аспирантуру. 
В 1954—56 и с 1966 солист Тадж. театра 
оперы и балета, в 1956—66 солист Тадж. 
филармонии. Партии: Синодал («Демон» 
Рубинштейна), Канио («Паяцы» Леонка
валло), Каварадосси («Тоска» Пуччини), 
Садык («Возвращение» Сабзанова), За- 
мон («Знатный жених» Урбаха), Айни, 
Рудаки (в одноим. операх Сайфиддинова) 
и др. Гастролирует за рубежом. Занима
ется пед. работой, с 1966 зав. кафедрой 
пения ф-та иск-в Тадж. пед. ин-та (с 1977 
проф.). Гос. пр. Тадж. ССР им. Рудаки 
(1966). Награждён орденом Ленина, ор
деном Трудового Красного Знамени и 
медалями.
БАБЁНКО Константин Иванович (р.
21.7.1919, Брянский рудник, ныне Воро- 
шиловградская обл.), советский мате
матик, чл.-корр. АН СССР (1976). Чл. 
КПСС с 1945. Окончил Харьковский ун-т 
(1941), Воен.-возд. инж. академию им. 
H. Е. Жуковского (1945). С 1956 в Ин-те 
прикладной математики АН СССР. 
Осн. работы в области аэрогидромехани
ки, вычислит, математики и математич. 
физики. Гос. пр. СССР (1967). Награж
дён орденом Октябрьской Революции, 
2 др. орденами, а также медалями.

Соч.: Пространственное обтекание глада 
ких тел идеальным газом, М., 1964 (совм. 
с др.).
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БАБЛ0ЕВ Сурен Исаакович (р. 10.10. 
1918, пос. Манглиси, Груз. ССР), совет
ский хоровой дирижёр, нар. арт. СССР 
(1978). Чл. КПСС с 1944. В 1941 окон
чил военный ф-т Моск, консерватории 
(с 1947 — ф-т воен, дирижёров; зани
мался у H. С. Голованова, Ю. М. Ти
мофеева и А. П. Чугунова). Работал ди
рижёром различных воен, оркестров и ан
самблей песни и пляски. С 1963 началь
ник и художеств, рук. Ансамбля песни и 
пляски Московского воен, округа, соста
витель всех программ его концертов. 
Под рук. Б. Ансамбль Моск. воен, ок
руга гастролировал во мн. странах (Япо
ния, Франция, Великобритания, Швеция, 
Нидерланды и др.). Награждён 3 орде
нами, а также медалями.
БАБУРИН Михаил Фёдорович [р. 6(19). 
9.1907, Петербург], советский скульптор, 
нар. худ. СССР (1978), действит. чл. 
АХ СССР (1973). Учился во Вхутеине в 
Ленинграде (1926—30, в аспирантуре 
в 1932—36). Преподаёт в Моск, худо
жеств. ин-те им. В. И. Сурикова с 1961 
(с 1964 проф.). Работает в области мону
ментальной, монументально-декоративной 
и станковой скульптуры. Произв.: «Пес
ня» (бронза, 1957, Рус. музей, Ленинград), 
Монумент «Дружба» в честь 400-летия 
добровольного присоединения Башкирии 
к России, в Уфе (бронза, гранит, 1965), 
«Торжество труда. Башкирия» (рельеф, 
алюминий, 1968, Мин-во культуры СССР) 
и др. Гос. пр. СССР (1950).

Лит.: ШмигельскаяЕ. В., Скульп
тор М. Ф. Бабурин, Л., 1964.
БАБУШКИН Марк Николаевич (р. 27. 
12.1924, станица Качалинская Иловлин- 
ского р-на Волгоградской обл.), совет
ский учёный в области проблем управле
ния, чл.-корр. АН СССР (1976). Чл. 
КПСС с 1947. Окончил Высшее военно- 
морское уч-ще им. Ф. Э. Дзержинского 
(1947) и Вошно-морскую академию ко
раблестроение! и вооружения им. А. Н. 
Крылова (1954), в к-рой работал в 
1954—72 (с 1968 проф.). С 1973 директор 
Хабаровского комплексного НИИ Даль
невост. науч, центра АН СССР. Осн. тру
ды по теории многомерных систем уп
равления и комплексной автоматизации 
кораблей, теории аналоговых вычислит, 
машин.
БАКИН Борис Владимирович [р. 28. 
5(10.6). 1913, Вологда], советский гос. 
и парт, деятель, Герой Социалистич. 
Труда (1975). Чл. КПСС с 1941. Род. 
в семье служащего. Окончил в 1959 Все
союзный заочный энергетич. ин-т. С 1930 
работал электромонтёром. С 1933 мастер, 
прораб Магнитогорской конторы Всесо
юзного треста «Электромонтаж» Нарком - 
тяжпрома. В 1936—38 в Сов. Армии. 
В 1938—44 прораб, нач. участка особого 
монтажного управления треста «Урал- 
электромонтаж» Наркомстроя. В 1944— 
1961 нач. ряда монтажных управлений 
в Н. Тагиле, Челябинске, Москве. В 
1961—67 управляющий трестом «Спец- 
электромонтаж » Минмонтажспецстроя 
СССР. В 1967—75 зам. мин., с 1975 
мин. монтажных и спец, строит, работ 
СССР. Чл. ЦК КПСС с 1976. Деп. Верх. 
Совета СССР 9-го созыва. 2 Гос. пр. 
СССР. Награждён 4 орденами Ленина, 
3 др. орденами, а также медалями.
БАЛДИН Александр Михайлович (р. 
26.2.1926, Москва), советский физик, 
чл.-корр. АН СССР (1972). Окончил 
(1949) Моск, инженерно-физич. ин-т 
(проф. с 1965). В 1949—68 работал в физ.
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ин-те АН СССР, с 1968 директор Лабора
тории высоких энергий Объединённого 
ин-та ядерных исследований (ОИЯИ, 
Дубна). Осн. труды по исследованию 
электромагнитных взаимодействий эле
ментарных частиц и атомных ядер и по 
физ. основам ускорения заряженных 
частиц. Под рук. Б. синхрофазотрон 
ОИЯИ преобразован в первый ускоритель 
релятивистских ядер. Гос. пр. СССР
(1973). Награждён 2 орденами, а также 
медалями.
БАЛ ТИМОР (Baltimore) Дейвид (р. 
7.3.1938, Нью-Йорк), американский ви
русолог, чл. Нац. АН США. Образование 
получил в Массачусетсском техноло
гии. ин-те и в Рокфеллеровском ин-те. 
В 1964—65 в отделе мол. биологии мед. 
колледжа А. Эйнштейна, в 1965—68 в 
Ин-те биол. исследований Солка в Сан- 
Диего (шт. Калифорния). С 1968 в Мас
сачусетсском технологич. ин-те (с 1972 
проф. микробиологии). В 1970 выделил 
(одновременно с X. Темином и незави
симо от него) из опухолеродного РНК- 
содержащего вируса фермент РНК-зави- 
симую ДНК-полимеразу (ревертазу). По
казал, что генетич. информация опухоле
родного PHK-содержащего вируса с по
мощью этого фермента путём обратной 
транскрипции переписывается в последо
вательность ДНК-продукта, к-рый вклю
чается в геном клетки, в результате чего 
нормальная клетка превращается в рако
вую. Нобелевская пр. (1975, совм. с Р. 
Дульбекко и X. Темином).
БАЛЬЧкЭНАС Витаутас-Казимерас Ми- 
числович (р. 29. 11. 1924, дер. Палонай 
Радвилишкского р-на Литов. ССР), со
ветский архитектор, засл, архитектор 
Литов. ССР (1974). Учился в Каунасском 
ун-те на отделении архитектуры (1944— 
1950). Работы: санаторий Сов. Мин. Ли
тов. ССР в г. Друскининкай (1966—68, 
1970—73), поликлиника и лечебница там 
же (с соавторами, 1973—74), жилой р-н 
Лаздинай в Вильнюсе (с соавторами, 
1965—66, 1969—73; Ленинская пр., 1974). 
БАНИ0НИС, Банёнис Донатас 
Юозович (р. 28.4.1924, Каунас), литовский 
советский актёр, нар. арт. СССР (1974). 
Чл. КПСС с 1960. Окончил драматич. 
студию при Паневежском драматич. те
атре (1946). В труппе этого театра с 1941. 
Роли: Андрей («Женитьба Белугина» 
Островского и Соловьёва), Тесман («Гед
да Габлер» Ибсена), Давыдов («Подня
тая целина» по Шолохову) и др. Среди 
ролей в кино: Вайткус («Никто не хотел 
умирать»), Ладейников («Мёртвый се
зон»), Гойя («Гойя»), Крисс («Солярис»), 
Мак-Кинли («Бегство мистера Мак
Кинли»), Бетховен («Бетховен» — студия 
ДЕФА, ГДР); Эдуард Стауниц (теле
фильм «Операция „Трест“»). Деп. Верх. 
Совета СССР 9-го созыва. Гос. пр. СССР 
(1967, 1977). Награждён орденом Трудо
вого Красного Знамени.
БАРАНИ (Bârâny, Baranyi) Роберт (22. 
4.1876, Вена, — 8.4.1936, Упсала), ав
стрийский оториноларинголог, один из 
основоположников отиатрии. В 1900 окон
чил мед. ф-т ун-та в Вене. В 1905— 
1911 ассистент ушной клиники А. По- 
лицера. Во время 1-й мировой войны 
1914—18 был военным врачом. С 1917 
до конца жизни — зав. кафедрой отори
ноларингологии ун-та в Упсале. Осн. 
труды по физиологии и патологии вести
булярного аппарата; предложил методы 
его исследования (см. Барани кресло), 
ряд операций на височной кости, лаби

ринте и лобной пазухе; сконструировал 
приборы для исследования функций уха 
(в т. ч. Барани трещотку). Нобелевская 
пр. (1914).

С оч.: Untersuchungen über den vom Vesti- 
bularapparat ' des Ohres reflektorisch ausgelö
sten rhythmischen Nystagmus und seine Beg
leiterscheinungen, «Monatsschrift für Ohren
heilkunde und Laryngo-Rhinologie», 1906, 
Bd 40, S. 193-297; 1907, Bd 41, S. 477-526.

Лит.: В о я ч e к В., Роберт Барани, «Ар
хив советской ото-рино-ларингологии», 1936, 
№ 4; Brock W., Dr. Bârâny, Nobelpreis
träger, «Münchener medizinische Wochen
schrift», 1916, № 7, S. 233—34.
БАРДИНА Ольга Васильевна (p. 23. 
12.1932, г. Карши, Узб. ССР), русская 
советская певица (лирико-драм. сопрано), 
нар. арт. СССР (1978). Чл. КПСС с
1968. В 1954 окончила историч. ф-т Таш
кентского ун-та, в 1959 — Ташкентскую 
консерваторию по классу пения у Е. В. 
Радомской. С 1959 солистка оперных те
атров Ташкента и Уфы, с 1962 — Сара
товского театра оперы и балета. Партии: 
Наташа («Русалка» Даргомыжского), 
Татьяна, Лиза, Настасья («Евгений Оне
гин», «Пиковая дама», «Чародейка» Чай
ковского), Ярославна («Князь Игорь» 
Бородина), Аида и Дездемона («Аида» 
и «Отелло» Верди), Тоска и Чио-Чио-сан 
(«Тоска» и «Чио-Чио-сан» Пуччини), 
Наталья («В бурю» Хренникова), Ан
на Снегина («Анна Снегина» Холми- 
нова), Надежда Петровна («Русская жен
щина» Молчанова). Гастролирует за ру
бежом .
баркАускас Антанас Стасевич [р. 
7(20). 1.1917, дер. Папарчяй, ныне Кау
насского р-на Литов. ССР], советский 
гос. и парт, деятель, канд. экономич. на
ук (1959). Чл. КПСС с 1942. Род. в крест, 
семье. Окончил (1950) ВПШ при ЦК 
ВКП(б), Академию обществ, наук при ЦК 
КПСС (1959). С 1939 рабочий в бурж. 
Литве. После восстановления Сов. власти 
в Литве (1940) политработник в Каунасе. 
В 1942—44 в Сов. Армии, участник Ве
ликой Отечеств, войны. С 1944 на сов. и 
парт, работе в Каунасе, Вильнюсе. В 
1953—55 зав. кафедрой политэкономии 
Каунасского политехнич. ин-та. С 1959 
зав. отделом ЦК КП Литвы. В 1961— 
1975 секретарь ЦК КП Литвы. С 1975 
пред. Президиума Верх. Совета Литов. 
ССР, зам. пред. Президиума Верх. Со
вета СССР с 1976. Чл. Центр, ревизион
ной комиссии КПСС с 1976. Деп. Верх. 
Совета СССР 9-го созыва. Награждён 
орденом Ленина, орденом Октябрьской 
Революции, 3 др. орденами, а также ме
далями.
БАРК0В Лев Митрофанович (р. 24.
10.1928, Москва), советский физик, 
чл.-корр. АН СССР (1972). Чл. КПСС 
с 1956. После окончания МГУ (1952) ра
ботал в Ин-те атомной энергии. С 1967 
в Ин-те ядерной физики Сиб. отд. АН 
СССР. Одновременно с 1967 преподаёт 
в Новосиб. ун-те (с 1973 проф.). Осн. тру
ды по изучению процессов замедления и 
размножения нейтронов в уран-водных 
системах. Исследовал процессы рожде
ния пионов и взаимодействия их с ве
ществом. Выполнил ряд работ по созда
нию установок с сильными импульсны
ми магнитными полями для исследова
ния свойств элементарных частиц. На
граждён орденом Октябрьской Рево
люции, орденом «Знак Почёта» и меда
лями.
БАРСУКбВ Валерий Леонидович (р.
14.3.1928, Москва), советский геолог- 
геохимик, чл.-корр. АН СССР (1976). 

Чл. КПСС с 1955. Окончил Моск, геоло
горазведочный ин-т (1951). С 1954 в 
Ин-те геохимии и аналитич. химии (с 
1976 директор). Осн. труды по геохимии 
процессов рудообразования, магматич. и 
лунных пород, а также геохимич. мето 
дам поисков, оценки и прогноза место 
рождений рудных полезных ископаемых 
Описал механизм формирования олово 
рудных месторождений и определил осн 
черты химизма образования месторож 
дений боратов. Награждён 2 орденами, 
а также медалями.

Соч.: Геохимия эндогенного бора, М., 1968 
(совм. с С. М. Александровым, В. В. Щерби
ной); Основные черты геохимии олова, М., 
1974.
БАРТЙНИ Роберт Людовигович (Роберто 
Орос ди Бартини) (14. 5. 1897, фиуме, 
Италия, — 6.12.1974, Москва), советский 
авиаконструктор и учёный. В 1921 стал 
членом образовавшейся в том же году 
Итал. коммунистич. партии (ИКП). Чл. 
КПСС с 1927. Окончил офицерскую шко
лу (1916) и Миланский политехнич. ин-т 
(1922), окончил лётную школу (1921). 
В 1923 после установления фаш. режима 
в Италии решением ЦК ИКП нелегаль
но отправлен в СССР как авиац. инженер. 
С 1923 занимал различные инженерно
командные должности в ВВС РККА, с 
1930 нач. конструкторского отдела НИИ 
ГВФ, гл. конструктор. Автор самолё
тов ДАР (дальний арктич. разведчик), 
«Сталь-6,-7», оригинальных аэродина- 
мич. схем летат. аппаратов, силовых ус
тановок и др. Осн. труды в области ави
ац. материалов, технологии, аэродинами
ки, динамики полёта. Награждён орде
ном Ленина, орденом Октябрьской Ре
волюции и медалями.
БАРТОН (Barton) Дерек Харолд Ричард 
(р. 8.9.1918, Грейвзенд, Кент), английский 
химик, чл. Лондонского королев, об-ва 
(1954). Окончил в 1940 Королев, кол
ледж при Лондонском ун-те. В 1949— 
1957 преподавал в Гарвардском ун-те, 
Лондонском ун-те, ун-те в Глазго. С 1957 
проф. органич. химии в Имперском кол
ледже науки и техники Лондонского ун-та. 
Один из основоположников конформа
ционного анализа. Осн. труды в области 
химии природных соединений; предло
жил способы синтеза альдостерона и 
тетрациклина] в 1960 открыл фотохи
мии. перегруппировку нитритов в нитро
зосоединения, назв. его именем. Нобе
левская пр. (1969, совм. с О. Хасселем). 
БАТМУНХ Жамбын [р. 10.3.1926, Уб- 
сунурский аймак], гос. деятель МНР. 
Род. в семье бедного арата. Чл. Монг, 
нар.-революц. партии (МНРП) с 1948. 
В 1951 окончил Монг. гос. ун-т, в 1961 
Академию обществ, наук при ЦК КПСС. 
В 1951—58 и 1961—73 на преподават. 
работе в вузах МНР (проф. с 1972), в 
1967—73 проректор, ректор Монг. гос. 
ун-та. С 1973 депутат Вел. пар. хурала 
МНР. В 1973—74 зав. отделом науки и 
образования ЦК МНРП, в мае—июне 1974 
зам. пред., с июня 1974 пред. Сов. Мин. 
МНР. С 1971 чл. ЦК, с июня 1974 чл. По
литбюро ЦК МНРП. Награждён орденом 
Сухэ-Батора (1976) и орденом Дружбы 
народов (1976).
бАхирев Вячеслав Васильевич [р. 
4(17). 9. 1916, дер. Дудорово, ныне Са- 
винского р-на Ивановской обл. ], советский 
гос. деятель, Герой Социалистич. Труда
(1976). Чл. КПСС с 1951. Род. в семье 
крестьянина. Окончил в 1941 МГУ. В 
1941—65 работал на заводах (инженер- 
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конструктор, гл. конструктор, гл. инже
нер, директор завода). В 1965—68 1-й 
зам. мин. оборонной пром-сти СССР. 
С 1968 мин. машиностроения СССР. Чл. 
ЦК КПСС с 1971. Деп. Верх. Совета 
СССР 6—9-го созывов. Ленинская пр. 
Награждён 3 орденами Ленина, орденом 
«Знак Почёта» и медалями.
БЁКЕШИ (Békésy) Дьёрдь (Джордж) 
фон (3.6.1899, Будапешт, — 13.6.1972, 
Гонолулу, Гавайи, США), американский 
физик, биофизик и физиолог, чл. Нац. 
АН США, Амер, академии искусств и 
наук. По национальности венгр. Учился 
в ун-те в Берне, окончил ун-т в Буда
пеште (1923), работал в Будапеште, 
Берлине, Стокгольме. С 1947 в США. 
Осн. труды по биофизике и физиологии 
слуха. Открыл закономерности колеба
ний базилярной мембраны улитки внутр, 
уха при действии звука и сформулиро
вал теорию первичного амплитудно-час
тотного анализа звуков в органе слуха. 
Изучал передачу звука в среднем ухе. 
Предложил метод и прибор оценки слуха 
человека (аудиометр Бекеши). Исследо
вания по костной проводимости звука, 
пространств, слуху и контрасту восприя
тия в сенсорных системах. Нобелевская 
пр. (1961). Чл. герм, академии естество
испытателей «Леопольдина».

Соч.: Experiments in hearing, N. Y., 1960; 
Sensory inhibition, N. Y., 1967.
БЕЛЁЦКАЯ Ирина Петровна (p. 10.9. 
1933, Ленинград), советский химик-ор
ганик, чл.-корр. АН СССР (1974). Окон
чила МГУ (1955). Работает там же с 
1955 (с 1971 проф.). Осн. труды по изу
чению механизмов органич. реакций. Ис
следовала механизм электрофильного 
замещения в ряду металлоорганич. сое
динений. Изучала химию карбанионов. 
БЕЛ0В Александр Фёдорович [р. 15 
(28).3.1906, дер. Поповка, ныне Смо
ленской обл.], советский металлург, акад. 
АН СССР (1972), Герой Социалистич. 
Труда (1966). Чл. КПСС с 1932. По окон
чании Моск, горной академии (1929) ра
ботал на металлургии, предприятиях. С 
1961 возглавляет Всесоюзный ин-т лёг
ких сплавов. Осн. труды в области созда
ния и совершенствования процессов плав
ления, литья и обработки лёгких, жаро
прочных и тугоплавких сплавов. Ленин
ская пр., 3 Гос. пр. СССР. Награждён 
4 орденами Ленина, орденом Октябрь
ской Революции, 5 др. орденами, а также 
медалями.

Лит.: Обработка легких и жаропрочных 
сплавов. К 70-летию со дня рождения академи
ка А. Ф. Белова, М., 1976.
БЕЛ0В Андрей Иванович [р. 6(19).8. 
1917, Псков], советский военачальник, 
маршал войск связи (1973). Чл. КПСС 
с 1941. В Сов. Армии с 1938. Окончил 
Воен, электротехнич. академию (1940). В 
Великую Отечеств, войну 1941—45 был 
нач. связи бригады, нач. связи механи- 
зир. корпуса на Крымском, Южном, Ста
линградском, Степном, Воронежском,
1-м Укр., 3-м Белорусском, 1-м и 2-м 
Прибалтийских, Ленингр. и 1-м Дальне
вост. фронтах. В 1948—57 на преподават. 
работе, в 1957—60 нач. войск связи Тур
кестанского воен, округа, в 1960—68 нач. 
войск связи Ракетных войск стратегия, 
назначения. С 1968 1-й зам., с 1970 нач. 
связи Мин-ва обороны СССР, нач. войск 
связи Вооруж. Сил СССР. Награждён 
орденом Ленина, орденами Красного Зна
мени, Суворова 3-й степени, Отечествен
ной войны 2-й степени, 3 орденами 
Красной Звезды, орденом «За службу 
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3-й степени, медалями, а также иностр, 
орденами и медалями.
БЕЛОДЁД Иван Константинович [р. 
16(29).8.1906, с. Успенское Онуфриев- 
ского р-на Кировоградской обл.], совет
ский языковед, акад. АН СССР (1972), 
АН УССР (1957). Чл. КПСС с 1943. 
Окончил Харьковский ун-т (1932). Пре
подавал в вузах Харькова, Львова. В 
1946—57 и с 1961 (директор) в Ин-те язы
коведения им. А. А. Потебни. В 1957—62 
министр просвещения УССР; с 1963 вице- 
президент АН УССР. Кандидат в чл. ЦК 
КП Украины (1960—61). Чл. Междуна
родного, Советского, пред. Укр. комитетов 
славистов. Осн. труды по проблемам раз
вития лит. языков в многонац. социалис
тич. обществе, языковых контактов, би
лингвизма, истории и теории рус. и укр. 
языков, лексикологии и лексикографии, 
методологии и истории языкознания, 
теории перевода, школьного образования, 
социолингвистики. Редактор «Словаря 
украинского языка» (т. 1 —11, к 1977 вы
шло 8 томов). Гос. премия УССР 
(1971). Деп. Верх. Совета УССР 5-го 
созыва. Награждён орденом Ленина, 3 др. 
орденами, а также медалями.

Соч.: Питания розвитку мови украш- 
сько1 радянсько! художньо"1 прози, Khïb, 
1955; Т. Г. Шевченко в icTOpiï украшсько! 
лыературно! мови, Khïb, 1964; в рус. пер.— 
Развитие языков социалистических наций 
СССР, К., 1969;Ленинская теория националь
но-языкового строительства в социалистиче
ском обществе, М., 1972; Язык и идеологиче
ская борьба, К., 1974.

Лит.: 1ван Костянтинович Б^од1д, «Мо- 
вознавство», 1976, № 4(58), с. 16—24.

В. М. Русановский. 
БЕЛЯК Константин Никитович [р. 8(21). 
1.1916, ст. Петровский З-д, ныне г. Пет- 
ровск-Забайкальский Читинской обл.], 
советский гос. и парт, деятель. Чл. КПСС 
с 1942. Род. в семье рабочего-железнодо
рожника. Окончил в 1940 Томский поли
технич. ин-т. В 1930—32 слесарь, пом. 
машиниста паровоза в Улан-Удэ. В 1940— 
1947 технолог, ст. технолог, комсорг ЦК 
ВЛКСМ, нач. цеха з-да в Новосибирске. 
В 1947—48 учился в Моск, авиац. пром, 
академии. В 1948—57 директор ряда 
авиазаводов. В 1957—65 пред, совнархо
за Воронежского, Центральночернозёмно
го экономич. р-нов. В 1965—73 зам. мин., 
1-й зам. мин. тракторного и с.-х. маши
ностроения СССР. С 1973 мин. машино
строения для животноводства и кормо
производства СССР. Канд, в чл. ЦК 
КПСС с марта, чл. ЦК КПСС с окт. 1976. 
Деп. Верх. Совета СССР 6-го и 9-го созы
вов. Награждён 2 орденами Ленина, ор
деном Октябрьской Революции, 4 др. 
орденами, а также медалями.
БЕЛЯКОВ Ростислав Аполлосович (р.
4.3.1919, Муром Владимирской обл.), со
ветский авиаконструктор, чл.-корр. АН 
СССР (1974), Герой Социалистич. Труда 
(1971). Чл. КПСС с 1944. После оконча
ния (1941) Моск, авиац. ин-та им. 
С. Орджоникидзе работал в авиац. 
пром-сти. С 1971 ген. конструктор опыт
ного КБ им. А. И. Микояна; под 
рук. Б. создан ряд самолётов различного 
назначения. Деп. Верх. Совета СССР 
9-го созыва. Гос. пр. СССР, Ленинская 
пр. Награждён 3 орденами Ленина, 3 др. 
орденами, а также медалями.
БЁРГСТРЁМ (Bergstrom) Суне (р. 10. 
1.1916, Стокгольм), шведский биохимик, 
чл. Шведской АН. В 1942—47 работал в 
Мед. нобелевском ин-те в Стокгольме, 
в 1946—47—в Базельском ун-те, в 1947—
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1958 проф. биохимии ун-та в Лунде (Шве
ция), с 1958 проф. Каролинского ин-та 
(в 1963—66 декан мед. ф-та). Осн. труды 
по химии и биохимии простагландинов. 
Под руководством Б. установлено строе
ние важнейших типов простагландинов, 
выяснен механизм биосинтеза и метабо
лизма простагландинов в организме мле
копитающих. Председатель Нобелевско
го фонда (с 1975). Чл. Амер, академии 
искусств и наук. Иностр, чл. АН СССР 
(1976).
БЁРДНИКОВ Георгий Петрович [р. 
8(21). 6.1915, Ростов-на-Дону], совет
ский литературовед, чл.-корр. АН СССР
(1974). Чл. КПСС с 1942. Окончил фило
логии. ф-т ЛГУ (1939). С 1977 директор 
ИМ ЛИ АН СССР им. А. М. Горького. 
Осн. труды посвящены творчеству А. П. 
Чехова: «Чехов-драматург. Традиции и 
новаторство в драматургии Чехова»
(1957), «Чехов» (1974). Составитель и 
редактор собр. сочинений рус. писателей 
(И. С. Тургенева, С. Каронина и др.). На
граждён 3 орденами, а также медалями. 
БЕРЁЗИН Илья Васильевич (р. 9.8.1923, 
Астрахань), советский физико-химик, чл.- 
корр. АН СССР (1970). Чл. КПСС с 
1943. Окончил МГУ (1950). Работает 
там же с 1950 (с 1969 декан хим. ф-та, 
с 1974 зав. кафедрой хим. энзимологии). 
Осн. труды по изучению кинетики и ме
ханизма свободнорадикальных процес
сов в жидкой фазе, а также исследованию 
физико-химич. закономерностей фермен
тативного катализа. Награждён 4 орде
нами.
БЕРЕЗНЯК Александр Яковлевич [16 
(29). 12.1912, дер. Бояркино Озёрского 
р-на Моск, обл., —7.7.1974, Дубна Моск, 
обл.], советский конструктор в обла
сти летат. аппаратов, доктор технич. 
наук (1968), засл. деят. науки и техники 
РСФСР (1973). Чл. КПСС с 1932. С 
1931 в авиац. пром-сти. После окончания 
(1938) Моск, авиац. ин-та им. С. Орджо
никидзе работал в опытном КБ В. Ф. 
Болховитинова, где совм. с А. М. Исае
вым создал (1942) первый сов. самолёт 
БИ-1 с жидкостным реактивным двига
телем. С 1957 гл. конструктор. Под рук. 
Б. создан ряд образцов авиац. техники. 
Ленинская пр., Гос. пр. СССР. Награж
дён орденом Ленина, орденом Октябрь
ской Революции, орденом Трудового 
Красного Знамени и медалями.
БЁРИНГ (Behring) Эмиль фон (15.3. 
1854, Хансдорф, —31.3.1917, Марбург 
на р. Лан), немецкий бактериолог. Окон
чил мед. ин-т в Берлине (1880). 
В 1881—89 работал врачом в армии. 
В 1889—95 ассистент у Р. Коха в Ин-те 
гигиены Берлинского ун-та. С 1894 проф. 
гигиены в Галле. С 1895 директор и про
фессор созданного им Ин-та эксперимен
тальной терапии в Марбурге. Осн. труды 
по лечению и профилактике инфекц. бо
лезней человека. Открыл (совм. с С. Ки- 
тазато) лечебное действие антитоксиче
ских противодифтерийной и противо
столбнячной сывороток, разработал тео
рию серотерапии. Открыл усиление дей
ствия токсина при дробном его введе
нии. т. н. феномен Б. Нобелевская пр. 
(1901).

Соч.: Die Blutserumtherapie, [Bd] 1 — 2, 
Lpz., 1892; Ätiologie und ätiologische Therapie 
des Tetanus, B., 1904; Einführung in die Lehre 
von der Bekämpfung der Infektionskrankheiten, 
B., 1912.
БЁРЧ (Birch) Артур (p. 3.8.1915, Сидней), 
австралийский химик-органик, чл. Ав-

37* 1723 1724 1725



580 ДОПОЛНЕНИЯ
страл. АН (1954). Окончил Сиднейский 
ун-т (1937). Проф. органич. химии Сид
нейского (1952—55) и Манчестерского 
(1955—67) ун-тов. Проф. и декан Ин-та 
прикладных исследований Австрал. нац. 
ун-та (Канберра, с 1970). Осн. работы 
в области синтеза природных соедине
ний. Исследовал реакцию восстановле
ния ароматич. соединений в дигидроаро- 
матические действием натрия и спирта 
в среде жидкого аммиака («восстановле
ние по Бёрчу»). Чл. Лондонского коро
лев. об-ва (1958). Иностр, чл. АН СССР 
(1976).
BECCMÉPTHOBA Наталья Игоревна 
(р. 19.7.1941, Москва), советская артист
ка балета, нар. арт. СССР (1976). В 1961 
окончила Моск, хореографии. уч-ще 
(класс С. Н. Головкиной) и принята 
в труппу Большого театра (Москва). 
Партии: Одетта-О диллия («Лебединое 
озеро» Чайковского), Жизель («Жизель» 
Адана), Фригия («Спартак» Хачатуря
на), Анастасия («Иван Грозный» Про
кофьева), Валентина («Ангара» Эшпая) 
и др. 1-я пр. и золотая медаль на Между
нар. конкурсе артистов балета в Варне 
(1965), пр. А. П. Павловой Парижской 
академии танца (1970), Гос. пр. СССР
(1977). Награждена орденом Трудового 
Красного Знамени.
БЕХТЕРЕВА Наталья Петровна (р. 7.7. 
1924, Ленинград), советский физиолог, 
чл.-корр. АН СССР (1970), акад. АМН 
СССР (1975). Чл. КПСС с 1960. Внучка
В. М. Бехтерева. Окончила 1-й Ле
нингр. мед. ин-т им. И. П. Павлова 
(1947). Работала в Ин-те эксперимен
тальной медицины АМН СССР (1950—54) 
и в Нейрохирургии, ин-те им. А. Л. По
ленова Минздрава СССР (1954—62). 
С 1962 в Ин-те экспериментальной меди
цины АМН СССР (зав. отделом нейро
физиологии человека, с 1970 директор). 
Труды по исследованию принципов де
ятельности головного мозга человека 
в норме и патологии, особенно физиол. 
основ психич. деятельности. Впервые 
в СССР применила способ долгосрочного 
вживления электродов в мозг человека 
в диагностич. и леч. целях. Награждена 
2 орденами, а также медалями.

Соч.: Биопотенциалы больших полуша
рий головного мозга при супратенториаль
ных опухолях, Л., 1960; Физиология и пато
физиология глубоких структур мозга челове
ка, М.— Л.— Берлин, 1967 (совм. с др.); 
Нейрофизиологические аспекты психической 
деятельности человека, 2 изд., Л., 1974; 
Мозговые коды психической деятельности, Л., 
1977 (совм. с П. В. Бундзеном, Ю. Л. Гого- 
лицыным).
БИКБУЛАТОВА Зайтуна Исламовна 
[р. 28.5(10.6). 1908, дер. Сафарово, ныне 
Чишминского р-на Башк. АССР], башкир
ская советская актриса, нар. арт. СССР 
(1973). Чл. КПСС с 1944. Окончила те
атр. отделение техникума иск-в в Уфе. С 
1927 в Башкирском театре драмы. Роли: 
Зулейха, Танкабике («Одинокая берёза», 
«В ночь лунного затмения» Карима), Зей
наб («Седые волосы моей матери» Мир- 
загитова), Дездемона («Отелло» Шекспи
ра), Лауренсия («Овечий источник» Лопе 
де Вега), Лариса («Бесприданница» Ост
ровского), Анна («Анна Каренина» по 
Л. Толстому), Мария Александровна 
Ульянова («Семья» Попова и «Буре 
навстречу» Ишмуратова) и др. Гос. пр. 
РСФСР им. К. С. Станиславского (1967), 
Гос. пр. Башк. АССР им. Салавата Юла
ева (1976). Награждена 4 орденами, а 
также медалями,.

БИКТЕМИРОВ Шаукат Хасанович 
(р. 28.10.1928, Казань), татарский совет
ский актёр, нар. арт. СССР (1977). Чл. 
КПСС с 1958. В 1949 окончил Казанское 
театр, уч-ще. В 1949—51 и с 1953 актёр 
Татарского академич. театра им. Г. Ка
мала. Роли: Тагир («Свобода» Амира), 
Ислам («Приехала мама» Хусаинова), 
Лукман («Сквозь поражение» Валеева), 
Фархад («Фатима Сабри» Джамала), 
Дульчин («Последняя жертва» Остров
ского). Создал образ В. И. Ленина в спек
такле «Третья патетическая» Погодина. 
Деп. Верх. Совета Тат. АССР 9-го со
зыва. Гос. пр. Тат. АССР им. Тукая 
(1967).
БИРЁНДРА БИР БИКРАМ ШАХ ДЁ- 
ВА (р. 28.12.1945, Катманду), король 
Непала с 1972. Сын Махендры Бир 
Б икрам Шах Девы. С 1955 наследный 
принц. Учился в Индии, Великобритании 
(Итонский колледж), в Токийском и 
Гарвардском (США) ун-тах. Провёл ряд 
конституционных и адм. реформ, направ
ленных на укрепление королев, власти. 
В области внеш, политики следует кур
су неприсоединения и мирного междунар. 
сотрудничества. Возглавлял непальские 
делегации на конференциях глав госу
дарств и правительств непри соединив
шихся стран в Алжире (1973) и Коломбо 
(1976). Посетил СССР с официальным 
визитом в 1976.
БЛАМБЕРГ (Blumberg) Барух Сэмюэл 
(р. 28.7.1925, Нью-Йорк), американский 
врач. В 1946 окончил Юнион-колледж 
в Скенектади. Доктор медицины Колум
бийского ун-та (с 1951). В 1957—64 воз
главлял отдел мед. географии и секцию 
генетики Нац. ин-та здоровья в Бетесде. 
С 1964 руководитель клинич. исследова
ний Ин-та исследований рака (Фила
дельфия); с 1970 проф. медицины и 
мед. генетики Пенсильванского ун-та. 
В 1964 открыл в сыворотке крови чело
века т. н. австрал. антиген, к-рому при
даётся существенное значение в развитии 
сывороточного гепатита', это позволило 
применить лабораторный контроль доно
ров крови, обеспечивший снижение забо
леваемости. Нобелевская пр. (1976).
БЛ0УТ (Blout) Элкан (р.2.7.1919, Нью- 
Йорк), американский биохимик, чл. Нац. 
АН США и Нью-Йоркской АН. В 1935 
окончил академию Филлипс эксетер. С 
1943 работает в «Поляроид корпорейшн» 
(в 1948—58 руководитель исследований 
в области химии, в 1958—62 вице-прези
дент, с 1963 консультант). Проф. (с 
1962), руководитель биохимич. отделения 
(1965—69) Гарвардского ун-та. Осн. ра
боты в области биохимии протеолитич. 
ферментов и белков, присутствующих 
в мембранах эритроцитов. Иностр, чл. 
АН СССР (1976).
БОВЁ (Bovet) Даниеле (р. 23.3.1907, 
Невшатель), фармаколог. Окончил мед. 
ф-т ун-та в Женеве в 1929; в 1929—47 
ассистент Пастеровского ин-та в Париже. 
В 1947—64 возглавлял отдел химиотера
пии в Высшем ин-те здоровья в Риме. 
В 1964—71 проф. фармакологии в ун-те 
Сассари (Рим); с 1971 проф. Римского 
ун-та. Осн. труды поев, изучению за
висимости между химич. строением и 
фармакологии, действием веществ. Одним 
из первых раскрыл механизмы антибак
териального действия сульфаниламид
ных препаратов. Установил закономерно
сти строения курареподобных и антиги
стаминных соединений, определяющие 
их действие. Нобелевская пр. (1957).

Соч.: Structure et activité pharmacodyna= 
mique des médicaments du système nerveux 
végétatif, Bâle, 1948 (совм. c F. Bovet-Nitti); 
Curare and curare-like agents, Amst., 1959 
(соавтор).
БОВТ Виолетта Трофимовна (p. 9.5.1927, 
Лос-Анджелес, США), советская артист
ка балета, нар. арт. СССР (1970). В 1944 
окончила Моск, хореографии, уч-ще 
(класс М. А. Кожуховой) и принята 
в труппу Моск. муз. театра им. Стани
славского и Немировича-Данченко. Среди 
партий: О детта-О диллия («Лебединое 
озеро» Чайковского), Эсмеральда («Эс
меральда» Пуньи, Глиэра и Василенко), 
Лола («Лола» Василенко), Жанна («Жан
на д’Арк» Пейко), Наташа («Берег 
счастья» Спадавеккиа). Награждена 2 ор
денами, а также медалями.
БОГАЧЁВА Ирина Петровна (р. 2.3. 
1939, Ленинград), русская советская пе
вица (меццо-сопрано), нар. арт. СССР 
(1976). В 1965 окончила Ленингр. кон
серваторию по классу пения у И. П. Ти- 
моновой-Левандо. Стажировалась в Ита
лии. С 1963 солистка Ленингр. театра 
оперы и балета. Партии: Марфа («Хо
ванщина» Мусоргского), Любаша («Цар
ская невеста» Римского-Корсакова), 
Аз учена, Амнерис, Эболи («Трубадур», 
«Аида», «Дон Карлос» Верди), Кармен 
(«Кармен» Бизе), Далила («Самсон и 
Далила» Сен-Санса), Комиссар («Опти
мистическая трагедия» Холминова), Мар
та («Пётр I» Петрова), Аксинья («Тихий 
Дон» Дзержинского) и др. Гастролирует 
за рубежом. 1-я пр. на Междунар. кон
курсе вокалистов в Рио-де-Жанейро 
(1967), Гос. пр. РСФСР им. Глинки 
(1973).
БОЙЦ0В Василий Васильевич [р. 19. 
12.1907(1.1.1908), дер. Алабино, ныне 
Наро-Фоминского р-на Моск, обл.], со
ветский гос. деятель, доктор технич. 
наук (1960), проф. (1955). Чл. КПСС 
с 1939. Род. в семье рабочего. Окон
чил МВТУ им. Н. Э. Баумана (1937). 
В 1937—47 инженер, нач. цеха, нач. 
производства, гл. инженер, директор 
авиазавода. В 1947—63 зам. мин. авиа
промышленности, директор НИИ. С 1963 
пред. Гос. к-та стандартов Сов. Мин. 
СССР, с 1978 — Гос. к-та СССР по 
стандартам. Канд, в чл. ЦК КПСС с 1976. 
Деп. Верх. Совета СССР 7—9-го созывов. 
С 1977 президент Междунар. орг-ции 
по стандартизации. Награждён 3 ордена
ми Ленина, орденом Октябрьской Ре
волюции, 4 др. орденами, а также ме
далями .
БОЛ0ТИН Владимир Васильевич (р. 
29.3.1926, Тамбов), советский учёный 
в области механики, чл.-корр. АН СССР 
(1974). Чл. КПСС с 1954. В 1948 окончил 
Моск, ин-т инженеров ж.-д. транспорта. 
С 1958 зав. кафедрой Моск, энергетич. 
ин-та. В 1958—64 одновременно работал 
в Ин-те механики АН СССР. Осн. труды 
в области механики деформируемых 
сред. Награждён орденом Ленина, орде
ном Трудового Красного Знамени и ме
далями.

Соч.: Динамическая устойчивость упру^ 
гих систем, М., 1956; Неконсервативные задаа 
чи теории упругой устойчивости, М., 1961; 
Статистические методы в строительной меха
нике, М., 1961; Применение методов теории 
вероятностей и теории надежности в расчетах 
сооружений, М., 1971.
Б0ЛБШЕВ Логин Николаевич (6.3.1922, 
Москва,—29.8.1978, там же), советский 
математик, чл.-корр. АН СССР (1974). 
Окончил МГУ (1951), проф. там же 
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(с 1969). С 1951 в Математич. ин-те им. 
В. А. Стеклова АН СССР. Осн. работы 
в области математич. статистики и тео
рии вероятностей. Награждён 2 орде
нами, а также медалями.

Соч.: Таблицы математической статисти
ки, М., 1965 (совм. с Н. В. Смирновым).
БОН ДАРЁН КО Павел Иванович (р. 22. 
12.1917, Днепропетровск), советский 
скульптор, нар. худ. СССР (1978), чл.- 
корр. АХ СССР (1975). Чл. КПСС с 1942. 
Окончил Институт живописи, скульпту
ры и архитектуры им. И. Е. Репина 
в Ленинграде (1949). Учился у М. Г. Ма- 
низера и В. В. Лишева. Автор монумент, 
пам. В. И. Ленину в Севастополе (брон
за, гранит, 1957, с соавторами), один из 
авторов цикла рельефов на историко- 
революц. темы (гипс, 1949; Гос. пр. 
СССР, 1950), участвовал в создании 
Ленинского мемориала (1967—70) в 
Ульяновске.
БОР (Bohr) Ore (p. 19.6.1922, Копенга
ген), датский физик, чл. Датской АН 
(1955). Сын Н. Бора. Окончил ун-т в 
Копенгагене. С 1946 в Ин-те теоретич. 
физики (в 1963—72 директор); работает 
также в Сев. ин-те теоретич. ядерной фи
зики («Нордита»). Проф. Копенгаген
ского ун-та (с 1956). Осн. труды по ядер
ной физике. Создал коллективную модель 
ядра (совм. с Б. Моттельсоном). Нобе
левская пр. (1975). Чл. Норвежской АН 
(1962), Шведской АН (1965), Амер, ака
демии иск-в и наук (1965).
БОРДЁ (Bordet) Жюль (13.6.1870, 
Суаньи,— 6.4.1961, Брюссель), бельгий
ский иммунолог и бактериолог. Окончил 
в 1892 Брюссельский ун-т. В 1894—1901 
работал в Ин-те Пастера в Париже. 
В 1901 основал и возглавил Ин-т Пастера 
в Брюсселе. С 1907 руководил кафедрой 
бактериологии и паразитологии в Брюс
сельском ун-те. Исследовал механизм 
серологии, реакций. Совм. с О. Жангу 
разработал реакцию связывания комп
лемента, установил возбудителя коклю
ша и нашёл метод иммунизации против 
него. Разработал гуморальное направле
ние в учении об анафилаксии (1921) и 
теорию бактериофагии. Предложил тео
рию свёртывания крови и т. д. Б. нахо
дился в дружеской и деловой связи с 
И. И. Мечниковым, Л. А. Тарасевичем, 
В. А. Барыкиным и др. рус. и сов. учё
ными. Нобелевская пр. (1919).

Соч.: Traité de l’immunité dans les maladies 
infectieuses, P., 1920; в рус. пер.— Иммуни
тет, антигены и антитела, М., 1928.

Лит.: Комкова О. А., М и л е н у ш- 
к и н Ю. И., Жизненный и творческий путь 
Жюля Борде (1870—1961), в сб.: Из истории 
медицины, в. 5, Рига, 1963.
БОРЙСОВ Альберт Иванович (р. 8.11. 
1929, Приволжск, Ивановская обл.), рус
ский советский артист, нар. арт. СССР
(1978). В 1951 окончил Школу-студию им. 
Вл. И. Немировича-Данченко. В 1951—64 
работал в Русском драматич. театре им. 
Леси Украинки (Киев), с 1964 — в Боль
шом драматическом театре им. М. Горь
кого (Ленинград). Среди ролей: Пётр 
и Сухов («Мещане» и «Дачники» Горь
кого), Григорий Мелехов («Тихий Дон» 
по Шолохову), Айзатуллин («Протокол 
одного заседания» Гельмана), Ганя Ивол
гин («Идиот» по Достоевскому), Кисте- 
рёв («Три мешка сорной пшеницы» по 
Тендрякову). Гос. пр. CCGF (1978).
БОЯРЧУК Александр Алексеевич (р. 
21.6.1931, Грозный), советский астрофи
зик, чл.-корр. АН СССР (1976). Окон
чил ЛГУ (1953). С 1969 зам. директора 

Крымской астрофизич. обсерватории 
АН СССР. Осн. работы поев, исследо
ванию Be-звёзд, симбиотических звёзд, а 
также анализу химич. состава звёздных 
атмосфер. Награждён орденом «Знак 
Почёта» и медалями.
БРАНД (Brand) Вэнс (р. 9.5.1931, Лонг
монт, шт. Колорадо), лётчик-космонавт 
США. По окончании в 1953 Колорад
ского ун-та получил степень бакалавра 
естеств. наук и служил в ВМС США. 
В 1960—66 работал в авиакомпании 
«Локхид» инженером по лётным испыта
ниям и лётчиком-испытателем (окончив 
в 1963 школу лётчиков-испытателей). 
С 1966 в группе космонавтов. 15—25 июля 
1975 совм. с Т. Стаффордом и Д. Слей
тоном совершил полёт в космос по про
грамме ЭПАС в качестве члена экипажа 
космич. корабля «Аполлон». Пробыл 
в космосе 9 сут 1 ч 28 мин.
БРЁДИКИС Витаутас Юстино (р. 20.11. 
1930, г. Биржай Литовской ССР), совет
ский архитектор. Учился в Художеств, 
ин-те Литов. ССР (1949—55), препо
даёт там же. Автор проектов планиров
ки и застройки значительных градо- 
строит. комплексов: проект детальной 
застройки и планировки привокзальной 
площади (1962—65), проект нового кор
пуса Художеств, ин-та Литов. ССР (член 
авторского коллектива, 1966—70), про
ект детальной планировки и архитекту
ры жилого р-на Лаздинай (с соавтора
ми, 1965—66, 1969—73; Ленинская пр., 
1974) — все в Вильнюсе.
БУГАЕВ Борис Павлович (р. 29.7.1923, 
с. Маньковка Черкасской обл.), совет
ский гос. и парт, деятель, Гл. маршал 
авиации (1977), Герой Социалистич. Тру
да (1966). Чл. КПСС с 1946. Род. в семье 
учителя. Окончил Высшее авиац. уч-ще 
Гражд. авиации (1966). В 1942—43 пи
лот-инструктор Актюбинской школы 
ГВФ. В 1943—46 пилот, участник Вели
кой Отечеств, войны 1941—45. В 1947— 
1966 пилот, командир корабля, командир 
авиац. отряда ГВФ. В 1966—70 зам. 
мин., 1-й зам. мин., с 1970 мин. гражд. 
авиации СССР. Чл. ЦК КПСС с 1971. 
Деп. Верх. Совета СССР 8-го и 9-го со
зывов. Гос. пр. СССР (1972). Награждён 
4 орденами Ленина, 2 орденами Красно
го Знамени, орденом Красной Звезды, 
орденом «За службу Родине в Вооружён
ных Силах СССР» 3-й степени, орденом 
«Знак Почёта» и медалями.
БУЛАШЁВИЧ Юрий Петрович [р. 
28.6(11.7).1911, Ниж. Новгород, ныне 
Горький], советский геофизик, чл.-корр. 
АН СССР (1970). Окончил Казанский 
ун-т (1935). С 1935 работал в Уральском 
филиале АН СССР, с 1958 директор 
Ин-та геофизики Уральского филиала 
АН СССР (с 1971 Уральского науч, 
центра). Одновременно с 1952 проф. 
Свердловского педагогии, ин-та, затем 
Свердловского горного ин-та. Осн. тру
ды по геофизич. методам исследования 
земной коры, поиску и разведке место
рождений полезных ископаемых. На
граждён 2 орденами, а также медалями. 
5ŸHM4 Павел Григорьевич (р. 25.10. 
1929, Москва), советский экономист, 
чл.-корр. АН СССР (1970). Чл. КПСС 
с 1956. Окончил экономич. ф-т МГУ 
(1952). С 1955 на науч.-педагогии, работе 
(проф. с 1963), с 1972 пред. Науч, совета 
АН СССР по комплексной проблеме 
«Научные основы хозрасчёта». Осн. тру
ды по проблемам управления экономикой, 
осн. фондам и производств, мощностям
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пром-сти, оборотным средствам пром-сти, 
социалистич. финансам.

Соч.: Актуальные вопросы эффективного 
использования производственных мощностей 
и основных фондов, М., 1963; Вопросы пол
ного хозяйственного расчета в промышленно
сти, М., 1966; Эффективность использова
ния основных фондов, М., 1966; Проблемы 
хозяйственного расчёта и финансов в усло
виях реформы, М., 1970; Хозяйственный рас
чёт и эффективность производства, М., 1974; 
Экономика мирового океана, М., 1977.
BŸHKMH Фёдор Васильевич (р. 17.1. 
1929, Москва), советский радиофизик, 
чл.-корр. АН СССР (1976). Чл. КПСС 
с 1971. Окончил МГУ (1952). Проф. 
(1971). С 1955 в физич. ин-те АН СССР. 
Разработал метод решения задач электро
магнитного излучения и теорию теплового 
излучения в анизотропных средах, тео
рию тепловых флуктуаций в неравновес
ных системах. Под рук. Б. проведе
ны исследования взаимодействия мощ
ного электромагнитного излучения с 
газовыми, жидкими и твёрдыми средами. 
БУРМЙСТРОВА Наталья Михайловна 
(р. 14.3.1918, Борисов), русская советская 
актриса, нар. арт. СССР (1972). Творч. 
деятельность начала в 1936. Работала 
в театрах Петропавловска, Горького и др. 
С 1948 в Тбилисском рус. драматич. 
театре им. Грибоедова. Роли: Нина За
речная («Чайка» Чехова), Нора («Нора» 
Ибсена), Таня, Валька («Таня» и «Ир
кутская история» Арбузова), Нила 
Снижко («Барабанщица» Салынского), 
Елена Кольцова («Чрезвычайный посол» 
А. и П. Тур), Мария Львовна («Дачни
ки» Горького) и др. Деп. Верх. Сов. 
Грузинской ССР 4-го и 5-го созывов. 
Награждена 3 орденами, а также ме
далями.
БУРЦЕВ Всеволод Сергеевич (р. 11.2. 
1927, Москва), советский учёный в об
ласти процессов управления и вычислит, 
техники, чл.-корр. АН СССР (1976). 
Член КПСС с 1965. После окончания 
Моск, энергетич. ин-та (1951) работает 
в Ин-те точной механики и вычислит, 
техники, с 1973 его директор (проф. с 
1965). Осн. труды по принципам и мето
дам построения ЦВМ высокой произво
дительности, теоретическим и практиче
ским задачам автоматич. управления, 
принципам реализации многопроцессор
ных вычислит, комплексов. Ленинская пр. 
(1966), Гос. пр. СССР (1972). Награждён 
орденом Ленина, орденом Октябрьской 
Революции, орденом Трудового Крас
ного Знамени и медалями.
5ŸCCM ДЕ АЛЬЁН ДЕ (Bussi de Allen
de) Ортенсия (p. 22.7.1915, Вальпараи
со), обществ, деятель Чили и междунар. 
женского демократич. движения. Жена
С. Альенде Госсенса. Род. в семье итал. 
эмигранта. Окончила педагогии, ф-т Чи
лийского ун-та. Преподавала в школе. 
С 1972 почётный вице-президент Между
нар. демократич. федерации женщин. Пос
ле воен.-фашистского переворота (сент. 
1973) — в эмиграции. Участница 1-й и 
3-й сессий Междунар. комиссии по рас
следованию преступлений чилийской воен, 
хунты. Междунар. Ленинская пр. «За 
укрепление мира между народами» 
(1977).
БУТЁНКО Раиса Георгиевна (р. 13.9. 
1920, г. Белый Калининской об.ъ£)', со
ветский биолог, чл.-корр. АН СССР 
(1974). Окончила Моск. с.-х. академию 
им. К. А. Тимирязева (1943). С 1947 в 
Ин-те физиологии растений им. К. А. Ти
мирязева АН СССР (с 1968 зав. лабора-
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582 ДОПОЛНЕНИЯ
тори ей). Осн. труды по биологии расти
тельных клеток в культуре in vitro, 
морфогенезу в культуре изолированных 
клеток и тканей растений. Награждена 
орденом «Знак Почёта».

Соч.: Культура изолированных тканей 
и физиология морфогенеза растений, М., 
1964; От свободноживущей клетки — к расте
нию, М., 1971; Экспериментальный морфо
генез и дифференциация в культуре клеток 
растений, М., 1975.
ВАВЙЛОВ Александр Александрович 
(р. 27.5.1922, дер. Клюксово Рославль- 
ского р-на Смоленской обл.), советский 
учёный в области автоматики и процессов 
управления, чл.-корр. АН СССР (1976). 
Член КПСС с 1943. После окончания 
Ленингр. электротехнич. ин-та им. 
В. И. Ульянова (Ленина) (1950) работал 
там же; с 1968 ректор (проф. с 1969). 
Осн. труды по частотным методам ис
следования абс. устойчивости и перио
дич. режимов в нелинейных системах 
автоматич. управления и синтезу систем 
управления на основе параметрич. чув
ствительности и инвариантности. Награж
дён орденом Ленина, орденом Октябрь
ской Революции, орденом Трудового 
Красного Знамени и медалями.

Соч.: Частотные методы расчета нелиней
ных систем, Л., 1970; Расчет автоматических 
систем, М., 1973 (совм. с др.).
ВАГНЕР - ЯУРЕГГ (Wagner - Jauregg) 
Юлиус (7.3.1857, Вельс,—27.9.1940, Ве
на), австрийский психиатр. В 1880 окон
чил мед. ф-т Венского ун-та. В 1889—93 
проф. кафедры невропатологии и пси
хиатрии ун-та в Граце; в 1893—1928 
директор клиники и зав. кафедрой не
вропатологии и психиатрии мед. ф-та 
Венского ун-та. В 1887 предпринял по
пытки лечения психозов прививками ли
хорадочных заболеваний (см. Пиротера
пия}. В 1917 с успехом применил при
вивки малярии для лечения прогрес
сивного паралича. В дальнейшем обосно
вал теоретич. положения пиротерапии. 
Автор трудов по инфекц. психозам, 
проблемам наследственности и судебной 
психиатрии. Нобелевская пр. (1927).

Соч.: Fieber- und Infektionstherapie. Aus
gewählte Beiträge 1887 — 1935, W., 1936.

Лит.: Каннабих Ю., История пси
хиатрии, М., 1929; Р ö t z 1 О., Julius Wag
ner von Jauregg, «Wiener klinische Wochen
schrift», 1940, Jahrg. 53, № 40; «Wiener kli
nische Wochenschrift», 1957, Jahrg. 69, 
№ 38 — 39.
ВАДЕР Артур Павлович (16.2.1920, 
с. Горбово, ныне Витебской обл. БССР,— 
25.5.1978, Таллин), советский гос. и парт, 
деятель, канд. историч. наук (1972). 
Чл. КПСС с 1943. Родился в семье 
крестьянина. Окончил ВПШ при ЦК 
КПСС (1954, заочно). С 1937 на пед. 
и комсомольской работе. В 1941—42 в 
Сов. Армии, участник Великой Отече
ственной войны. С 1943 на а дм.-пед., 
с 1948 на парт, работе. В 1952—59 се
кретарь Таллинского горкома КП Эсто
нии. В 1959—63 в аппарате ЦК КПСС. 
В 1963—64 пред. К-та партийно-гос. 
контроля ЦК КП Эстонии и Сов. Мин. 
Эст. ССР, секретарь ЦК КП Эстонии и 
зам. председателя Сов. Мин. Эст. ССР. 
В 1964—70 2-й секретарь ЦК КП Эсто
нии. С 1970 пред. Президиума Верх. 
Совета Эст. ССР, зам. пред. Президиума 
Верх. Совета СССР (с 1971). Канд, в 
члены ЦК КПСС в 1966—71. Чл. ЦК 
КПСС с 1971. Деп. Верх. Совета СССР 
6—9-го созывов. Награждён орденом 
Ленина, орденом Октябрьской Револю
ции, 3 др. орденами, а также медалями.

ВАЙНО Карл Генрихович (р. 28.5.1923, 
Томск), советский парт, деятель. Чл. 
КПСС с 1947. Род. в семье служащего. 
Окончил Томский электромеханич. ин-т 
инженеров ж.-д. транспорта (1947), ВПШ 
при ЦК КПСС (1957, заочно). С 1947 на 
инж.-технич. работе на ж.-д. транспор
те. С 1949 в аппарате ЦК КП Эстонии. 
В 1952—53 секретарь Таллинского об
кома КП Эстонии. В 1953—57 зав. от
делом ЦК КП Эстонии. В 1957—60 зам. 
пред. СНХ Эст. ССР. В 1960—78 секре
тарь, с 1978 1-й секретарь ЦК КП Эсто
нии. Награждён орденом Октябрьской 
Революции, 3 др. орденами, а также ме
далями.
BÄKCMAH (Waksman) Зелман Абрахам 
(22.7.1888, Прилуки, Украина,— 16.8. 
1973, Хайаннис, шт. Массачусетс, США), 
американский микробиолог, чл. Нац. АН 
США (1942), Амер, академии иск-в и 
наук (1948). Окончил экстерном гимназию 
в Одессе (1910). В том же году эмигри
ровал в США. Образование получил 
в с.-х. колледже Ратгерсского ун-та (1915) 
и в Калифорнийском ун-те (1916—18). 
Работал в Ратгерсском ун-те (1918—58), 
проф. (с 1930), зав. отделом микробиоло
гии (с 1940), директор организованного 
при ун-те Института микробиологии 
(1949—58). Заведовал отделом в Океано
графии. ин-те в Вудс-Холе (1931—42). 
Осн. труды по почвенной микробиологии, 
биологии актиномицетов и грибов, ми
кробному антагонизму, роли микроорга
низмов в круговороте веществ в морях, 
систематике актиномицетов. Открыл 
стрептомицин (1942) и ряд др. антибио
тиков. Создал школу амер, микробиоло
гов. Нобелевская пр. (1952).

Соч.: Principles of soil microbiology, Balt., 
1927; My life with the microbes, N. Y., 1954; 
The actinomycètes, v. 1 — 3, Balt., 1959—62; 
в рус. пер.— Гумус. Происхождение, химиче
ский состав и значение его в природе, М., 1937; 
Антагонизм микробов и антибиотические ве
щества, М., 1947.

Лит.: К 80-летию С. А. Ваксмана, «Анти
биотики», 1968, т. 13, № 8; Scientific contri
butions of Selman A. Waksman, ed. by 
H. B. Woodruff, New Brunswick, 1968.

Я. А. Парнес. 
ВАЛЙ ЕВ Камиль Ахметович (р. 15.1. 
1931, дер. Верхний Шан дер Мамадыш- 
ского р-на Тат. АССР), советский учёный 
в области теоретич. физики и полупро
водниковой микроэлектроники, чл.-корр. 
АН СССР (1972). Чл. КПСС с 1954. 
Окончил Казанский ун-т (1954). В 1957— 
1964 преподавал в Казанском пед. ин-те; 
в 1964—65 руководил сектором в НИИ, 
в 1965—77 его директор (проф. с 1966). 
С 1977 зав. сектором Ин-та космич. иссле
дований АН СССР. Осн. труды по иссле
дованию электронного парамагнитного 
резонанса и ядерного магнитного резо
нанса, а также по технологии производ
ства интегральных схем. Ленинская пр., 
Гос. пр. Азерб. ССР (1976). Награждён 
орденом Трудового Красного Знамени.

Соч.: Цифровые интегральные схемы на 
МДП — транзисторах, М., 1971 (совм.
с А. Н. Кармазинским и М. А. Королевым). 
ВАЛЬДХАЙМ (Waldheim) Курт (р.
21.12.1918, Санкт-Андре-Вёрдерн, Ниж. 
Австрия), австрийский политич. деятель, 
дипломат, ген. секретарь ООН (с янв. 
1972). Род. в семье служащего. Окончил 
Венскую консульскую академию (1938) 
и Венский ун-т (1944), доктор юридич. 
наук. С 1945 на дипломатии, службе. 
В 1951—55 руководитель отдела кадров 
Мин-ва иностр, дел, в 1956—60 послан
ник, затем посол в Канаде, в 1960—64 

ген. директор политич. департамента 
Мин-ва иностр, дел, в 1964—68 и 1970—71 
постоянный представитель в ООН. 
В 1968—70 мин. иностр, дел. В 1971 
В. баллотировался на пост президента 
Австрии в качестве кандидата от Ав
стрийской нар. партии. В.— почётный 
доктор права ряда зарубежных ун-тов. 
В 1977 удостоен звания почётного докто
ра наук МГУ за плодотворную деятель
ность в области междунар. сотрудничест
ва и активную борьбу за укрепление 
мира и дружбы между народами.

Соч.: Der Österreichische Weg, [2 Aufl.], 
W.— Münch.— Z., 1971; в рус. пер.— Авст
рийский путь, М., 1976.
ВАН ГЕЙТ (Van Geyt) Луи (р. 24.9. 
1927, Антверпен), деятель рабочего дви
жения Бельгии. Окончил экономич. ф-т 
Брюссельского свободного ун-та. С 1948 
чл. компартии Бельгии (КПБ). В 1952— 
1955 сотрудник ЦО КПБ газ. «Драпо 
руж» («Le Drapeau Rouge»). В 1955—60 
пом. секретаря ЦК КПБ. С 1957 чл. 
ЦК, с 1960 чл. Политбюро ЦК КПБ. 
В 1960—71 политич. секретарь Брюс
сельской федерации КПБ. В 1971—72 
секретарь ЦК КПБ. В дек. 1972 избран 
председателем КПБ. В 1965—70 комму
нальный советник Брюсселя; с 1971 
депутат палаты представителей парла
мента Бельгии.
ВАН ФЛЕК, ван Влек (Van Vleck) 
Джон Хазбрук (р. 13.3.1899, Мидлтон), 
американский физик. Учился в Вискон
синском и Гарвардском ун-тах. В 1922— 
1923 работал в Гарвардском ун-те, в 
1923—28 — в ун-те в Миннесоте (с 1927 
проф.). Проф. Висконсинского (1928—34) 
и Гарвардского (с 1935) ун-тов. Президент 
Амер. физ. об-ва (1952—53). Осн. труды 
по квантовой механике, магнетизму, физи
ке твёрдого тела. Внёс большой вклад в 
квантовомеханич. теорию диа- и пара
магнетизма и открыл парамагнетизм диа
магнитных ионов в синглетном состоянии 
(1927), применил теорию молекулярного 
поля для антиферромагнетиков (1941), 
предложил механизм спин-решёточной 
релаксации. Нобелевская пр. (1977).
ВАНЦЁВИЧЮС Генрикас Прано (р. 2.1. 
1924, Каунас), советский режиссёр, нар. 
арт. СССР (1978). Чл. КПСС с 1960. 
В 1953 окончил ГИТИС. С 1953 гл. 
режиссёр Каунасского театра, с 1966— 
Литовского академии, театра драмы. 
Пост.: «Геркус Мантас» Грушаса, «Пер
вая Конная» Вишневского (обе в 1957), 
«Двадцатая весна» Марцинкявичюса
(1958), «Три сестры» Чехова (1960), 
«В вихре» (1970) и «Потерянный кров»
(1975) Авижюса, «Мост» Балтакиса 
(1970), «Восхождение на Фудзияму» 
Айтматова и Мухам еджанова (1974), 
«Цирк» Грушаса (1976) и др.
ВАР ÉH НИ КО В Валентин Иванович 
(р. 15.12.1923, г. Краснодар), советский 
военачальник, генерал армии (1978). 
Чл. КПСС с 1944. В Сов. Армии 
с 1941. Окончил Воен, академию им. 
М. В. Фрунзе (1954), Воен, академию 
Генштаба (1967) и Высшие академии, кур
сы при этой академии (1975). В Вели
кую Отечеств, войну 1941—45 с окт. 1942 
командовал миномётной батареей. С авг. 
1943 нач. артиллерии стрелк. полка, за
тем зам. командира этого полка по артил
лерии. Участвовал в боях на Сталинград
ском, Юго-Западном, 3-м и 1-м Белорус, 
фронтах, в освобождении Польши и взя
тии Берлина. После войны на командных 
должностях. С июня 1971 1-й зам. Глав- 
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нокоманд. Группой сов. войск в Герма
нии, с июля 1973 команд, войсками При
карпатского воен, округа. Деп. Верх. Со
вета СССР 9-го созыва. Награждён 4 орде
нами Красного Знамени, 2 орденами 
Отечественной войны 2-й степени, 
орденами Красной Звезды, «За службу 
Родине в Вооруж. Силах» 3-й степени, 
медалями, а также орденами и медаля
ми социалистич. стран.
ВАРРАД Файк (р. 24.12.1926, близ 
Иерусалима), деятель рабочего и нац.- 
освободит. движения Иордании. По про
фессии учитель. В 1945 вступил в Лигу 
нац. освобождения (в 1951 переим. в 
Иорданскую коммунистическую пар
тию, ИКП). В 1949 был избран чл. её 
ЦК, с 1951 чл. Политбюро ЦК ИКП. 
В 1956 чл. парламента. В 1957 был аре
стован (освобождён в 1965). В дек. 1967 
выслан властями Израиля с терр. окку
пированного им зап. берега р. Иордан. 
С окт. 1976 первый секретарь ЦК ИКП. 
ВАСЯГИН Семён Петрович [р. 1(14).2. 
1910, с. Беляево, ныне Кимрского р-на 
Калининской обл.], советский воена
чальник, генерал армии (1976). Чл. 
КПСС с 1932. В Сов. Армии с 1932. 
Окончил Коммунистич. ун-т (1937) и 
курсы переподготовки при Воен.-политич. 
академии им. В. И. Ленина (1948). 
В Великую Отечеств, войну 1941—45 
нач. политотдела, воен, комиссар и зам. 
командира по политич. части стрелк. 
дивизии и корпуса на Зап., Калинин
ском, 1-м Прибалтийском и 3-м Белорус, 
фронтах. В 1950—53 нач. политуправле
ния войск Д. Востока, затем чл. Воен, 
совета и нач. политуправления Дальне
вост. (1953—57), Одесского (1957—58) 
воен, округов и Группы сов. войск в 
Германии (1958—67). С нояб. 1967 чл. 
Воен, совета и нач. политуправления 
Сухопутных войск. Чл. ЦРК КПСС 
с 1966. Деп. Верх. Совета СССР 4-го и 
6—9-го созывов. Награждён 4 орденами 
Красного Знамени, орденами Кутузова
2-й степени, Отечеств, войны 1-й степе
ни, 2 орденами Трудового Красного Зна
мени, орденами Красной Звезды, «За 
службу Родине в Вооружённых Силах 
СССР» 3-й степени, медалями, а также 
иностр, орденами и медалями.
ВАТЧЕНКО Алексей федосеевич [р. 
12(25).2.1914, с. Елизавето-Каменец, ныне 
в черте г. Днепропетровска], советский 
парт, и гос. деятель, Герой Социалистич. 
Труда (1973). Чл. КПСС с 1940. Род. 
в семье крестьянина. Окончил в 1938 
физико-матем. ф-т Днепропетровского 
ун-та. В 1938—41 на пед. работе. В 1941— 
1944 в Сов. Армии, участник Великой 
Отечеств, войны. С 1945 на сов. и парт, 
работе. В 1954—59 секретарь, 2-й секре
тарь Днепропетровского обкома, в 1959— 
1963 1-й секретарь Хмельницкого, в 
1963—64 — Днепропетровского сельского, 
в 1964—65 — Черкасского, в 1965—76 — 
Днепропетровского обкомов КП Украи
ны. С 1976 пред. Президиума Верх. Со
вета УССР, зам. пред. Президиума Верх. 
Совета СССР (с 1976). Канд, в члены 
ЦК КПСС в 1961—66. Чл. ЦК КПСС 
с 1966. Деп. Верх. Совета СССР 6—9-го 
созывов. Награждён 5 орденами Ленина, 
орденом Октябрьской Революции, 3 др. 
орденами, а также медалями.
ВЕДЁРНИКОВ Александр Филиппович 
(р. 23.12.1927, с. Мокино, Кировской 
обл.), русский советский певец (бас), 
нар. арт. СССР (1976). Чл. КПСС с 
1964. В 1955 окончил Моск, консервато

рию по классу пения у Р. Я. Альперт- 
Хасиной. В том же году дебютировал на 
сцене Ленингр. театра оперы и балета, 
с 1958 солист Большого театра. Наиболее 
удаются певцу басовые партии рус. клас
сич. репертуара. Партии: Сусанин («Иван 
Сусанин» Глинки), Мельник («Русалка» 
Даргомыжского), Борис («Борис Году
нов» Мусоргского), Салтан («Сказка о 
царе Салтан е» Римс кого-Корсакова), 
Кончак («Князь Игорь» Бородина), Фи
липп II («Дон Карлос» Верди), Кутузов 
(«Война и мир» Прокофьева), Командир 
(«Неизвестный солдат» Молчанова). Пер
вый исполнитель ряда произв. Г. В. Сви
ридова. Гастролирует за рубежом. 1-я пр. 
на Междунар. конкурсе вокалистов им. 
Р. Шумана в Берлине (1956). Гос. пр. 
СССР (1969). Награждён орденом Трудо
вого Красного Знамени.
ВЕЙЦ (Weitz) Пол (р. 25.7.1932, Эри, 
шт. Пенсильвания), лётчик-космонавт 
США, капитан 3-го ранга ВМС США. 
В 1964 получил степень магистра наук 
по авиац. технике в высшей школе ВВС 
в Монтерее (шт. Калифорния). В 1956 
завершил курс лётной подготовки в Кор
пус-Кристи (шт. Техас). С 1966 в группе 
космонавтов. 25 мая — 22 июня 1973 
совм. с Ч. Конрадом и Дж. Кервином 
совершил полёт в космос в качестве чле
на 1-го экипажа орбитальной станции 
«Скайлэб», запущенной 14 мая 1973. 
Во время полёта, длившегося 28 сут 
50 мин, В. совм. с Конрадом выходил 
в открытый космос (1 ч 36 мин).
ВЕЛАСКО АЛЬВАРАДО (Velasco Alva
rado) Хуан (16.6.1909 или 1910, Пьюра,— 
27.12.1977, Лима), воен, и гос. деятель 
Перу, дивизион, генерал (с 1965). Профес
сиональный военный. Занимал ответств. 
посты в вооруж. силах Перу, в т. ч. нач. 
ген. штаба армии, главком сухопутных 
сил, пред. Объединённого командования 
вооруж. сил Перу; представлял перуан
ские вооруж. силы в Межамериканском 
совете обороны. В окт. 1968 возглавил 
гос. воен, переворот, после к-рого был 
назначен президентом Перу. Пр-во В. А. 
(1968—75) проводило антиимпериали
стич. антиолигархич. курс, направлен
ный на обеспечение экономич. независи
мости страны, превращение гос. сектора 
экономики в ведущий и улучшение жиз
ни трудящихся. В 1969 пр-во В. А. уста
новило дипломатия, отношения с СССР. 
BEHKATAPAMÄH Кришнасами (р. 
7.6.1901, Мадрас), индийский химик- 
органик, чл. Инд. нац. АН (1973). 
Окончил Мадрасский ун-т (1922). Проф. 
колледжа Формен Кристиан в Лахоре 
(1929—34). Работал в Бомбейском ун-те 
(с 1935; в 1938—57 проф. и зав. кафед
рой хим. технологии). Директор Нац. 
хим. лаборатории в Пуне (1957—66). Осн. 
работы в области синтеза и исследования 
физико-хим. свойств красителей. Автор 
(т. 1—2) и редактор (т. 3—6) многотом
ного издания «Химия синтетических 
красителей» (рус. пер. 1956—77). Иностр, 
чл. АН СССР (1976).
BEHCÄH (Vincent) Жан (р. 8.7.1906, 
Женева), деятель рабочего движения 
Швейцарии. Окончил юридич. ф-т Же
невского ун-та (1927), по профессии адво
кат. С 1923 чл. Коммунистич. союза мо
лодёжи Швейцарии, с 1924 чл. компар
тии Швейцарии (КПШ). После запрета 
КПШ в кантоне Женева (1937) вступил 
с согласия ЦК КПШ в орг-цию левых 
социалистов-— Швейц, социалистич. феде
рацию. В 1944 был одним из основате-
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лей Швейцарской партии труда (ШПТ). 
С 1944 чл. ЦК и Руководящего к-та 
(с 1971 — Политбюро) ШПТ. В 1945—57 
редактор ЦО ШПТ — газ. «Вуа увриер» 
(«Voix Ouvrière»). В 1955—74 секретарь 
ШПТ. В июне 1974 избран председате
лем, в мае 1978 — почётным пред. ШПТ. 
Нац. советник (депутат парламента) с 
1944.
ВЕРЕЩАГИН Фёдор Григорьевич 
[р. 4(17).5.1910, Николаев], советский 
режиссёр, нар. арт. СССР (1977). Чл. 
КПСС с 1954. В 1941 окончил режиссёр
ский ф-т Киевского ин-та театр, иск-ва. 
В 1941—43 нач. и художеств, руководи
тель фронтового красноармейского теат
ра, с 1948 гл. режиссёр (с 1955 и дирек
тор) Винницкого муз.-драматич. театра 
им. Н. К. Садовского. Одним из первых 
осуществил постановку пьес Н. Я. Заруд- 
ного —«Весёлка» (1958), «Мёртвый бог»
(1959); И. Ф. Стаднюка —«Люди не ан
гелы» (1967) и др. Среди пост.: «Сон кня
зя Святослава» Франко (1954), «Кав
казский меловой круг» Брехта (1974). 
Награждён орденом Ленина и медалями. 
BÉPHEP (Werner) Ларс (р. 25.7.1935, 
Стокгольм), деятель рабочего движения 
Швеции. Род. в семье рабочего. По об
разованию техник-строитель (в 1972 
окончил вечерние курсы при Высшей 
технич. школе в Стокгольме). В 1950—62 
работал каменщиком, затем на выбор
ных постах в профсоюзной орг-ции ка
менщиков Стокгольма, в 1972—73 был 
её председателем. С 1953 чл. компартии 
Швеции (с 1967 — Левая партия — ком
мунисты, ЛПК), в 1964 избран кандида
том в чл. её Правления. С 1967 чл. Прав
ления, Исполкома Правления и зам. 
пред. ЛПК, с марта 1975 пред. ЛПК. 
В 1971—72 возглавлял орг-цию ЛПК 
Большого Стокгольма. С 1965 депутат 
риксдага (парламента).
ВЙКТОРОВ Георгий Александрович 
(6.8.1925, г. Егорьевск Моск, обл., — 
29.8.1974, Москва), советский энтомолог, 
чл.-корр. АН СССР (1972). Окончил 
МГУ (1951). В 1951—56 — в Зоологич. 
музее МГУ. С 1956 — в Ин-те эволю
ционной морфологии и экологии живот
ных им. А. Н. Северцова АН СССР 
(в 1966—74 зав. лабораторией); с 1966 
одновременно проф. МГУ. Осн. труды 
по экологии, динамике численности и 
систематике насекомых, биологич. ме
тоду борьбы с вредителями.

Соч.: Проблемы динамики численности 
насекомых на примере вредной черепашки, 
М., 1967; Экология паразитов-энтомофагов, 
М., 1976.
ВИКУЛОВ Сергей Васильевич (р. 11.11. 
1937, Ленинград), советский артист ба
лета, нар. арт. СССР (1976). В 1956 
окончил Ленингр. хореографии, уч-ще 
(класс Ф. И. Балабиной) и принят в 
труппу Театра оперы и балета им. Ки
рова (Ленинград). Партии: Зигфрид 
(«Лебединое озеро» Чайковского), Дезире 
и Голубая птица («Спящая красавица» 
Чайковского), Солор («Баядерка» Мин
ку са), Жан дё Бриен («Раймонда» Гла
зунова), Меркуцио («Ромео и Джульет
та» Прокофьева) и др. 1-я пр. и золотая 
медаль на Междунар. конкурсе артистов 
балета в Варне (1964), пр. В. ф. Ни
жинского Парижской академии танца 
(1965).
ВЙН БЕРГ Георгий Георгиевич [р. 18(31). 
5.1905, Петербург], советский гидробио
лог, чл.-корр. АН СССР (1976). Окон
чил МГУ (1927). В 1934—40 зав. ла-
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бораторией Лимнология, станции в пос. 
Косино (Моск, обл.); в 1944—47 ст. 
науч, сотрудник Биостационара «Борок» 
АН СССР (ныне Ин-т биологии внутр, 
вод АН СССР). В 1947—67 зав. кафед
рой зоологии беспозвоночных Белорус
ского гос. ун-та, с 1967 зав. лаборатори
ей Зоология, ин-та АН СССР. Прези
дент Всесоюзного гидробиология, об-ва 
(с 1971). Осн. труды по теории биологич. 
продуктивности экология, систем, пер
вичной и вторичной продукции водоёмов. 
Создал школу гидробиологов эколого- 
физиологич. направления.

Соч.: Интенсивность обмена и пищевые 
потребности рыб, Минск, 1956; Первичная 
продукция водоёмов, Минск, 1960; Удобре
ние прудов, М., 1965 (совм. с В. П. Лях- 
новичем).
ВИТЮШКИН Анатолий Георгиевич 
(р. 25.6.1931, Москва), советский мате
матик, чл.-корр. АН СССР (1976). Окон
чил МГУ (1954). С 1965 в Матем. ин-те 
им. В. А. Стеклова АН СССР. Основные 
труды в области математич. анализа и 
его приложений. Гос. пр. СССР (1967).

Соч.: О многомерных вариациях, М., 
1955; Оценка сложности задачи табулирова
ния, М., 1959; Аналитическая ёмкость мно
жеств в задачах теории приближений, «Успе
хи математических наук», 1967, т. 22, в. 6. 
ВЛАДЙМИРОВ Игорь Петрович (p. 1. 
1.1919, Екатеринослав, ныне Днепро
петровск), русский советский актёр и 
режиссёр, нар. арт. СССР (1978). С 1948, 
по окончании Ленингр. театр, ин-та им. 
А. Н. Островского, работал в ленингр. 
театрах — обл. драматич., им. Ленин
ского Комсомола, Большом драматиче
ском (1956—60). С 1960 гл. режиссёр Ле
нингр. театра им. Ленсовета. Роли: 
Александр Ульянов («Семья» Попова), 
Лопухов («Новые люди» по Чернышев
скому) и др. Среди пост.: «Ромео и 
Джульетта» Шекспира (1964), «Трёх
грошовая опера» Брехта (1966), «Человек 
со стороны» (1971) и «Ковалёва из про
винции» (1973) Дворецкого, «Интервью 
в Буэнос-Айресе» Боровика (1976) и др. 
Преподаёт в Ленингр. ин-те театра, му
зыки и кинематографии; в 1974 выпуск
ники курса В. составили труппу Моло
дёжного т-ра, ставшего филиалом Т-ра 
им. Ленсовета. Снимается в кино («Твой 
современник» и др.).
ВОДЯН0Й Михаил Г ригорьевич
(р. 23.12.1924, Харьков), русский совет
ский артист оперетты, нар. арт. СССР
(1976). Чл. КПСС с 1947. Учился на ак
тёрском ф-те Ленингр. театр, ин-та. 
Работал в Пятигорском и Львовском 
театрах муз. комедии, с 1954 актёр Одес
ского театра муз. комедии. Роли: По- 
пандопуло («Свадьба в Малиновке» 
Александрова), Яшка-буксир («Белая 
акация» Дунаевского), Агафон («Сто 
чертей и одна девушка» Хренникова), 
Мишка Япончик («На рассвете» Сандле- 
ра), Агабо («Сердце моё здесь» Цабадзе), 
Бони («Сильва» Кальмана), Альфред 
Дулитл («Моя прекрасная леди» Лоу), 
Санчо Панса («Человек из Ламанчи» Ли) 
и др. Выступает как режиссёр. Сни
мается в кино. Награждён 2 орденами, 
а также медалями.
ВОЛОДАРСКИЙ Лев Мордкович 
[р. 15(28).3.1911, м. Острополь, ныне 
Староконстантиновского р-на Хмельниц
кой обл. УССР], советский гос. деятель, 
доктор экономич. наук (1962), проф. 
(1964). Чл. КПСС с 1939. Род. в семье 
ремесленника. Окончил в 1934 Ленингр. 
инженерно-экон омич. ин-т. В 1938—40 

зам. пред. Ленингр. обл. плановой комис
сии. В 1940—42 уполномоченный Госпла
на СССР по Ленингр. обл. и г. Ленингра
ду. В 1942—48 зам. нач., нач. управле
ния Госплана СССР. В 1948—53 зам. нач. 
ЦСУ, в 1953—55 гл. ред. Госстатиздата 
ЦСУ СССР. В 1955—56 нач. управления 
(отдела) ЦСУ, в 1956—67 зам. нач. 
ЦСУ, в 1967—75 1-й зам. нач., с 1975 
нач. ЦСУ СССР. Канд. в члены 
ЦК КПСС с 1976. Награждён 5 ордена
ми, а также медалями.
ВОЛЧК0В Николай Николаевич [р. 
23.2(8.3). 1910, Москва], русский совет
ский актёр, нар. арт. СССР (1974). 
Чл. КПСС с 1946. В 1931—35 в Театре- 
студии под рук. А. Д. Дикого. С 1937 ак
тёр Рус. драматич. театра в Душанбе. Ис
полнял роль В. И. Ленина в спектаклях: 
«Грозовой год» Кап-лера, «Третья патети
ческая» и «Кремлёвские куранты» Пого
дина, «Именем революции» Шатрова. 
Среди ролей также Протасов («Дети 
солнца» Горького), Миллер («Коварство 
и любовь» Шиллера), Аким («Власть 
тьмы» Л. Н. Толстого), Лука («На дне» 
Горького), Гордей («Чти отца своего» 
Лаврентьева). Награждён 3 орденами, а 
также медалями.
ВОРОБЬЁВ Георгий Иванович 
[р. 2(15).4.1914, с. Кидекша, ныне Суз
дальского р-на Владимирской обл.], со
ветский гос. и парт, деятель, доктор эко
номич. наук (1968), проф. (1970). Чл. 
КПСС с 1939. Род. в семье крестьянина. 
Окончил в 1946 Моск. с.-х. академию 
им. К. А. Тимирязева. В 1934—39 агро
ном. С 1941 на парт, работе. В 1949—52 
представитель Совета по делам колхозов 
при пр-ве СССР по Туркм. ССР, Удм. 
АССР, Ленингр. обл. В 1953—54 2-й сек
ретарь Ленингр. обкома КПСС. В 1954— 
1957 пред. Ленингр. облисполкома. 
В 1957—59 1-й секретарь Удм. обкома, 
в 1959—60 в аппарате ЦК КПСС. В 1960— 
1966 1-й секретарь Краснодарского край
кома КПСС. В 1966—70 зам. мин. с. х-ва 
СССР. С 1970 пред. Гос. к-та лесного 
х-ва Сов. Мин. СССР, с 1978—Гос. к-та 
СССР по лесному х-ву. Чл. Центр, ре
визионной комиссии КПСС в 1956—61. 
Чл. ЦК КПСС в 1961—66. Канд, в чл. 
ЦК КПСС с 1976. Чл. Бюро ЦК КПСС 
по РСФСР в 1959—61. Деп. Верх. Совета 
СССР 4—6-го и 8—9-го созывов. Награж
дён 3 орденами Ленина, орденом Ок
тябрьской Революции, 2 др. орденами, а 
также медалями.
ВОРОПАЕВ Григорий Васильевич 
(р. 12.2.1932, г. Ленинск Кемеровской 
обл.), советский гидролог и мелиоратор, 
чл.-корр. АН СССР (1976). Чл. КПСС 
с 1955. Окончил Моск, ин-т инженеров 
водного х-ва (1955; ныне Моск, гидро
мелиоративный ин-т). В 1955—59 работал 
в тадж. экспедиции Моск, гидромелио
ративного ин-та, в 1959—71 — в Казах, 
н.-и. ин-те водного х-ва (г. Джамбул), 
с 1971 — в Ин-те водных проблем АН 
СССР (Москва), с 1976 директор. Основ
ные труды в области гидрологии орошае
мых земель и водного х-ва. Разработал 
комплекс мероприятий по совершенство
ванию оросит, систем и повышению эф
фективности водных и земельных ресур
сов, науч, основы формирования единой 
водохоз. системы СССР, методологию 
исследования её развития и взаимодей
ствия с окружающей средой. Награждён 
орденом «Знак Почёта» и медалями.

Соч.: Ирригация в некоторых странах 
мира, А.-А., 1970 (совм. с Б. С. Ниязовым); 

Резервы ирригации, связанные с оптимиза
цией использования водных ресурсов, в кн.: 
Проблемы регулирования и использования 
водных ресурсов, М., 1973; Единая водохо
зяйственная система страны, «Водные ре
сурсы», 1976, № 6.
ГАДЖИ БЁКОВ Султан Исмаил оглы 
(8.5.1919, г. Шуша, ныне Нагорно-Ка
рабахская АО Азерб. ССР,— 19.9.19/4, 
Баку), советский композитор, нар. арт. 
СССР (1973). Чл. КПСС с 1953. В 1946 
окончил Азерб. консерваторию по классу 
композиции у Б. И. Зейдмана. В 1938—40 
дирижёр Бакинского театра муз. коме
дии, с 1948 художеств, рук. (в 1955—62 
директор) Азерб. филармонии. С 1948 
преподаватель, с 1965 проф., с 1969 
ректор Азерб. консерватории. Автор ба
лета «Гюлыпен» (1950), муз. комедии 
«Кызыл гюль» («Красная роза», 1940), 
детской оперы «Искандер и пастух» 
(1947), 2 симфоний (1944, 1946), концерта 
для оркестра (1964) и др. Гос. пр. СССР 
(1952), Гос. пр. Азерб. ССР им. У. Гад
жибекова (1970). Награждён 2 орденами, 
а также медалями.
ГАДЖИЕВ Рауф Солтан оглы (р. 15.5. 
1922, Баку), советский композитор, нар. 
арт. СССР (1978). Чл. КПСС с 1958. 
В 1948—49 учился в Моск, консервато
рии у Н. П. Ракова. В 1953 окончил Азерб. 
консерваторию по классу композиции 
у К. А. Караева. Организатор и худо
жеств. руководитель Гос. эстрадного ор
кестра Азербайджана (с 1955). В 1965— 
1971 мин. культуры Азерб. ССР. Автор 
муз. комедий, в т. ч. «Ромео — мой со
сед» (1960), «Куба — любовь моя!» 
(1963), «Не прячь улыбку» (1969), «Чет
вёртый позвонок» (1974), «Мама, я же
нюсь» (1976), 2 балетов, ораторий, «Мо
лодёжной симфонии» (1953), концерта 
для скрипки с оркестром (1952), про
изв. для камерного и эстрадного оркест
ров, музыки к драматич. спектаклям и 
фильмам. Им написано св. 80 песен. На
граждён 2 орденами, а также медалями.

Лит.: М и р з о е в а Э. А., Рауф Гаджи
ев и его музыкальные комедии, в сб.: Ком
позиторы союзных республик, в. 2, М., 1977. 
ГАЙ Александр Дмитриевич [р. 26.7(8.8). 
1914, Екатеринослав, ныне Днепропет
ровск], украинский советский актёр, 
нар. арт. СССР (1977), проф. (1977). 
Чл. КПСС с 1939. В 1936 окончил школу 
МХАТа 2-го, в 1938 — Моск. муз. уч-ще 
им. А. К. Глазунова, в 1958 — Львовский 
ун-т (историч. ф-т). На сцене с 1936. 
Работал в Моск, театре им. Ермоловой, 
в ансамблях и фронтовых бригадах. 
С 1947 в Укр. драм, театре им. М. К. 
Заньковецкой (Львов). Среди ролей: 
Гамлет («Гамлет» Шекспира), Нил («Ме
щане» Горького), Прохор («Васса Же
лезнова» Горького), Сальери («Моцарт 
и Сальери» Пушкина), Гнат («Бесталан
ная» Карпенко-Карого). Исполнил роль 
В. И. Ленина в спектаклях: «Кремлёв
ские куранты» Погодина, «Между лив
нями» Штейна. Снимается в кино. Гос. 
пр. УССР им. Т. Г. Шевченко (1971). 
Награждён орденом «Знак Почёта» и 
медалями.
ГАЙДУЗЕК, Гайд ушек (Gajdusek) Да
ниел Карлтон (р. 9.9.1923, Йонкерс), аме
риканский врач. Окончил мед. ф-т ун-та 
в Рочестере (шт. Нью-Йорк) в 1943. В 
1949—52— в Гарвардском ун-те. Работал 
в Пастеровском ин-те в Тегеране (1954) 
и Ин-те мед. исследований в Мельбурне 
(1955—57). С 1958—в Ин-те нервных забо
леваний Нац. ин-та здоровья в Бетесде. 
Труды по вопросам педиатрии, генетики, 
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эволюции человека в изолированных 
популяциях; патофизиологии аутоиммун
ных заболеваний; дегенеративным забо
леваниям нервной системы. Изучил ви
русное заболевание куру, распространён
ное на о. Новая Гвинея; эти исследова
ния Г. послужили основой совр. учения 
о т. н. медленных вирусных инфекциях. 
Нобелевская пр. (1976).

Соч.: Acute infections hemorrhagic fevers 
and mycotoxicoses in the Union of Soviet 
Socalist Republics, Wash., 1953; Slow, la
tent and temperate virus infections, [Wash.], 
1965 (соавтор).
ГАЛАН ШИН Константин Иванович 
[р. 28.2(12.3). 1912, село, ныне г. Гаври
лов-Ям Ярославской обл.], советский 
гос. и парт, деятель. Чл. КПСС с 1944. 
Род. в семье служащего. По окончании 
в 1937 Уральского индустриального ин-та 
работал инженером в системе «Урал- 
энерго» и «Пермэнерго», с 1947 директор 
электростанций в Губахе, Березниках 
Пермской обл. С 1950 1-й секретарь Бе
резниковского горкома КПСС. С 1954 
секретарь, в 1956—60 2-й секретарь, 
в 1960—68 1-й секретарь Пермского об
кома КПСС (в 1963—64 1-й секретарь 
Пермского пром, обкома КПСС). С 1968 
мин. целлюлозно-бум. пром-сти СССР. 
Чл. ЦК КПСС с 1961. Деп. Верх. Совета 
СССР 6—9-го созывов. Награждён 3 ор
денами Ленина, орденом Трудового 
Красного Знамени и медалями.
ГАЛИЦКИЙ Виктор Михайлович (р. 8.
9.1924, Москва), советский физик, чл.- 
корр. АН СССР (1976). Чл. КПСС с 
1955. Окончил Моск, инженерно-физич. 
ин-т (1949). Работает (в 1949—62 и с 
1965) в Ин-те атомной энергии, в 1962— 
1965 в Ин-те ядерной физики Сиб. отд. 
АН СССР. С 1949 преподаёт в Моск, 
инженерно-физич. ин-те (с 1965 проф.). 
Осн. труды по применению методов кван
товой теории поля к задаче мн. тел. 
Исследовал влияние плазменных коле
баний на кинетич. свойства замагничен- 
ной плазмы, диэлектрич. свойства высо
котемпературной плазмы, влияние атом
ных столкновений на оптич. свойства 
резонансных сред. Награждён 3 ордена
ми, а также медалями.
rÄCCEP (Gasser) Герберт Спенсер 
(5.7.1888, Платвилл, шт. Висконсин, 
США,— 11.5.1963, Нью-Йорк), амери
канский физиолог, чл. Нац. АН США. 
Окончил Висконсинский ун-т (1911). 
В 1911 —13 ассистент кафедры физиоло
гии Висконсинского ун-та, в 1915—21 — 
Вашингтонского ун-та в Сент-Луисе; в 
1921—31 проф. фармакологии Вашинг
тонского ун-та; в 1931—35 проф. физио
логии Корнеллского ун-та; в 1935—53 — 
директор Рокфеллеровского ин-та. Осн. 
труды по изучению биоэлектрич. явлений 
в нервных клетках и волокнах, методам 
нейрофизиол. исследований. Выделил раз
личные группы нервных волокон по ско
рости проведения нервного импульса. Чл. 
Лондонского королевского об-ва, Эдин
бургского королевского об-ва, Американ
ской нейрологич. ассоциации. Нобелев
ская пр. (1944; совм. с Дж. Эрлангером}.

Соч.: The control of excitation in nervous 
system, «Harvey Lectures», 1937, v. 32; Elec
trical signs of nervous activity, Phil., 1937 
(совм. c J. Erlanger).
ГЕЛОВАНИ Арчил Викторович [14(27). 
11.1915, с. Спатагори, ныне Цагерского 
рна Грузинской ССР, —19.8.1978, Моск
ва], советский военачальник, маршал инж. 
войск (1977). Чл. КПСС с 1941. В Сов. Ар
мии с 1939. Окончил Грузинский индуст

риальный ин-т им. С. М. Кирова (1936) и 
курсы при Высшем воен.-мор. инж. уч-ще 
им. ф. Э. Дзержинского (1939). Во вре
мя Великой Отечеств, войны 1941—45 и 
после войны на различных руководящих 
инж. должностях. С июля 1959 пом. ко
мандующего Черномор, флотом по стр-ву. 
С марта 1962 возглавлял различные во
ен.-строит. управления Мин-ва оборо
ны. В 1969—71 1-й зам. нач. стр-ва и 
расквартирования войск Мин-ва обороны. 
С марта 1974 зам. мин. обороны СССР 
по стр-ву и расквартированию войск. 
Ленинская пр. (1968), Гос. пр. СССР
(1977). Награждён орденом Ленина, ор
денами Отечеств, войны 1-й степени, 
Трудового Красного Знамени, 2 орденами 
Красной Звезды, орденом «За службу 
Родине в Вооружённых Силах СССР»
3-й степени, медалями, а также иностр, 
орденами и медалями.
ГЕРАСИМОВ Иван Александрович 
(р. 8.8.1921, дер. Пёстровка, ныне Стер
литамакского р-на Башкирской АССР), 
советский военачальник, генерал армии 
(1977). Чл. КПСС с 1942. В Сов. Армии 
с авг. 1938. Окончил Ульяновское броне- 
танк. уч-ще (1940), Воен, академию бро- 
нетанк. войск (1955), Воен, академию 
Генштаба (1966) и Высшие академии, 
курсы при этой академии (1972). В Ве
ликую Отечеств, войну 1941—45 пом. и 
зам. нач. штаба танк, бригады, нач. 
штаба и зам. командира танк, полка на 
Юго-Зап., Юж., Северо-Кавказском, За
кавказском, Воронежском, 1-м Укр. 
фронтах. С окт. 1944 нач. штаба танк, 
бригады Дальневост., затем 2-го Дальне
вост. фронтов, участвовал в войне с им
периалистич. Японией. После войны на 
командных должностях в войсках. С 
февр. 1973 командующий Северной груп
пой войск. С июня 1975 командующий 
войсками Киевского воен, округа. Канд, 
в члены ЦК КПСС с 1976. Деп. Верх. 
Совета СССР 8-го и 9-го созывов. На
граждён 3 орденами Красного Знамени, 
2 орденами Красной Звезды, орденом 
«За службу Родине в Вооружённых Си
лах СССР» 3-й степени, медалями, а 
также иностр, орденами и медалями.
ГЕРМАШЁВСКИЙ (Hermaszewski) Ми
рослав (р. 15.9.1941, Липники), космо
навт ПНР, подполковник. Чл. ПОРП 
с 1963. Первый гражданин ПНР, совер
шивший полёт в космос. Окончил Дем- 
блинское воен, авиац. уч-ще (1964), 
Воен, академию Генштаба в Варшаве 
(1971); служил в истребит, авиации ПВО 
ПНР. В 1976 отобран кандидатом для 
пилотируемого полёта по программе 
«Интеркосмос»; прошёл курс обучения 
в Центре подготовки космонавтов им. 
Ю. А. Гагарина. 27 июня — 5 июля 1978 
совм. сП. И. Климуком совершил полёт 
на космич. корабле «Союз-30» (в каче
стве космонавта-исследователя) и ор
бит. станции «Салют-6» (осн. экипаж 
В. В. Ковалёнок, А. С. Иванченков) с 
пристыкованным к ней кораблём «Союз- 
29». Полёт продолжался 7 сут 21 ч 5 мин. 
Г. присвоено звание Героя Сов. Союза
(1978). Награждён орденом «Крест Грюн- 
вальда» 1-й степени, орденом Ленина и 
медалями.
ГЙБСОН (Gibson) Эдуард (р. 8.11.1936, 
Буффало, шт. Нью-Йорк), лётчик-кос
монавт СЩА? я уче 1ый. В 1959 окончил 
Рочеощ^ский уч т (шт. Нью-Йорк). 
В 1964 получил степень доктора наук 
в области машиностроения в Калифор
нийском технологии, ин-те. С 1965 в труп-
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пе космонавтов. Одновременно вёл науч, 
работу в области физики Солнца и физи
ки плазмы. 16 нояб. 1973 — 8 февр. 1974 
совм. с Дж. Карром и У. Поугом совер
шил полёт в космос в качестве члена 
3-го экипажа орбитальной станции 
«Скайлэб», запущенной 14 мая 1973. 
Полёт продолжался 84 сут 1 ч 16 мин; 
дважды выходил в открытый космос 
(10 ч 3 мин}.
ГЙЙМЕН, Гилл е м е н (Guillemin) 
Роже (р. 11.1.1924, Дижон, франция), 
французский физиолог. Окончил ун-т 
Дижона (1941). Доктор медицины (мед. 
ф-т в Лионе, франция, 1949). В 1949—51 
работал в госпитале в Дижоне. В 1951—53 
ассистент проф. в Ин-те эксперименталь
ной медицины и хирургии ун-та в Мон
реале. С 1953 в США. В 1960—63 пом. 
директора отдела эндокринологии Кол
леж де Франс (Париж). С 1953 проф. 
физиологии мед. колледжа ун-та Бейлора 
в Хьюстоне, с 1970 адъюнкт-проф. меди
цины Калифорнийского ун-та в Сан- 
Диего. Осн. труды по выделению, вы
яснению химич. структуры и биол. ак
тивности гипоталамич. рилизинг-гормонов 
(тиротропин-рилизинг-фактор, сомато
статин и др.). Нобелевская пр. (1977; 
совм. с Э. В. Шалли и P. С. Ялоу}. 
ГИЛАШВЙЛИ Павел Георгиевич (р.
2.5.1918, Тбилиси), советский гос. и 
парт, деятель. Чл. КПСС с 1939. Род. 
в семье служащего. Окончил ВПШ при 
ЦК КПСС (1956). С 1934 слесарь-инстру
ментальщик на заводе в Тбилиси. С 1937 
на комсомольской работе. В 1939—45 
в Сов. Армии, участник Великой Оте
честв. войны. В 1945—58 в аппаратах 
ЦК ЛКСМ, ЦК КП Грузии, 1-й секре
тарь ряда горкомов КП Грузии. В 1958— 
1967 в аппарате ЦК КПСС. В 1967—72 
пред. Сов. Мин. Абх. АССР. В 1972—76 
1-й секретарь Тбилисского горкома 
КП Грузии. С 1976 пред. Президиума 
Верх. Совета Груз. ССР, зам. пред. 
Президиума Верх. Совета СССР (с 1976). 
Чл. Центр, ревизионной комиссии КПСС 
с 1976. Деп. Верх. Совета СССР 8-го и 
9-го созывов. Награждён 2 орденами 
Октябрьской Революции, 2 др. ордена
ми, а также медалями.
ГЛАЗК0В Юрий Николаевич (р. 2.10. 
1939, Москва), лётчик-космонавт СССР, 
полковник-инж., Герой Сов. Союза 
(1977), канд. технич. наук (1974). Чл. 
КПСС с 1966. После окончания в 1962 
Харьковского высшего воен.-авиац. инж. 
уч-ща служил в ВВС. С 1965 в отряде 
космонавтов. 7—25 февр. 1977 совершил 
(совм. с В. В. Горбатко} полёт на кос
мич. корабле «Союз-24» в качестве борт- 
инженера. 8 февр. 1977 «Союз-24» про
извёл стыковку с находившейся на орбите 
с 22 июня 1976 орбитальной станцией 
«Салют-5». Полёт продолжался 17 сут 
17 ч 26 мин. Награждён орденом Ленина 
и медалями.
ГЛÉБОВ Игорь Алексеевич [р. 8(21). 1. 
1914, Петербург], специалист в области 
электроэнергетики, акад. АН СССР 
(1976; чл.-корр. 1974). Чл. КПСС с 1943. 
Окончил Ленингр. политехнич. ин-т 
им. М. И. Калинина в 1938. В 1941—46 
в Сов. Армии. В 1946—51 работал в науч- 
но-исследоват. ин-те; в 1951—61 — в 
Ленингр. техно^р^ч. ин-те пищ. пром-сти; 
с 1961 — ва ^ЙИЙЭлектромашинострое- 
ния (с Жзз директор). Осн. труды по 
электроэнергетич. системам, применению 
методов математич. моделирования в 
энергетике, синтезу электрич. машин и
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полупроводниковых преобразователей. 
Президент Междунар. орг-ции по круп
ным электроэнергетич. системам действит. 
чл. Амер, ин-та инженеров по электротех
нике и энергетике. Гос. пр. СССР (1968). 
Награждён орденом Октябрьской Рево
люции, 5 др. орденами, а также медалями.

Соч.: Системы возбуждения синхронных 
генераторов с управляемыми преобразова
телями, М-— Л., 1960. Б. В. Левшин. 
ГЛЁБОВА Вера Ильинична [17(29).1О. 
1885, Самара,— 16.12.1935, Москва], со
ветский учёный в области химии и ми
нералогии, доктор естеств. наук (1913). 
Чл. КПСС с 1904. Окончила Лозаннский 
ун-т ,в Швейцарии (1911). Участница Ве
ликой Окт. социалистич. революции и 
Гражд. войны. В 1921—30 на руководя
щей работе в системе ВСНХ СССР. 
В 1922 организовала при научно-технич. 
отделе ВСНХ Бюро по исследованию и 
пром, применению редких элементов 
(БЮРЭЛ) — первую в СССР н.-и. 
орг-цию по редким элементам. Внесла 
большой вклад в освоение месторожде
ний редких элементов в вост, р-нах стра
ны. Возглавляла директораты радиевой 
(1925) и химич. (1926) пром-сти Центр, 
управления гос. пром-сти ВСНХ. По 
предложению Г. в 1931 основан Гос. н.-и. 
ин-т редких элементов Всесоюзного объ
единения редких элементов и тонкой 
металлургии ВСНХ СССР (Гиредмет); 
в 1931—34 была его директором.

Соч.: О радии и его промышленности, 
М,— Л., 1926; История организации работ 
и деятельности Гелиевого комитета, Л., 1933; 
Пути и этапы развития промышленности ред
ких элементов в СССР, «Редкие металлы», 
1932, № 1 — 2. Н. К. Ламан.
ГЛУШК0В Николай Тимофеевич (р. 20.
12.1918, дер. Холодная, ныне Шаба- 
линского района Кировской обл.), со
ветский гос. деятель, канд. экономич. 
наук (1966). Чл. КПСС с 1945. Род. 
в семье крестьянина. Окончил в 1956 
Всесоюзный юридич. заочный институт. 
С 1937 на финанс. и бухгалтерской ра
боте. В 1941—49 нач. финотдела, гл. бух
галтер Норильского горно-металлургич. 
комбината. В 1949—52 нач. финотдела 
Гл. управления «Енисейстрой». В 1952— 
1957 директор горнопром, управления. 
В 1957—65 нач. управления, зам. пред., 
1-й зам. пред. Красноярского СНХ. 
В 1966—75 нач. Гл. управления, зам. 
мин. цветной металлургии СССР. С 1975 
пред. Гос. к-та цен Сов. Мин. СССР, 
с 1978 — Гос. к-та СССР по ценам. Чл. 
ЦРК КПСС с 1976. Награждён 3 ор
денами, а также медалями.
ГЛУЩЕНКО Николай Петрович [4 
(17).9.1901, Новомосковск, ныне Днепро
петровской обл.,— 31.10.1977, Киев], со
ветский художник, нар. худ. СССР 
(1976). Учился в АХ в Берлине (1919— 
1924), с 1925 жил и работал в Пари
же, с 1936 — в СССР. Г. преим. пейза
жист. Произв.: портреты А. Барбюса и 
Р. Роллана (оба — 1934, Лит. музей 
им. М. Горького, Москва), циклы «Киев 
после освобождения» (1944), «По Ленин
ским местам» (1966—70) — все в Му
зее укр. изобразит, иск-ва УССР в Кие
ве. Гос. пр. Укр. ССР им. Т. Г. Шевчен
ко (1972). Награждён орденом Трудово
го Красного Знамени и медалями.

Лит.: Микола Глущенко. Каталог выстав
ки. [Упорядник каталогу та автор передмови 
I. I. Верба, Khïb, 1976].
Г0ВОРОВ Владимир Леонидович 
(р. 18.10.1924, Одесса), советский воена
чальник, генерал армии (1977). Чл. 
КПСС с 1946. Сын Л. А. Говорова. В 

Сов. Армии с 1942. Окончил Воен, ака
демию им. М. В. Фрунзе (1949), Воен, 
академию Генштаба (1963). В Великую 
Отечеств, войну 1941—45 командир взво
да и батареи на Ленингр. и 2-м При
балт. фронтах. После войны на команд
ных должностях. С мая 1969 1-й зам. 
главнокомандующего Группой сов. войск 
в Германии. С июня 1971 команд, вой
сками Прибалт., а с июля 1972 Моск, 
воен, округов. Канд, в чл. ЦК КПСС 
с. 1976. Деп. Верх. Совета СССР 8-го 
и 9-го созывов. Награждён 2 орденами 
Красного Знамени, орденами Отечествен
ной войны 2-й степени, «За службу Ро
дине в Вооружённых Силах СССР» 3-й 
степени и медалями, а также иностр, ор
денами и медалями.
TOBOPŸH Николай Николаевич 
(р. 18.3.1930, хутор Шевченко Вороши- 
ловградской обл.), советский математик, 
чл.-корр. АН СССР (1972). Чл. КПСС 
с 1961. Окончил МГУ (1953), с 1958 
в Объединённом ин-те ядерных исследо
ваний (Дубна Моск. обл.). Работы по 
интегральным уравнениям дифракции 
электромагнитных волн, созданию матем. 
обеспечения для ЭВМ и их систем. На
граждён 2 орденами, а также медалями, 
болг. орденом Кирилла и Мефодия. 
ГОВОРИН Владимир Александрович 
(р. 22.2.1924, Балашов Саратовской обл.), 
советский физиолог, чл.-корр. АН СССР 
(1976). Чл. КПСС с 1945. Окончил Воен.- 
ветеринарную академию РККА (Москва, 
1946). С 1956 в Ин-те эволюц. физиоло
гии и биохимии им. И. М. Сеченова 
АН СССР (с 1963 зав. лабораторией, 
с 1975 директор). Осн. труды по фи
зиологии вегетативной нервной системы. 
Исследовал закономерности развития 
симпатич. иннервации сердечно-сосудис
той системы у позвоночных животных; 
предложил концепцию об универсальном 
участии сосудистых нервов в передаче 
гуморальным путём симпатич. влияний 
на ткани. Награждён орденом Ленина, 
орденом Трудового Красного Знамени и 
медалями.

Соч.: Трофическая функция симпатиче
ских нервов сердца и скелетных мышц, Л., 
1967.
ГОДЁНКО Михаил Семёнович (р. 1.5. 
1919, Днепропетровск), советский артист 
балета, балетмейстер, нар. арт. СССР 
(1977). В 1935—39 учился в Моск, хо
реография. уч-ще. В 1939—47 солист 
балета в театрах муз. комедии (Куйбы
шев, Новосибирск). С 1947 балетмейстер 
в ансамблях песни и пляски (Чита, Ир
кутск, Баку, Архангельски др.); в 1955—■ 
1963 гл. балетмейстер Северного рус. 
нар. хора, с 1963 художеств, руководи
тель и гл. балетмейстер Красноярского 
ансамбля танца Сибири.
ГОДУНОВ Сергей Константинович 
(р. 17.7.1929, Москва), советский мате
матик, чл.-корр. АН СССР (1976). Окон
чил МГУ (1951), с 1969 в вычислит, цент
ре Сиб. отд. АН СССР. Осн. труды по 
численным методам решения уравнений 
математич. физики (теория разностных 
схем), качественным исследованиям ква
зилинейных гиперболич. уравнений. Ле
нинская пр. (1959). Награждён 3 орде
нами, а также медалями.

Соч.: Введение в теорию разностных схем, 
М., 1962 (совм. с В. С. Рябеньким); Уравне
ния математической физики, М., 1971. 
ГОЛОВКИНА Софья Николаевна 
[р. 30.9(13.10). 1915, Москва], советская 
артистка балета и педагог, нар. арт. СССР 
(1973). Чл. КПСС с 1942. В 1933 окончи
ла Моск, хореография, уч-ще (класс 

А. И. Чекрыгина) и принята в труппу 
Большого театра (Москва), где выступала 
до 1959. Партии: Одетта-Одиллия («Ле
бединое озеро» Чайковского), Раймонда 
(«Раймонда» Глазунова), Диана Мирель 
(«Пламя Парижа» Асафьева, Гос. пр. 
СССР, 1947), Сванильда («Коппелия» 
Делиба) и др. С 1960 директор и педа
гог Моск, хореография, училища. На
граждена 4 орденами, а также медалями. 
ГОНСАЛЕС (Gonzalez) Фелипе (р. 5.3. 
1942, Севилья), испанский политич. дея
тель. В 1966 окончил юридич. ф-т ун-та 
в Севилье. В годы учёбы активно уча
ствовал в организации студенч. и ра
бочего движения в пров. Андалусия. 
В 1964 вступил в Исп. социалистич. ра
бочую партию (ИСРП). По окончании 
ун-та создал первое в Севилье объедине
ние адвокатов по защите интересов тру
дящихся. С 1965 чл. провинциального, а 
с 1969 общенац. комитетов ИСРП. 
В 1970 избран в Исполком ИСРП, в 1974 
на съезде партии в Сюрене (фран
ция) — первым секретарём ИСРП; пере
избран на этом посту в дек. 1976 на съез
де партии, впервые состоявшемся в Ис
пании (Мадрид) после продолжительного 
периода нелегальной деятельности в ус
ловиях франкистской диктатуры. С июня 
1977 чл. палаты депутатов. В дек. 1977 
во главе делегации ИСРП нанёс визит 
в СССР, в ходе к-рого были установлены 
офиц. отношения между ИСРП и КПСС. 
ГО Н Ч Ä Р Андрей Александрович (р. 21.11. 
1931, Ленинград), советский математик, 
чл.-корр. АН СССР (1974). Окончил МГУ 
(1954), с 1967 проф. там же. С 1965 в 
Матем. ин-те им. В. А. Стеклова АН 
СССР. Осн. труды по теории аналитич. 
функций и теории приближений.

Соч.: Скорость приближения рациональ
ными дробями и свойства функций, в кн.: 
Труды Международного конгресса матема
тиков (Москва. 1966), М., 1968; Локальное 
условие однозначности аналитических функ
ций нескольких переменных, «Математиче
ский сб.», 1974, т. 93, в. 2; О сходимости ап
проксимаций Паде для некоторых классов ме
роморфных функций, там же, 1975, т. 97, в. 3. 
ГОНЧАР0В Андрей Александрович (р.
2.1.1918, село Синицы Моск, обл.), совет
ский режиссёр, нар. арт. СССР (1977). Чл. 
КПСС с 1943. В 1941 окончил ГИТИС. 
Работал в 1-м фронтовом театре ВТО, 
Моск, театре Сатиры (1944—51), Моск, 
театре им. Ермоловой (1951—56). В 
1958—67 гл. режиссёр Моск, драматич. 
театра, с 1967 — Моск, театра им. Мая
ковского. Среди спектаклей: «Женитьба 
Белугина» Островского и Соловьёва 
(1945), «Европейская хроника» Арбузова 
(1953), «Бег» Булгакова (1966, 1978),«Дети 
Ванюшина» Найдёнова (1969), «Мария» 
Салынского(1970), «Человек из Ламанчи» 
Вассермана и Дэриона (1972), «Банкрот, 
или Свои люди—сочтёмся» Островского 
(1974), «Да здравствует королева, виват! » 
Болта (1977) и др. С 1962 преподаёт в 
ГИТИСе (с 1966 проф.). Гос. пр. СССР 
(1977), Гос. пр. РСФСР им. К. С. Стани
славского (1972).
Г0ОР (Goor) Раймон (р. 1908, Шатли- 
но), каноник, обществ, деятель Бельгии. 
В годы нем.-фаш. оккупации Бельгии 
(май 1940 — сент. 1944) участвовал в Дви
жении Сопротивления. После 2-й миро
вой войны 1939—45 один из инициаторов 
обществ, движения за безопасность и со
трудничество в Европе. Награждён « Золо
той медалью Мира» им. Жолио-Кюри. Чл. 
секретариата Междунар. к-та за европ. 
безопасность и сотрудничество (Брюс
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сель). Междунар. Ленинская пр. «За 
укрепление мира между народами»(1975). 
ГОРБАЧЁВ Игорь Олегович (р. 20.10. 
1927, Ленинград), русский советский ак
тёр, нар. арт. СССР (1972). Чл. КПСС 
с 1969. Учился на филос. ф-те Ленингр. 
ун-та. В 1959 окончил Ленингр. театр, 
ин-т. С 1952 в труппе Ленингр. Большого 
драматич. театра им. Горького, с 1954 
в Театре драмы им. Пушкина (с 1975 
художеств, руководитель). Среди ролей: 
Ведерников («Юды странствий» Арбу
зова), Устименко («Дело, которому ты 
служишь» по Герману), Сент-Экзюпери 
(«Жизнь Сент-Экзюпери» Малюгина), 
Иванов («Иванов» Чехова). Снимался 
в кино: Хлестаков («Ревизор» Гоголя), 
Якушев (телефильм«Операция „Трест“») 
и др. Гос. пр. РСФСР им. К. С. Ста
ниславского (1973). Награждён орденом 
Октябрьской Революции и орденом 
Дружбы народов.
ГОРБАЧЁВ Михаил Сергеевич (р. 2. 3. 
1931, с. Привольное Красногвардейского 
р-на Ставропольского края), советский 
парт, деятель. Чл. КПСС с 1952. _Г1з 
крестьян. Окончил юрид. ф-т МГУ (1955), 
Ставропольский с.-х. ин-т (1967, заочно). 
В 1946—50 пом. комбайнера МТС. В 
1956—62 1-й секретарь Ставропольского 
горкома, 2-й, 1-й секретарь крайкома 
ВЛКСМ. В 1966—70 1-й секретарь Ста
вропольского горкома, 2-й ив 1970—78
1-й секретарь крайкома КПСС. С нояб. 
1978 секретарь ЦК КПСС. Чл. ЦК КПСС 
с 1971. Деп. Верх. Совета СССР 8—9-го 
созывов. Награждён 2 орденами Ленина, 
орденом Октябрьской Революции, 2 др. 
орденами, а также медалями.
ГОРБУН0В Григорий Иванович (р. 13.
10.1918, дер. Дор, ныне Нюксенского 
р-на Вологодской обл.), советский гео
лог, чл.-корр. АН СССР (1972). Чл. 
КПСС с 1944. После окончания Моск, 
геологоразведочного ин-та (1941) участ
вовал в разведке рудных месторождений 
в Киргизии и Мурманской обл.; с 1971 
пред. Президиума Кольского филиала 
АН СССР. Осн. труды по региональной 
металлогении и проблемам поисков по
лезных ископаемых, геологии и структу
ре рудных месторождений. Установил 
закономерности размещения магматич. 
сульфидных медно-никелевых месторож
дений. Награждён орденом Октябрьской 
Революции, 2 др. орденами, а также ме
далями.

С о ч.: Геология и генезис сульфидных мед
но-никелевых месторождений Печенги, М., 
1968; Атлас текстур и структур сульфидных 
медно-никелевых руд Кольского полуострова, 
Л., 1973 (совм. с др.); Структуры медно-ни- 
келезых рудных полей и месторождений 
Кольского полуострова, Л., 1978 (совм.
с Др.).
Г Ö Р Л E Н КО Михаил Владимирович 
[р. 30.5(12.6). 1908, г. Владимир], совет
ский миколог и фитопатолог, чл.-корр. 
АН СССР (1976). Чл. КПСС с 1952. 
Окончил Воронежский ун-т (1930). 
В 1931—41 науч, сотрудник Воронеж
ской станции защиты растений. В 1941 — 
1955 зав. лабораторией, с 1948 одновре
менно директор Моск, станции защиты 
растений Всесоюзного ин-та защиты рас
тений. С 1955 зав. кафедрой низших 
растений МГУ. Осн. труды по иммуни
тету растений к грибным и бактериаль
ным болезням, происхождению и эволю
ции паразитизма у фитопатогенных ми
кроорганизмов. Награждён орденом Ле
нина, 3 др. орденами, а также медалями.

С о ч.: Болезни пшеницы, М., 1951; Бак
териальные болезни растений, Зизд., М., 1966; 
Сельскохозяйственная фитопатология, М., 
1968; Краткий курс иммунитета растений 
к инфекционным болезням, 3 изд., М., 1973; 
Миграции фитопатогенных микроорганизмов, 
М., 1975.
ГРАНИТ (Granit) Рагнар Артур (р. 30.10. 
1900, Хельсинки, Финляндия), швед
ский нейрофизиолог. Президент (1963— 
1965) Королевской шведской АН. Окон
чил Высшую школу в Швеции и Хель
синкский ун-т в Финляндии. Доктор ме
дицины с 1927. В 1937—40 проф. фи
зиологии Хельсинкского ун-та, с 1940 
проф. нейрофизиологии Каролинского 
ин-та в Стокгольме, в 1945—67 директор 
отделения нейрофизиологии Нобелевско
го мед. ин-та в Стокгольме. Осн. труды 
по физиологии органов чувств. Исследо
вал электрические процессы в зритель
ном анализаторе. Г. и его школой раз
работано учение о центр, регуляции 
чувствительности мышечных рецепторов, 
к-рое составило новую главу физиологии 
движения. Нобелевская пр. по физиоло
гии и медицине (1967, совм. с Дж. Уол
дом и X. Хартлайном). Награждён зо
лотой медалью им. Ч. Шеррингтона 
(1967).

Соч.; Sensory mechanisms of the retina, 
L.— N. Y.— Toronto, 1947; Receptors and 
sensory perception, New Haven, 1955; Charles 
Scott Sherrington: An appraisal, L., 1966; 
Mechanisms regulating the discharge of moto
neurons, 1972; в рус. пер.— Электрофизио
логическое исследование рецепции, М., 1957; 
Основы регуляции движений, М., 1973. 
ГРЁЧКО Георгий Михайлович (р. 25.5. 
1931, Ленинград), лётчик-космонавт 
СССР, дважды Герой Сов. Союза (1975, 
1978), канд. технич. наук (1967). Чл. 
КПСС с 1960. После окончания в 1955 
Ленингр. механич. ин-та работает в КБ. 
С 1966 в отряде космонавтов. 11 янв.— 
9 февр. 1975 совм. с А. А. Губаревым 
совершил полёт на космич. корабле 
«Союз-17» в качестве бортинженера. 
12 янв. 1975 «Союз-17» произвёл стыков
ку с находившейся на орбите с 26 дек. 
1974 орбит, станцией «Салют-4». Полёт 
продолжался 29 сут 13 ч 20 мин. 10 дек. 
1977 — 16 марта 1978 совм. с Ю. В. Ро
маненко совершил полёт на космич. ко
рабле «Союз-26» в качестве бортинженера 
и орбит, станции «Салют-6». В полёте, 
длившемся 96 сут 10 ч, к орбит, стан
ции пристыковывались космич. корабль 
«Союз-27» (экипаж: В. А. Джанибеков, 
О. Г. Макаров), грузовой трансп. ко
рабль «Прогресс-1» и космич. корабль 
«Союз-28» (экипаж: Губарев, В. Ремек). 
Возвратился на корабле «Союз-27». Г. 
присвоено звание Героя ЧССР. Награж
дён 2 орденами Ленина и медалями. 
ГРИБК0В Анатолий Иванович (р. 23.3. 
1919, с. Духовое, ныне Лискинского р-на 
Воронежской обл.), советский военачаль
ник, генерал армии (1976). Чл. КПСС 
с 1941. В Сов. Армии с 1938. Окончил 
Харьковское бронетанк. уч-ще (1939), ус
коренный курс Воен, академии им. М. В. 
Фрунзе (1942), Воен, академию Геншта
ба (1951), Высш, академии, курсы при 
Воен, академии Генштаба (1968 и 1975). 
В Великую Отечеств, войну 1941—45 ко
мандир танк, роты, затем с июня 1942 
представитель Генштаба при штабах раз
личных соединений на Брянском, Ка
лининском, Центр, и Воронежском фрон
тах, с августа 1943 по май 1944 при 
штабах Южного и 4-го Укр. фронтов. С 
нояб. 1944 по нояб. 1949 в Генштабе, в
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1952—68 в штабах воен, округов, в Ген
штабе, на командных должностях. С 1968 
1-й зам., в 1973—76 команд, войска
ми Ленингр. воен, округа. С окт. 1976 
нач. штаба Объединённых Вооруж. Сил 
гос-в — участников Варшавского догово
ра. Канд, в чл. ЦК КПСС с 1976. Деп. 
Верх. Совета СССР 8-го и 9-го созывов. 
Награждён орденом Ленина, орденом 
Октябрьской Революции, 2 орденами 
Красного Знамени, орденами Отечест
венной войны 1-й и 2-й степени, 3 орде
нами Красной Звезды, орденом «За служ
бу Родине в Вооружённых Силах СССР» 
3-й степени, медалями, а также иностр, 
орденами и медалями.
ГРЙБОВ Владимир Наумович (р. 25.3. 
1930, Ленинград), советский физик, чл.- 
корр. АН СССР (1972). Окончил ЛГУ 
(1952). В 1954—71 работал в физико- 
технич. ин-те АН СССР, с 1971 в Ленингр. 
ин-те ядерной физики АН СССР. Проф. 
ЛГУ (1968). Осн. труды по физике эле
ментарных частиц. Награждён орденом 
«Знак Почёта» и медалями.
ГРИШКЯВИЧЮС Пятрас Пятрович (р.
19.7.1924, дер. Кряунай, ныне Рокишк- 
ского района Литов. ССР), советский 
парт, деятель. Чл. КПСС с 1945. Род. 
в семье служащего. Окончил ВПШ при 
ЦК КПСС (1958, заочно). Участник Ве
ликой Отечеств, войны (в 1942—43 в Сов. 
Армии, в 1943—44 в партиз. отряде им. 
Жемайте на оккупированной терр. Лит
вы). С 1944 на журналистской работе. 
В 1948—50 в аппарате ЦК КП Литвы. 
В 1950—51 ответств. редактор респ. газ. 
«Вальстечю лайкраштис» («Крестьянская 
газета»), в 1951—53 ред. Вильнюсской 
обл. газ. «Раудонойи жвайгжде» («Крас
ная звезда»). В 1953—55 зам. ред., 1-й 
зам. ред. респ. газ. «Теса» («Правда»). 
В 1955—64 секретарь, 2-й секретарь Виль
нюсского горкома, в 1964—71 в аппарате 
ЦК КП Литвы. В 1971—74 1-й секретарь 
Вильнюсского горкома, с 1974 1-й секре
тарь ЦК КП Литвы. Чл. ЦК КПСС с 
1976. Деп. Верх. Совета СССР 9-го 
созыва. Награждён орденом Ленина, 
орденом Октябрьской Революции, 3 др. 
орденами, а также медалями.
ГР0ССУ Семён Кузьмич (р. 18.3.1934, 
с. Новосёловка Саратского р-на Одесской 
обл.), советский гос. и парт, деятель, 
канд. экономич. наук (1968). Чл. КПСС 
с 1961. Род. в семье крестьянина. Окончил 
в 1959 Кишинёвский с.-х. ин-т. В 1959— 
1964 работал гл. агрономом, пред, колхоза 
в Молд. ССР. В 1964—67 нач. Суворов
ского районного производств, управления 
сел. х-ва Молд. ССР. В 1967—70 1-й 
секретарь Кри ул янского райкома, в 1970— 
1976 секретарь ЦК КП Молдавии. 
С 1976 пред. Сов. Мин. Молд. ССР и 
мин. иностр, дел. Деп. Верх. Совета 
СССР 6—7-го и 9 го созывов. Награждён 
орденом Ленина, 2 др. орденами.
ГУБАРЕВ Алексей Александрович (р. 29. 
3.1931, с. Гвардейцы Борского р-на Куйбы
шевской обл.), лётчик-космонавт СССР, 
полковник, дважды Герой Сов. Союза 
(1975, 1978). Чл. КПСС с 1957. После 
окончания в 1952 воен.-мор. авиац. уч-ща 
служил в ВВС. В 1961 окончил воен.-возд. 
академию (ныне им. Ю. А. Гагарина). 
С 1963 в отряде космонавтов. 11 янв. — 
9 февр. 1975 совм. с Г. М. Гречко совер
шил полёт на космич. корабле «Союз- 
17» в качестве командира корабля и 
орбит, станции «Салют-4». Полёт продол
жался 29 сут 13 ч 20 мин. 2—10 марта 
1978 совм. с В. Ремеком совершил полёт
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на космич. корабле «Союз-28» и ор
бит. станции «Салют-6» (осн. экипаж: 
Ю. В. Романенко, Г. М. Гречко) с при
стыкованным к ней кораблём «Союз-27». 
Время полёта 7 сут 22 ч 16 мин. Г. при
своено звание Героя ЧССР. Награждён 
2 орденами Ленина и медалями.
Г^БИН Игорь Евгеньевич [р. 5(18). 
4. 1906, Петербург], советский геолог и 
сейсмолог, чл.-корр. АН СССР (1976). 
Окончил Ленингр. горный ин-т (1934). 
В 1932—38 во Всесоюзном н.-и. ин-те 
(ВСЕГЕИ), в 1938—45 в Тадж. филиале 
АН СССР; с 1945 в Ин-те физики Земли 
АН СССР. Осн. труды по сейсморайо
нированию, сейсмотектонике Ср. Азии. 
Установил закономерные соответствия 
геол, и сейсмич. явлений для прогно
за землетрясений. Награждён орденом 
«Знак Почёта» и медалями.

Соч.: Геологическая граница между Пами
ром и Алаем, М.— Л., 1940; Закономерности 
сейсмических проявлений на территории Тад
жикистана, М., 1960; Lecture notes on basic 
problems in seismotectonics, Tokyo, 1967. 
ГУЛЬСТРАНД (Gullstrand) Альвар (5.6. 
1862, Ландскруна,— 28.7.1930, Сток
гольм), шведский офтальмолог. Мед. об
разование получил в ун-тах Упсалы, 
Вены и Стокгольма. Доктор медицины 
с 1888. С 1891 читал лекции по офталь
мологии в Каролинском ин-те в Сток
гольме. В 1894—1927 проф. офтальмо
логии ун-та в Упсале. Осн. труды по 
геометрич. оптике и диоптрике глаза (в 
т. ч. по вопросам астигматизма и аккомо
дации). Ввёл понятие диоптрии. Г. при
надлежат также исследования по диффе
ренциальной диагностике заболеваний 
глаз. Создал ряд офтальмология, при
боров (в т. ч. щелевую лампу, бинокуляр
ный безрефлексный офтальмоскоп). Но
белевская пр. (1911).

Соч.: Allgemeine Theorie der monochroma
tischen Aberrationen und ihre nächsten Ergeb
nisse für die Ophthalmologie, Uppsala, 1900; 
Einführung in die Methoden der Dioptrik des 
Auges des Menschen, Lpz., 1911.

Лит.: Трон E. Ж., Исследования Gull
strand’а и их значение для офтальмологии, 
«Архив офтальмологии», 1930, т. 7.
ГУСТАФСОН (Gustafson) Трюгве (р. 
1911), шведский физиолог, чл. Королев
ской шведской АН. Проф. физиологии жи
вотных Стокгольмского ун-та, зав. отделом 
физиологии развития Института экспери
ментальной биологии Веннера Тренса в 
Стокгольме. Осн. труды по биохимии эм
брионального развития, регуляции син
теза ферментов в клетках in vitro, роли 
медиаторов в морфогенетич. движениях 
зародыша. Иностр, чл. АН СССР (1976). 
Г^РРИОТ (Garriott) Оуэн (р. 22.11. 
1930, Инид, шт. Оклахома), лётчик-кос
монавт США и учёный. В 1953 окончил 
Оклахомский ун-т, в 1957 Станфордский 
ун-т; доктор наук по электротехнике 
(I960). В 1961—65 преподавал в Стэн
фордском ун-те и проводил исследования 
по физике ионосферы. С 1965 в группе 
космонавтов. 28 июля — 25 сент. 1973 
совм. с А. Бином и Дж. Лусма совершил 
полёт в космос в качестве члена 2-го эки
пажа орбит, станции «Скайлэб», запущен
ной 14 мая 1973. Полёт продолжался 
59 сут 11 ч 9 мин', трижды выходил в 
открытый космос (13 ч 41 мин).
ГОЛЛЕНБЕРГ (Gyllenberg) Хельге (рг4. 
7. 1924), финский микробиолог, прези
дент Академии Финляндии (ст 1974). 
Окончил ун-т в Хельсинки и с 1948 ра
ботает в Ин-те микробиологии при этом 
ун-те (с 1972 профс микробиологии).

В 1971—73 председатель Гос. комитета 
по сельскому и лесному х-ву Финлян
дии. С 1974 председатель финской рабо
чей группы по научно-технич. сотрудни
честву со странами СЭВ. Осн. труды по 
применению математич. методов в био
логии, по общей и технич. микробиологии, 
вопросам защиты окружающей среды. 
Иностр, член АН СССР (1976).
ДАГЕСТАН Л Ы (наст. имя и фам.—Ис
маил Юсуф оглы Гаджиев-Дагестанлы) 
[р. 24.12.1906(6.1.1907), с. Зарне, Зака- 
тальский у., ныне Кахский р-н Азерб. 
ССР], азербайджанский советский актёр, 
нар. арт. СССР (1974). Чл. КПСС с 1940. 
В 1930 окончил Театр, техникум в Баку, 
в 1957 филология, ф-т Азерб. ун-та. 
С 1930 (с перерывами) актёр Азерб. теат
ра им. Азизбекова. Впервые на нац. сце
не исполнил роль В. И. Ленина («Ленин 
в 1918 году» Каплера и Златогоровой, 
«Кремлёвские куранты» Погодина), 
С. М. Кирова («Утро Востока» Мамед- 
ханлы, «Бухта Ильича» Меджнунбе- 
кова). Среди др. ролей: Вагиф («Вагиф» 
Вургуна), Кошкин («Любовь Яровая» 
Тренёва), Отелло («Отелло» Шекспира). 
Снимался в кино. Гос. пр. СССР (1948), 
Гос. пр. Азерб. ССР (1972). Награждён 
2 орденами Ленина, 2 др. орденами, 
а также медалями.
ДАМ (Dam) Хенрик Карл Петер (21. 
2.1895, Копенгаген, — 24.4.1976), датский 
биохимик. Чл. Дат. королевской академии 
наук и лит-ры, Дат. академии технич. на
ук. Окончил Политехнич. ин-т в Копенга
гене (1920). Преподавал биохимию в фи
зиологич. лаборатории Копенгагенского 
ун-та (с 1923), в 1931—41 пом. проф. в 
Ин-те биохимии того же ун-та. С 1941 
проф. биохимии Политехнич. ин-та. Рабо
тал в США в Лаборатории мор. биологии 
в Вудс-Холе (1941), в Рочестерском ун-те 
(1942—45), в Рокфеллеровском ин-те мед. 
исследований (1945—48). В 1956—62 зав. 
биологич. отделом Дат. ин-та жиров. От
крыл витамин К; осн. труды по его выде
лению, очистке, физ., хим. свойствам и 
биол. функциям. Нобелевская пр. (1943). 
ДАНЙЛИН Сергей Алексеевич [р. 8(21). 
10.1901, Москва], советский лётчик, 
генерал-лейтенант-инженер (1943), Ге
рой Сов. Союза (1937). Чл. КПСС с 
1938. С 1919 в Сов. Армии. Окончил 
Моск. высшую аэрофотограмметрич. 
школу (1921). С 1922 в Научно-испытат. 
ин-те ВВС. В 1937 вместе с M. М. Гро
мовым и А. Б. Юмашевым совершил пе
релёт Москва—Сев. полюс—США, ус
тановив абс. мировой рекорд дальности 
полёта по прямой (10 148 км). В 1943— 
1944 нач. Науч.-испытат. ин-та спец, 
служб ВВС, в 1944—51 зам. нач. Гос. 
НИИ и нач. управления ВВС. Один из 
организаторов штурманской службы в 
ВВС СССР. Руководил созданием пило- 
тажно-навигац. приборов, средств радио
связи, радиолокации, аэрофотосъёмки, 
радионавигации и др. Разработал методи
ку слепых полётов и посадки, бомбомета
ния из-за облаков. В 1951—53 пом. глав
нокомандующего ВВС по радиотехнич. 
службе, в 1953—59 нач. управления ВВС. 
С 1960 в отставке. Деп. Верх. Совета 
СССР l-ro созыва. Награждён 2 ордена
ми Ленина, 2 орденами Красного Знаме
ни, орденами Суворова 2-й степени й' 
Отечественной войны 1-й степени, ^ор
денами Красной Звезды и медалямй'.

Соч.: Аэронавигация, 3 изд., М., 1942. 
ДА Н И Л Й) К Светлана Филипповна 
(р. 25. 9. 1939, Киев), белорусская совет

ская певица (меццо-сопрано), нар. арт. 
СССР (1977). В 1963 окончила Киев
скую консерваторию по классу пения у
3. М. Гайдай. С 1963 солистка Пермско
го, с 1966 Белорус, театров оперы и бале
та. Партии: Любаша («Царская невеста» 
Римского-Корсакова), Марфа («Хован
щина» Мусоргского), Кармен («Кармен» 
Бизе), Амнерис («Аида» Верди), Ортру- 
да («Лоэнгрин» Вагнера), баронесса 
Штраль («Маскарад» Толстого), Алеся 
(«Алеся» Тикоцкого) и др. Гастролирует 
за рубежом. 2-я пр. Всесоюзного конкур
са вокалистов им. Глинки (1965).
ДАРРЕЛЛ (Durrell) Джералд Малколм 
(р. 7.1.1925, Джамшедпур, Индия), анг
лийский зоолог и писатель. Основатель 
зоопарка (1958) на о. Джерси (Норманд
ские о-ва, прол. Ла-Манш) для живот
ных, находящихся под угрозой исчез
новения (с 1964 Джерсийское объедине
ние охраны диких животных). Орга
низатор и участник экспедиций за живот
ными для коллекций зоопарков: в Аф
рику (Камерун, 1947—48, 1949—50,
1957) , Юж. Америку (Аргентина, Параг
вай, 1953—54; Аргентина, 1958—59), Мек
сику (1968), Австралию, Новую Зелан
дию (1969—70). Написал более 20 книг, 
гл. обр. о животных. Первая из них — 
«Перегруженный ковчег» (1953, рус. пер.
1958) . Среди др. книг: «Под пологом 
пьяного леса» (1956, рус. пер. 1963), «Зоо
парк в моём багаже» (1960, рус. пер. 
1968), «Путь кенгурёнка» (1966, рус. пер. 
1968), «Поместье зверинец»(1964, рус. пер. 
1968). Научная достоверность и увлека
тельность описания жизни животных, их 
поведения, местообитаний, призыв к бе
режному отношению человека ко всему 
живому на Земле сделали книги Д. по
пулярными во мн. странах мира.
ДЕДЮШКб Владимир Иосифович [19.1 
(1.2).1905, Минск, — 30.3.1973, там же], 
белорусский советский актёр, нар. арт. 
СССР (1971). Чл. КПСС с 1948. С 1923 
работал в 3-м Белорус, драматич. театре, 
с 1937 в Белорус, театре им. Я. Купалы. 
Среди ролей: Крушина («Константин 
Заслонов» Мовзона), Пытлеваный («По
ют жаворонки» Крапивы), Моцкин («Из
вините, пожалуйста! » Макаёнка), Мест
ный, Вакуленко («Фронт», «Калиновая 
роща» Корнейчука). Снимался в кино: 
Крушина («Константин Заслонов»), Кри- 
ницкий («Павлинка») и др. Деп. Верх. 
Совета БССР 8-го созыва. Гос. пр. СССР
(1952). Награждён орденом Ленина и ме
далями.
ДЁМИН Лев Степанович (р. 11.1.1926, 
Москва), лётчик-космонавт СССР, пол
ковник-инженер, Герой Сов. Союза 
(1974), канд. технич. наук (1963). Чл. 
КПСС с 1956. После окончания в 1956 
Воен.-возд. инж. академии им. H. Е. Жу
ковского работал в н.-и. орг-циях ВВС. 
С 1963 в отряде космонавтов. 26—28 авг. 
1974 совм. с Г. В. Сарафановым совершил 
полёт на космич. корабле «Союз-15» в 
качестве бортинженера. Полёт продол
жался 48 ч 12 мин. Награждён орденом 
Ленина и медалями.
ДЕМИРЧЯН Карен Серонович (р. 17.
4. 1932, Ереван), советский парт, дея
тель. Чл. КПСС с 1955. Род. в семье слу
жащего. Окончил в 1954 Ереванский по
литехнич. ин-т, в 1961 ВПШ при ЦК 
КПСС. С 1954 ст. инженер-конструктор, 
руководитель группы н.-и. ин-та в Ле
нинграде. С 1955 ст. мастер, нач. цеха, 
секретарь парткома, с 1961 гл. инженер, 
директор Ереванского электротехнич.
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з-да. В 1966—72 секретарь, 2-й секретарь 
Ереванского горкома, в 1972—74 секре
тарь ЦК КП Армении. С 1974 1-й секре
тарь ЦК КП Армении. Чл. ЦК КПСС с 
1976. Деп. Верх. Совета СССР 9-го со
зыва. Награждён орденом Октябрьской 
Революции, 2 др. орденами, а также 
медалями.
ДЕСАИ Морарджи Ранчходжи (р. 29. 
2.1896, Бхадели, совр. шт. Гуджарат), 
индийский гос. и политич. деятель. Сын 
школьного учителя. Образование полу
чил в Вильсоновском колледже при Бом
бейском ун-те. В 1930 вступил в пар- 
тию Индийский национальный конгресс 
(ИНК), активно участвовал в нац.-ос
вободит. борьбе, подвергался арестам и 
тюремному заключению. В 1931—37 и 
в 1939—46 секретарь к-та ИНК Бомбей
ской провинции. В 1937—39 и 1946—52 
возглавлял ряд министерств в пр-ве про
винции (затем штата) Бомбей, в 1952— 
1956 гл. министр шт. Бомбей. В 1956— 
1958 мин. торговли и пром-сти, в 1958— 
1963 мин. финансов, в 1967—69 зам. 
премьер-мин. и мин. финансов в центр, 
пр-ве. В 1969 после раскола ИНК и об
разования партии Организация Конгресс 
(ОК) Д. стал лидером парламентской 
фракции ОК. Во время введённого 
пр-вом ИНК в июне 1975 — янв. 1977 
чрезвычайного положения находился в 
заключении. После освобождения воз
главил предвыборный блок Джаната 
парти (в к-рый вошла и ОК). 24 марта
1977 Д. стал лидером его парламентской 
фракции (в мае 1977 этот блок оформился 
в партию) и премьер-мин. Индии.
ДЖАЙЕВЕР, Г и е в e p (Giaever) Ай
вар (Ивар) (р. 5.4.1929, Берген, Нор
вегия), американский физик. Окончил 
Норв. высш, технич. школу в Тронхей
ме. Работал в Норв. патентном бюро в 
Осло (1953—54). С 1954 работает в 
«Дженерал электрик компани». В 1957 
переехал в США. Нобелевская пр. за от
крытие туннельного эффекта в твёрдых 
телах и создание туннельных диодов 
(1973).
ДЖАН И БЁКОВ Владимир Александро
вич (р. 13.5.1942, пос. Искандар Бостан- 
лыкского р-на Ташкентской обл.), лётчик- 
космонавт СССР, полковник, Герой Сов. 
Союза (1978). Чл. КПСС с 1970. Окон
чил Ейское высшее авиац. уч-ще лётчи
ков (ныне им. В. М. Комарова) в 1965, 
служил лётчиком-инструктором в ВВС. 
С 1970 в отряде космонавтов. 10—16 янв.
1978 совм. с О. Г. Макаровым совершил 
полёт на космич. корабле «Союз-27» и 
орбит, станции «Салют-6» с пристыко
ванным к ней космич. кораблём «Со
юз-26» (экипаж Ю- В. Романенко, Г. М. 
Гречко). Полёт продолжался 5 сут 23 ч. 
Возвратился на Землю на космич. корабле 
«Союз-26». Награждён орденом Ленина, 
орденом Красной Звезды и медалями.
ДЖАЯ В АР ДЁ НЕ Джуниус Ричард (р. 17. 
9.1906, Коломбо), гос. и политич. дея
тель Шри-Ланки. Род. в семье члена 
Верх, суда Цейлона. Окончил Королев, 
и Юридич. колледжи в Коломбо. В 1932— 
1940 занимался адвокатской практикой. 
С 1940 включился в политич. деятель
ность, был чл. партии Цейлонский нац. 
конгресс, участвовал в основании (1946) и 
стал одним из руководителей Объединён
ной нац. партии (ОНП). В пр-вах, сфор
мированных ОНП, занимал посты мин. 
финансов, мин. с. х-ва и продовольствия 
(1948—56), мин. финансов, местной ад
министрации и жилищного стр-ва (март— 

июль 1960), мин. по гос. делам и парла
ментского секретаря мин-ва обороны и 
иностр, дел (1965—70). В 1947—52 один 
из управляющих Междунар. банка ре
конструкции и развития и Междунар. 
валютного фонда. Д. участвовал в раз
работке т. н. Коломбо-плана. В 1973 из
бран пред. ОНП. После победы этой пар
тии на парламентских выборах 21 июля 
1977 получил пост премьер-министра. 
В 1978 Д. стал главой гос-ва и пр-ва, 
а также главнокомандующим вооруж. 
силами. Д. автор работ по буддизму.
ДЖ03ЕФСОН (Josephson) Брайан Дей
вид (р. 4.1.1940, Уэльс), английский 
физик. Окончил Кембриджский ун-т 
(1960), в 1964 получил в нём степень док
тора философии. С 1967 работает в Кем
бриджском ун-те (с 1974 проф.). Осн. 
труды по теоретич. физике. В 1962 пред
сказал существование туннельного эф
фекта в сверхпроводниках, разделён
ных тонким слоем диэлектрика {Джозеф
сона эффект). Нобелевская пр. (1973). 
Чл. Лондонского королевского об-ва 
(1970).
ДЖУМАХМАТОВ, Джума кма- 
т о в Асанхан Джумахматович (р. 16. 
6.1923, Арашан, Кирг. ССР), советский 
дирижёр, нар. арт. СССР (1976). Чл. 
КПСС с 1944. В 1958 окончил Моск, кон
серваторию по классу дирижирования 
(учился у Л. М. Гинзбурга и Б. Э. Хай- 
кина). С 1948 дирижёр, в 1958—66 и с 
1973 гл. дирижёр Кирг. театра оперы и 
балета; с 1962 также гл. дирижёр Ор
кестра нар. инструментов Кирг. ССР. 
Участвовал в пост, опер «Пиковая дама» 
Чайковского (1950), «Токтогул» Власо
ва, Малдыбаева и Фере (1958), «Мурат» 
Книппера (1959), «Борис Годунов» Му
соргского (1960), «Аида» Верди (1960), 
«Джамиля» Раухвергера (1961) и др. Гос. 
пр. Кирг. ССР им. Токтогула (1972). 
Награждён 3 орденами, а также медалями. 
ДЖУРАНОВИЧ (5урановпй) Веселии (р.
17.5.1925, пос. Мартиничи, Черногория), 
югославский гос. и парт, деятель. По на
циональности черногорец. Чл. Союза ком
мунистов Югославии (СКЮ) с 1944. 
Участник Народно-освободительной вой
ны в Югославии 1941—49] был чл. район
ного к-та Союза коммунистич. молодёжи 
Югославии (СКМЮ) и окружного к-та 
Объединённого союза антифаш. моло
дёжи Югославии. В послевоен. годы окон
чил парт, школу при ЦК Союза комму
нистов Черногории (СКЧ), избирался 
секретарём районных к-тов СКЮ в Дани- 
ловграде и Титограде, чл. краевого к-та 
СКМЮ, пред. ЦК Нар. молодёжи Чер
ногории. В 1953—58 директор Радио 
Титограда, гл. ред. респ. газ. «Побьеда». 
Был пред, комиссии ЦК СКЧ по идеоло
гии. вопросам, пред. Главного к-та Со
циалистич. союза трудового народа Чер
ногории. В 1963—66 пред. Исполнит, 
веча (пр-ва) Социалистич. республики 
Черногории. На 8-м съезде СКЮ (1964) 
избран чл. ЦК СКЮ. В 1966—68 секре
тарь Исполкома ЦК СКЧ, в 1968—77 
пред. ЦК СКЧ. В 1969—74 чл. Прези
диума СКЮ, с 1974 чл. Президиума 
ЦК СКЮ. С марта 1977 пред. Союзного 
исполнит, веча (пр-ва) СФРЮ. Деп. 
Скупщины СФРЮ с 1963.
ДЗЯЛОШЙНСКИЙ Игорь Ехиельевич 
(р. 1.2.1931, Москва), советский физик, 
чл.-корр. АН СССР (1974). Окончил 
МГУ (1953). В 1957—65 работал в Ин-те 
физ. проблем АН СССР; с 1965 в Ин-те 
теоретич. физики АН СССР. С 1972

ДОПОЛНЕНИЯ 589
проф. МГУ. Осн. труды по теории слабого 
ферромагнетизма в антиферромагнитных 
веществах и квантовой статистике. На
граждён орденом «Знак Почёта».
ДОБРЖАНСКИЙ, Добжанский 
(Dobzhansky) Феодосий Григорьевич 
[12(25). 1.1900, Немиров, ныне УССР,— 
19.12.1975, Дейвис, США], американский 
генетик, чл. Нац. АН США (1941), 
Амер, академии искусств и наук. Окон
чил Киевский ун-т (1921). В 1924—27 
работал в Ленингр. ун-те. С 1927 в США. 
В1929—40 в Калифорнийском технологии, 
ин-те (с 1936 проф. генетики). В 1940— 
1962 проф.о зоологии Колумбийского 
ун-та (Нью-Йорк), в 1962—70 проф. Рок
феллеровского ун-та (Нью-Йорк). С 1971 
проф. генетики Калифорнийского ун-та 
(Дейвис). Один из создателей эксперимен
тальной генетики популяций и синтетич. 
теории эволюции. Внёс существ, вклад в 
изучение изолирующих механизмов эво
люции. Чл. Лондонского королевского 
об-ва и др. зарубежных АН.

Соч.: Genetics and the origin of species, 
3 ed., N. Y., 1951; Heredity and the nature 
of man, L., 1965; Genetics of the evolutionary 
process, N. Y.— L., 1970; Evolution, S. F., 
1977 (совм. с др.).

Лит.: Ayala F. J., Theodosius Dobzhan
sky: the man and the scientist, «Ann. Rev. 
Gen.», 1976, v. 10, p. 1 — 6; B e a r d m o- 
r e J. A., Th. Dobzhansky, 1900 — 1975, «Here
dity», 1976, v. 37, № 1; E h r m a n L., Wal
lace B., Theodosius Grigorievich Dobz
hansky, «Nature», 1976, v. 260, № 5547, p. 179. 
ДОБРЙ НИH Владимир Алексеевич [ 15 
(27).5.1895, Москва,—20.10.1978, там же], 
советский конструктор авиадвигателей, 
д-р технич. наук (1960). В 1926 окончил 
Моск, высшее технич. уч-ще. С 1925 рабо
тал в Науч, автомоторном ин-те, Центр, 
ин-те авиац. моторостроения и др. орг-ци
ях. С 1935гл. конструктор, с 1956 ген. кон
структор. Под рук. Д. создан ряд образ
цов поршневых и турбореактивных дви
гателей для самолётов конструкции А. Н. 
Туполева и В. М. Мясищева, в т. ч. ком
бинированный двигатель ВД4К (1951) — 
самый мощный и экономичный поршне
вой двигатель того времени. Гос. пр. 
СССР (1951). Награждён орденом Ле
нина, орденом Красной Звезды и меда
лями.
ДбЙЗИ (Doisy) Эдуард (р. 13.11.1893, 
Хьюм, шт. Иллинойс, США), американ
ский биохимик, чл. Нац. АН США, Амер, 
академии искусств и наук. Окончил 
Иллинойсский ун-т (1914). Работал в Гар
вардской мед. школе (1915—17), препо
давал биохимию в мед. ин-те при Вашинг
тонском ун-те (1919—23). С 1923 проф. 
биохимии ин-та при ун-те в г. Сент-Луис. 
В 1931—65 директор и зав. отделом био
химии в больнице Сент-Мэри. Президент 
Амер, об-ва биохимиков (1943—45), Об-ва 
экспериментальной биологии и медицины 
(1949—51). Осн. труды по метаболиз
му инсулина, жёлчных кислот, стерои
дов, выделению и очистке витамина К; 
впервые выделил в кристаллич. виде ряд 
жен. половых гормонов. Нобелевская пр. 
(1943).
ДОКУКИН Александр Викторович 
[р. 8(21).7.1909, Тула], советский учё
ный в области горного дела, чл.-корр. 
АН СССР (1976). Чл. КПСС с 1940. 
Окончил Моск, горный ин-т (1935). 
В 1950—58 директор Всесоюзного уголь
ного ин-та, с 1962 директор Ин-та гор
ного дела им. А. А. Скочинского. Осн. 
труды по технологии и комплексной ме
ханизации подземной разработки пласто-
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вых месторождений твёрдых полезных 
ископаемых и горной механике. Гос. пр. 
СССР (1952). Награждён орденом Лени
на, 6 др. орденами, а также медалями.

Соч.: Применение сжатого воздуха в гор
ной промышленности, М., 1962; Динамика 
горных машин с упругими связями, М., 1975 
(совм. с И. Ф. Гончаревичем); Технический 
прогресс в подземной добыче угля. Оценка 
эффективности и прогнозирование, М., 1977 
(совм. с Ю. А. Рудинкиным).
ДОЛГЙХ Владимир Иванович (р. 5.12. 
1924, с. Иланское, ныне г. Иланский 
Красноярского края), советский парт, 
и гос. деятель, канд. технич. наук (1968), 
Герой Социалистич. Труда (1965). Чл. 
КПСС с 1942. Род. в семье рабочего. 
Окончил в 1949 Иркутский горно-метал- 
лургич. ин-т. В 1941—43 в Сов. Армии, 
участник Великой Отечеств. войны. 
В 1949—58 нач. смены, нач. цеха, гл. 
инженер завода в Красноярске. В 1958— 
1962 гл. инженер, в 1962—69 директор 
Норильского горно-металлургич. комби
ната им. А. П. Завенягина. В 1969—72 
1-й секретарь Красноярского крайкома 
КПСС. С 1972 секретарь ЦК КПСС, 
а с 1976 и зав. отделом ЦК КПСС. Чл. 
ЦК КПСС с 1971. Деп. Верх. Совета 
СССР 7—9-го созывов. Награждён 5 ор
денами Ленина, орденом Отечественной 
войны 1-й степени и медалями.
ДОЦЁНКО Надежда Петровна [р. 14 
(27). 12.1913, с. Широкое, ныне Днепро
петровской обл.], украинская совет
ская актриса, нар. арт. СССР (1972). 
Чл. КПСС с 1952. С 1936, по окончании 
Киевского ин-та театр, иск-ва им. Кар- 
пенко-Карого, в Запорожском (ныне 
Львовском) театре им. Заньковецкой. 
Среди ролей: Мавка («Лесная песня» 
Леси Украинки), Байба («Вей, ветерок!» 
Райниса), Зоя («Сказка о правде» Али- 
гер), Оксана («Гайдамаки» Шевченко), 
Анна («Украденное счастье» Франко), 
Татьяна («Мещане» Горького), Люси Ку
пер («Уступи место» Дельмар) и др. Гос. 
пр. УССР им. Т. Г. Шевченко (1978). 
Награждена 2 орденами, а также меда
лями.
дудАрова Вероника Борисовна 
[р. 22.11(5.12). 1916, Баку], советский 
дирижёр, нар. арт. СССР (1977). Чл. 
КПСС с 1950. В 1933—37 училась игре 
на фп. у П. В. Серебрякова в муз. уч-ще 
при Ленингр. консерватории, в 1947 
окончила дирижёрский ф-т Моск, кон
серватории у Н. П. Аносова, занималась 
также у Л. М. Гинзбурга. Дирижёрскую 
деятельность начала в 1944; с 1947 дири
жёр, с 1960 гл. дирижёр и художеств, 
руководитель Моск. гос. симф. оркестра. 
Награждена орденом «Знак Почёта» и 
медалями.
ДУЛЬБЁККО (Dulbecco) Ренато (р. 22. 
2.1914, Катандзаро, Италия), американ
ский вирусолог, чл. Нац. АН США (1974), 
Амер, академии искусств и наук, иностр, 
чл. Лондонского королевского об-ва, Нац. 
академии деи Линчеи. Окончил Туринский 
ун-т (1936), преподавал в нём гистоло
гию и эмбриологию с 1942. В 1947 эми
грировал в США. Работал в Калифорний
ском технологии, ин-те (в 1952—63 проф. 
биологии), в 1963—71 в Ин-те биологич. 
исследований Солка в Сан-Диего (шт. Ка
лифорния). В 1971 переехал в Лондон. 
С 1971 в Лондонской лаборатории импер
ского ракового н.-и. фонда, с 1974 зам. 
директора. Осн. труды по опухолеродным 
ДНК-содержащим вирусам. Разработал 
методы трансформации клеток в культуре 
тканей, широко используемые для изу

чения опухолеродных ДНК-содержащих 
вирусов. Установил включение генома 
опухолеродного ДНК-содержащего ви
руса в генетич. материал клетки, приво
дящее к превращению нормальной клетки 
в раковую. Нобелевская пр. (1975, совм. 
с X. Темином и Д. Балтимором).
ЕВСТИГНЁЕВА Рима Порфирьевна 
(р. 12.2.1925, г. Егорьевск Московской 
обл.), советский химик, чл.-корр. АН 
СССР (1976). Чл. КПСС с 1958. Окон
чила Моск, ин-т тонкой химич. техноло
гии им. М. В. Ломоносова (1947). С 1950 
работает там же, с 1965 проф., с 1969 
зав. кафедрой химии и технологии тон
ких органич. соединений. Осн. труды 
по выделению, установлению строения 
и синтезу природных физиологически 
активных соединений (алкалоидов, пор
фиринов, липидов, витаминов, хромо
протеидов), а также изучению зависимо
сти между их структурой и функцией. 
Награждена орденом «Знак Почёта» и ме
далями.

Соч.: Химия биологически активных при
родных соединений, ч. 1 — 2, М., 1970—76 
(совм. с др.).
ЕГИАЗАРЯН Григорий Ильич (Егиаза- 
рович) [р. 8(21). 12.1908, с. Блур Сур- 
малинского у., ныне Турция], советский 
композитор, нар. арт. СССР (1977). Чл. 
КПСС с 1950. В 1935 окончил Моск, 
консерваторию по классу композиции 
у Н. Я. Мясковского. С 1938 преподаёт 
в Ереванской консерватории, ведёт класс 
композиции, с 1959 проф. (с 1954 ди
ректор). Автор балетов «Севан» (1956), 
«Озеро грёз» (1967) и «Ара прекрасный 
и Семирамида» (1972), симфонии «Раз
дан» (1960), симф. поэмы «Армения» 
(1942), концерта для скрипки с оркестром 
(1943), хоров, романсов и др. Гос. пр. 
Арм. ССР (1970). Награждён 2 орденами, 
а также медалями.

Лит.: Е о л я н И. Р., Григор Егиазарян, 
М., 1968.
ЕГ0РОВ Георгий Михайлович (р. 30.10. 
1918, дер. Местоново, ныне Волосовского 
р-на Ленингр. обл.), советский воена
чальник, адмирал флота (1973). Чл. 
КПСС с 1942. В ВМФ с 1936. Окончил 
Высш. воен.-мор. уч-ще (1940), курсы 
офицеров подводного плавания (1944), 
Воен.-мор. академию (1959). В Великую 
Отечеств, войну 1941—45 пом. командира 
и командир подводной лодки на Балт. 
флоте. После войны командир части 
подводных лодок, нач. штаба и коман
дир соединения. В 1963—67 нач. шта
ба Сев. флота, в 1967—72 зам. главно
командующего ВМФ по боевой подго
товке, в 1972—77 команд. Сев. флотом. 
С июня 1977 нач. Гл. штаба и 1-й зам. 
главнокомандующего ВМФ. Канд, в чл. 
ЦК КПСС с 1976. Деп. Верх. Совета 
СССР 9-го созыва. Награждён орденами 
Ленина, Октябрьской Революции, 3 ор
денами Красного Знамени, 2 орденами 
Отечественной войны 1-й степени, орде
ном Красной Звезды и медалями, а так
же иностр, орденами и медалями.
ЕГ0РОВ Михаил Васильевич [р. 4(17).1. 
1907, г. Гатчина, ныне Ленингр. обл.], 
советский гос. деятель, Герой Социали
стич. Труда (1963). Чл. КПСС с 1938. 
Род. в семье раоочего. По окончании 
в 1930 Высш. воен.-мор. инж. уч-ща им. 
Ф. Э. Дзержинского на инженерно-тех
нич. работе в н.-и. учреждениях ВМФ. 
В 1939—55 нач. и гл. инженер ряда гл. 
управлений наркомата, затем мин-ва 
су достроит, пром-сти, мин-ва трансп.

и тяж. машиностроения СССР. В 1955— 
1958 зам. мин. судостроит. пром-сти 
СССР. В 1958—76 1-й зам. пред. Гос. 
к-та Сов. Мин. СССР по судостроению, 
1-й зам. мин. судостроит. пром-сти СССР. 
С 1976 мин. судостроит. пром-сти СССР. 
Деп. Верх. Совета СССР 9-го созыва. 
Награждён 5 орденами Ленина, орденом 
Октябрьской Революции, 7 др. орденами, 
а также медалями.
ЕМЕЛЬЯНОВ Иван Яковлевич [р. 24.6 
(7.7). 1913, дер. Прохорово Нелидовского 
р-на, ныне Калининской обл.], специа
лист в области ядерной энергетики, чл.- 
корр. АН СССР (1974). Чл. КПСС с 1949. 
Окончил Моск, ин-т инженеров связи 
(1940). Участник Великой Отечеств, вой
ны 1941—45. С 1946 в научно-исследо- 
ват. ин-те руководит разработкой пер
спективных проблем ядерной энергетики. 
Осн. труды посвящены исследованиям 
кинетики ядерных реакторов, сложных 
систем автоматич. управления и регули
рования ядерных реакторов. Участ
вовал в разработке проектов и создании 
первой в мире АЭС (Обнинской), а также 
Сибирской, Белоярской, Ленингр. и др. 
АЭС. Ленинская пр., 3 Гос. пр. СССР. 
Награждён орденом Ленина, орденом 
Октябрьской Революции, 3 др. орденами, 
а также медалями.

Соч.: Спектры быстрых нейтронов за ма
териалами и композициями защиты ядерных 
реакторов, М., 1970 (совм. с др.); Основы 
проектирования механизмов управления ядер
ных реакторов, М., 1978 (совм. с др.).
ÉHCEH (Jensen) Йорген (р. 18.1.1920, 
Копенгаген), деятель рабочего движения 
Дании. Род. в семье рабочего. С 1940 
участвует в профсоюзном движении 
страны. В 1945 вступил в компартию 
Дании (КПД). В 1952—62 входил в со
став руководства Вседатского к-та мира. 
В 1962 избран пред, отделения профсоюза 
металлистов р-на Люнгбю (Копенгаген), 
в 1969 пред, профсоюза авторемонтных 
рабочих. С 1955 чл. ЦК и Исполкома ЦК 
КПД, глава Комиссии КПД по работе 
в профсоюзах. В дек. 1977 пленумом 
ЦК КПД избран пред, партии. Депутат 
фолькетинга (парламента) с 1975; с 1977 
политич. оратор парламентской фракции 
кпд.
EPKÄT Мигран Арменакович (р. 20.2. 
1921, Константинополь, Турция), армян
ский советский певец (баритон), нар. арт. 
СССР (1977). В 1940 окончил муз. лицей 
им. Верди по классу пения у Э. Кордоне 
в Александрии. В 1940—43 солист филар
монии и радио Александрии и Каира, 
в 1943—46 оперного т-ра в Каире. С 1947 
живёт в СССР, с того же года солист 
Ереванского театра оперы и балета. Пар
тии: Онегин («Евгений Онегин» Чайков
ского), Демон («Демон» Рубинштейна), 
Жермон, Ренато, Яго, Риголетто («Тра
виата», «Бал-маскарад», «Отелло», «Ри
голетто» Верди), Эскамильо («Кармен» 
Бизе), Татул («Алмаст» Спендиарова), 
Аршак II («Аршак II» Чухаджяна) и др. 
Награждён орденом Трудового Красного 
Знамени.
ермАш Филипп Тимофеевич (р. 4.9. 
1923, дер. Жарково, ныне Куйбышевского 
р-на Новосибирской обл.), советский гос. 
и парт, деятель. Чл. КПСС с 1945. Род. 
в семье крестьянина. Окончил в 1951 
Уральский гос. ун-т. В 1941—45 в Сов. 
Армии, участник Великой Отечеств, вой
ны. В 1951—62 2-й, 1-й секретарь Сверд
ловского горкома ВЛКСМ, зам. зав., зав.; 
отделом Свердловского обкома КПСС.

1756 1757 1758



В 1962—72 в аппарате ЦК КПСС. С 1972 
пред. Гос. к-та Сов. Мин. СССР, с 1978— 
Гос. к-та СССР по кинематографии. 
Канд, в чл. ЦК КПСС с 1976. Деп. 
Верх. Совета СССР 8-го и 9-го созы
вов. Награждён орденом Октябрьской 
Революции, 3 др. орденами, а также ме
далями.
ЕРОФЁЕВА Людмила Васильевна 
(р. 13.9.1937, Калинин), русская совет
ская певица (лирико-колоратурное со
прано), нар. арт. СССР (1976). Чл. КПСС 
с 1967. В 1960 окончила Моск. муз.-пед. 
ин-т им. Гнесиных по классу пения у 
Н. А. Вербовой. С того же года солист
ка Молд. т-ра оперы и балета. Партии: 
Марфа («Царская невеста» Римского- 
Корсакова), Розина («Севильский ци
рюльник» Россини), Виолетта и Дезде
мона («Травиата» и «Отелло» Верди), 
Маргарита («Фауст» Гуно), Лейла 
(«Искатели жемчуга» Бизе), Адель («Ле
тучая мышь» Штрауса) и др. Награждена 
орденом «Знак Почёта» и медалями.
ЕРШ0ВА Вера Александровна [р. 25.3 
(7.4). 1917, Саратов], русская советская ак
триса, нар. арт. СССР (1977). В 1936 окон
чила Саратовское театр, уч-ще им. И. А. 
Слонова. Сценич. деятельность начала в 
Курском драматич. театре. С 1943 в Куй
бышевском драматич. театре. Роли: Ма
маева («На всякого мудреца довольно 
простоты» А. Н. Островского), Ханума 
(«Ханума» Цагарели), Толгонай («Мате
ринское поле» по Айтматову), Мария Сер
геевна («Золотая карета» Леонова), Пат
рик Кемпбел («Милый лжец» Килти), 
миссис Сэвидж («Странная миссис Сэ- 
видж> Патрика) и др. Гос. пр. РСФСР 
им. К. С. Станиславского (1976). Награж
дена орденом Ленина и медалями.
Е ЦЗЯНЬ-ЙН (р. 14.5.1897, у. Мэй- 
сянь, пров. Гуандун), китайский воен., 
гос. и политич. деятель. Окончил Юнь
наньское воен, уч-ще. Участник Север
ного похода Нац.-революционной армии 
(1926—27); занимал посты нач. штаба 
корпуса, командира дивизии и др. В 1927 
вступил в Коммунистич. партию Китая 
(КПК). Участник Гуанчжоуского вос
стания 1927. В 1928—30 находился в 
СССР, а также совершил поездку в Ев
ропу. В 1932 в Центральном советском 
районе (на стыке пров. Цзянси и Фуц
зянь) назначен нач. штаба Реввоенсовета 
Красной армии Китая. В 1934—36 участ
вовал в Северо-западном походе Крас
ной армии Китая. В период нац.-освобо
дит. войны кит. народа против япон. 
захватчиков (1937—45) был нач. штаба 
8-й армии. С 1945 чл. ЦК КПК. В 1946— 
1949 начальник Ген. штаба Нар.-осво
бодит. армии Китая (НОАК). В 1949— 
1954 чл. Центр, нар. правительств, со
вета КНР, секретарь Южнокит. подбюро 
ЦК КПК, зам. пред. Центрально-южно- 
кит. военно-адм. к-та, командующий и 
политкомиссар Южнокит. воен, округа, 
пред. нар. пр-ва пров. Гуандун. В 1954— 
1975 чл. Постоянного к-та Всекит. собра
ния нар. представителей (ВСНП). С 1954 
зам. пред. Воен, совета ЦК КЙК, зам. 
пред. Гос. к-та обороны КНР, нач. инспек
ционного управления вооруж. сил НОАК. 
В 1955—65 имел звание маршала КНР 
(в 1965 воинские звания в Китае отме
нены). С 1969 чл. Политбюро ЦК КПК. 
С 1973 зам. пред. ЦК КПК, чл. Постоян
ного к-та Политбюро ЦК КПК. В 1975— 
1978 мин. обороны КНР. С 1978 пред. 
Постоянного комитета ВСНП.

В. И. Елизаров.
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ЖАВОРОНКОВ Василий Гаврилович 
[р. 28.1(10.2). 1906, дер. Куст, ныне 
Устьянского р-на Архангельской обл.], 
советский парт, и гос. деятель, один из 
организаторов обороны Тулы в Великую 
Отечеств, войну, Герой Сов. Союза (1977). 
Чл. КПСС с 1929. Род. в крест, семье. 
Окончил в 1936 Моск, горный ин-т. 
С 1937 на парт, работе в Москве. В 1938— 
1943 1-й секретарь Тульского обкома 
и горкома партии, в 1941—43 пред. гор. 
к-та обороны и чл. Воен, совета 50-й ар
мии. В 1943—46 1-й секретарь Куйбышев
ского обкома и горкома партии. В 1946— 
1953 зам. мин., мин. торговли СССР. 
В 1953—62 мин., зам. мин. госконтроля 
СССР, зам. пред. Комиссии сов. конт
роля Сов. Мин. СССР. В 1962—73 в аппа
рате К-та парт.-гос. контроля ЦК КПСС 
и Сов. Мин. СССР, К-та нар. контроля 
СССР. Канд, в чл. ЦК КПСС в 1939— 
1961. Деп. Верх. Совета СССР 1-го, 2-го 
и 4-го созывов. С 1973 на пенсии. Награж
дён 2 орденами Ленина, орденом Октябрь
ской Революции, 4 др. орденами, а также 
медалями.
ЖИРМУНСКИЙ Алексей Викторович 
(р. 15.10.1921, Ленинград), советский 
биолог, чл.-корр. АН СССР (1972). Чл. 
КПСС с 1948. Окончил ЛГУ (1950). Ра
ботал в Ин-те экспериментальной меди
цины АМН СССР (1954—55), Зоологич. 
ин-те АН СССР (1955—57), Ин-те цито
логии АН СССР (1957—66), с 1966 ди
ректор Ин-та биологии моря Дальневост, 
науч, центра АН СССР во Владивостоке 
(в 1966—69 Ин-т биологии моря Дальне
вост. филиала Сиб. отд. АН СССР). Осн. 
труды по физиологии клетки, экспери
ментальной экологии мор. животных, 
цитоэкологии, общей и сравнит, физио
логии. Награждён орденом Трудового 
Красного Знамени и медалями.
ЖИСКАР д’ЭСТЁН (Giscard d’Estaing) 
Валери (р. 2.2.1926, Кобленц, Германия), 
французский политич. и гос. деятель. 
Род. в семье финансиста. Во время
2-й мировой войны 1939—45 Ж. д’ Э. 
в 1944—45 участвовал в составе франц, 
танк, войск в воен, действиях против гит
леровской Германии. Окончил Политех
нич. школу и Нац. школу администрации 
в Париже. В июне — дек. 1954 зам. ди
ректора кабинета пред. Совета Минист
ров. С 1956 постоянно избирается в Нац. 
собрание. В янв. 1959 вошёл в пр-во 
в качестве гос. секретаря по вопросам 
финансов, в 1962—66 и 1969—74 мин. 
экономики и финансов. В 1966 возглавил 
Нац. федерацию независимых республи
канцев (с 1977 Респ. партия). В 1974 
Ж. д’Э. избран президентом Франц. Рес
публики. В 1975 Ж. д’Э. посетил СССР 
с офиц. визитом, во время к-рого была 
подписана Декларация о дальнейшем 
развитии дружбы и сотрудничества между 
СССР и Францией и соглашения о со
трудничестве в нек-рых областях эконо
мики. Ж- д’Э. неоднократно заявлял, 
что сотрудничество с СССР — один из 
основополагающих элементов франц, 
внеш, политики. В 1977 в результате 
сов.-франц, переговоров во Франции 
Ж. д’Э. подписал Сов.-Франц, деклара
цию, Совместное заявление Сов. Союза 
и Франции о разрядке междунар. напря
жённости, Сов.-Франц, декларацию о не
распространении ядерного оружия.
Ж0ЛОБОВ Виталий Михайлович 
(р. 18.6.1937, с. Збурьевка Херсонской 
обл.), лётчик-космонавт СССР, полков
ник-инженер, Герой Сов. Союза (1976).
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Чл. КПСС с 1966. После окончания 
в 1959 Азерб. ин-та нефти и химии слу
жил в Сов. Армии. В 1974 окончил Воен.- 
политич. академию им. В. И. Ленина. 
С 1963 в отряде космонавтов. 6 июля — 
24 авг. 1976 совершил (совм. с Б. В. Во
лыновым) полёт на космич. корабле 
«Союз-21» в качестве бортинженера и 
орбит, станции «Салют-5». Полёт про
должался 49 сут 6 ч 24 мин. Награждён 
орденом Ленина и медалями.
3ABÄP3MH Георгий Александрович 
(р. 28.1.1933, Ленинград), советский мик
робиолог, чл.-корр. АН СССР (1976). 
Окончил МГУ (1955). С 1961 зав. отделом 
Ин-та микробиологии АН СССР. Осн. 
труды по физиологии и систематике бак
терий.

Соч.: Литотрофные микроорганизмы, М., 
1972; Фенотипическая систематика бактерий, 
М., 1974; Водородные бактерии и карбокси- 
добактерии, М., 1978.
ЗАК Исидор Аркадьевич [р. 1(14).2.1909, 
Одесса], советский дирижёр, нар. арт. 
СССР (1976). Чл. КПСС с 1940. В 1928 
окончил Ленингр. консерваторию по 
классу дирижирования у Н. А. Малько. 
В 1928—37 дирижёр оперных театров 
Ленинграда, Владивостока, Хабаровска, 
Куйбышева, Днепропетровска, в 1937— 
1944 — Горького, в 1949—51 — Львова, 
в 1952—55 — Алма-Аты, в 1955—68 — 
Челябинска. В 1944—49 и с 1968 гл. дири
жёр Новосибирского т-ра оперы и балета. 
Участвовал в пост, опер: «Чародейка» 
Чайковского, «Скупой рыцарь» Рахма
нинова (Горький), «Далибор» Сметаны 
(Львов), «Дударай» Брусиловского (Ал
ма-Ата), «Бранденбуржцы в Чехии» Сме
таны (Челябинск), «Иван Сусанин», «Рус
лан и Людмила» Глинки, «Пиковая дама» 
Чайковского, «Аида» Верди (Новоси
бирск) и др. Гос. пр. СССР (1948). На
граждён орденом Ленина и медалями. 
3AMAPÄEB Кирилл Ильич (р. 20.5. 
1939, Москва), советский физико-химик, 
чл.-корр. АН СССР (1976). Окончил 
Моск. физико-технич. ин-т (1963). 
В 1963—77 работал в Ин-те химич. фи
зики АН СССР. С 1977 зам. директора 
Ин-та катализа Сиб. отд. АН СССР. 
Осн. труды поев, изучению механизмов 
гомогенного катализа, кинетики и меха
низмов элементарных хим. реакций (тун
нельного переноса электрона в твёрдых 
телах). Обнаружил и исследовал активные 
промежуточные комплексы для ряда го- 
могенно-каталитич. реакций. Обнаружил 
большое число реакций переноса элек
трона и изучил их кинетику.
зАринь, 3 а р и н ь ш Карлис Кар
лович (р. 6.7.1930, Рига), латышский 
советский певец (драматич. тенор), нар. 
арт. СССР (1976). Чл. КПСС с 1977. 
В 1960 окончил Латв, консерваторию 
по классу пения у А. Вилюманиса; 
в 1960—61 совершенствовался в Софий
ской консерватории (Болгария) у И. Йо- 
сифова. С 1960 солист Латв, театра оперы 
и балета. Партии: Герман («Пиковая 
дама» Чайковского), Самозванец («Борис 
Годунов» Мусоргского), Радамес и Ман- 
рико («Аида» и «Трубадур» Верди), Ка- 
лаф («Турандот» Пуччини), Питер Граймс 
(«Питер Граймс» Бриттена), Вижут 
(«Банюта» Калниня), Кангар («Огонь 
и ночь» Мединя), Марис («Принцесса 
Гундега» Скулте) и др. Участвовал 
в исполнении «Реквиема» Верди, «Рек
виема» Моцарта, ораторий «Мессия» Ген
деля, «Махагони» М. Зариня, 9-й симфо
нии Бетховена. Гос. пр. Латв. ССР (1974).
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Награждён орденом Трудового Красного 
Знамени.
ЗАХАРЧЁНЯ Борис Петрович (р. 1.5. 
1928, Орша Витебской обл.), советский 
физик, чл.-корр. АН СССР (1976). Чл. 
КПСС с 1963. Окончил ЛГУ (1952). 
С 19э2 работает в Физико-технич. ин-те 
АН СССР. Проф. Ленингр. электротех
нич. ин-та (с 1972). Осн. труды по оптике 
твёрдого тела. Открыл и исследовал ос
цилляции магнитопоглощения, связанные 
с оптич. переходами между уровнями 
Ландау в кристаллах. 3. принадлежат 
работы по изучению оптич. ориентации 
электронов и ядер в полупроводниках, 
фазовых переходов металл—полупровод
ник в применении к задачам оптоэлектро
ники. Ленинская пр. (1966), Гос. пр. 
СССР (1976).
3BÉPEB Арсений Григорьевич [18.2(2.3). 
1900, дер. Тихомирово, • ныне Клинского 
р-на Моск, обл.,— 27.7.1969, Москва], 
советский гос. и парт, деятель, доктор 
экономич. наук (1959). Чл. КПСС с 1919. 
Род. в семье рабочего. Окончил в 1933 
Моск, финанс. ин-т. С 1913 рабочий-тек
стильщик. В 1919—22 в Красной Армии, 
участник Гражд. войны. В 1922—37 на 
финанс., сов. и парт, работе. С 1937 зам. 
наркома, в 1938—60 нарком, мин. финан
сов СССР. С 1961 проф. Всесоюзного 
заочного финанс. ин-та. Чл. ЦК КПСС 
в 1952—61. Деп. Верх. Совета СССР
1—2-го, 4—5-го созывов. Награждён
4 орденами Ленина, 2 др. орденами, а так
же медалями.
ЗЁЛЬДИН Владимир Михайлович 
[р. 15(28).2.1915, Москва], русский со
ветский актёр, нар. арт. СССР (1975). 
В 1935 окончил театр, уч-ще при Театре 
им. МОСПС, где затем работал. В 1938— 
1941 и 1943—45 актёр Моск, театра транс
порта, с 1945 — Центр, театра Красной 
Армии (ныне театр Советской Армии). 
Среди ролей: Альдемаро («Учитель тан
цев» Лопе де Вега), Кохта («Стрекоза» 
Бараташвили), Ставриди («Песнь о чер
номорцах» Лавренёва), Коррадо («Моя 
семья» Де Филиппо). Снимался в кино: 
пастух Мусаиб («Свинарка и пастух»), 
профессор Серебряков («Дядя Ваня»), 
Бомелий («Царская невеста» — фильм
опера) и др.
3ÉPBAC (Zérbas) Леонидас (р. 21.5.1902, 
Мегалополис), греческий химик-органик; 
чл. Афинской АН (1955; в 1969—70 пре
зидент). Учился в Афинском (с 1918) 
и Берлинском (с 1921) ун-тах. Работал 
в Ин-те кайзера Вильгельма в Дрездене 
(1929—34), в Рокфеллеровском ин-те мед. 
исследований в Нью-Йорке (1934—37). 
Проф. ун-тов в Салониках (1937—39) 
и Афинах (с 1939). Осн. работы в области 
химии пептидов. Исследования 3. послу
жили основой для пром, синтеза инсу
лина. Иностр, чл. АН СССР (1976).
ЗИАУР PAXMÄH (р. 19.1.1936, Богра), 
гос. и воен, деятель Бангладеш, генерал- 
майор (1973). Получил высшее воен, обра
зование. С 1953 до марта 1971 служил 
в пакист. армии. 26 марта 1971 через 
радиостанцию в Читтагонге призвал на
род Бангладеш к вооруж. борьбе за неза
висимость, активно в ней участвовал. 
После образования суверенного гос-ва 
Бангладеш (1971) — один из организа
торов нац. армии. В 1972 назначен зам. 
нач. штаба сухопутных сил, в авг. 1975 
нач. штаба сухопутных сил. В нояб. 1975 
стал чл. Высшего адм. консультативного 
совета как один из трёх заместителей пре

зидента Бангладеш. Одновременно воз
главил мин-ва информации, финансов 
и внутр, дел. В нояб. 1976 назначен гл. 
воен, администратором. В апр. 1977 после 
ухода в отставку президента А. М. Сайе- 
ма, 3. Р. стал президентом Бангладеш, 
сохранив полномочия гл. воен, админист
ратора, нач. штаба сухопутных сил и мин. 
финансов и внутр, дел. В результате все
общих выборов 1978 3. Р. избран прези
дентом Бангладеш. Он возглавил также 
пр-во; кроме того 3. Р. обладает полномо
чиями гл. воен, администратора и глав
нокомандующего вооруж. силами стра
ны.
ЗИНОВЬЕВ Николай Михайлович 
[р. 7(19).5.1888, дер. Дягилево, ныне 
Ивановской обл., РСФСР], советский 
художник, мастер палехской миниатюры, 
нар. худ. СССР (1974), Герой Социа
листич. Труда (1978). Чл. КПСС с 1941. 
Учился в иконописной мастерской в с. Па
лехе (1902—06). Художеств, миниатюры 
3., одного из первых в Палехе обратив
шегося к сов. тематике, отличаются тон
ким и плавным рисунком, изысканностью 
сочетаний локального цвета, разнообра
зием композиц. решений: «Праздник уро
жая» (1932, Музей Революции, Москва), 
«Песнь о соколе» (1933), «Ивановские 
рабочие на фронте Гражданской войны» 
(1940, обе — Палех, музей). Автор ряда 
стенных росписей для зданий домов пио
неров в Ленинграде (1937) и др. горо
дах. Награждён орденом Ленина и орде
ном Трудового Красного Знамени.

Соч.: Искусство Палеха, 2 изд., Л., 1975. 
ЗОЛОТУХИН Григорий Сергеевич 
[р. 8(21). 11.1911, с. Средние Апочки, 
ныне Горшеченского р-на Курской обл.], 
советский парт, и гос. деятель, Герой Со
циалистич. Труда (1973). Чл. КПСС 
с 1939. Род. в семье крестьянина. Окон
чил в 1931 Чакинский с.-х. техникум, 
в 1949 — ВПШ при ЦК ВКП(б). В 1931— 
1938 на хоз. работе. В 1938—39 ст. агро
ном МТС в Тамбовской обл. С 1939 на 
комсомольской и парт, работе. В 1944— 
1946 и в 1949—51 секретарь, в 1951—55 
2-й секретарь, в 1955—66 1-й секретарь 
Тамбовского обкома КПСС. В 1966—73 
1-й секретарь Краснодарского крайкома 
КПСС. С 1973 министр заготовок СССР. 
Канд, в чл. ЦК КПСС в 1956—66. Чл. 
ЦК КПСС с 1966. Деп. Верх. Совета 
СССР 5—9-го созывов. Награждён 4 орде
нами Ленина, а также медалями.
30УБЕК (Zoubek) Владимир (р. 21.9. 
1903, Гержманув-Местец, ныне Вост.- 
Чеш. обл., ЧССР), чехословацкий гео
лог, акад. ЧСАН (1962; чл.-корр. 1952). 
Чл. КПЧ с 1948. После окончания Кар
лова ун-та в Праге (1928) — ассистент 
Геол, ин-та Карлова ун-та, с 1931 науч, 
сотрудник Гос. геол, ин-та в Праге. 
В 1954—56 3.— директор Центр, геол, 
ин-та в Праге, в 1956—62 зав. редакцией 
геол, карт, с 1962 науч, сотрудник Геол, 
ин-та ЧСАН (директор 1969—74). Осн. 
труды по геологии и геохронологии до
кембрия ЧССР и прилегающих терри
торий, петрологии, тектонике (подвиж
ные зоны земной коры, классификация 
разломов, связь рудообразования с маг
матизмом и тектоникой). Гос. пр. ЧССР
(1953). Золотая медаль им. М. В. Ломо
носова АН СССР (1973). Иностр, чл. 
АН СССР (1976).
ЗУДОВ Вячеслав Дмитриевич (р. 8.1. 
1942, г. Бор Горьковской обл.), лётчик- 
космонавт СССР, полковник, Герой Сов. 
Союза (1976). Чл. КПСС с 1963. По окон

чании в 1963 Балашовского высшего 
воен.-авиац. уч-ща лётчиков служил 
в ВВС. С 1965 в отряде космонавтов. 
14—16 окт. 1976 совершил (совм. с В. И. 
Рождественским) полёт на космич. ко
рабле «Союз-23» в качестве командира. 
Время полёта 2 сут 6 мин. Награждён 
орденом Ленина и медалями.
И Б РАЙ MOB Султан Ибраимович 
(р. 20.9.1927, с. Алчалу Чуйского р-на 
Кирг. ССР), советский гос. деятель. Чл. 
КПСС с 1954. Род. в крест, семье. С 
1943 колхозник, тракторист, гидротехник. 
Окончил Ташкентский ин-т инженеров 
ирригации и механизации с. х-ва (1954); 
работал в Ин-те водного х-ва АН Кирг. 
ССР. С 1957 на парт, работе. В 1961— 
1966 мин. мелиорации и водного хозяй
ства Кирг. ССР. В 1966—68 секретарь 
ЦК, в 1968—78 секретарь Ошского обко
ма КП Киргизии. С 1978 пред. Президиу
ма Верх. Совета Кирг. ССР. Деп. Верх. 
Совета СССР 8—9-го созывов. Награж
дён 2 орденами Ленина, орденом Октябрь
ской Революции, 2 др. орденами, а также 
медалями.
ИВАНЙЦКИЙ Генрих Романович (р. 8. 
11.1936, Москва), советский биофизик, 
чл.-корр. АН СССР (1976). Чл. КПСС 
с 1970. Окончил Моск, авиац. ин-т 
им. С. Орджоникидзе (1960). С 1959 в 
Ин-те биофизики АН СССР (с 1977 ди
ректор). Осн. труды по созданию совр. 
биофизич. методов исследования с ис
пользованием средств вычислит, техники 
и когерентной оптики и их применению 
в цитологии: по машинному изучению 
клеточного строения мозга, анализу кле
ток крови, машинному построению карио
типа. Под рук. И. был усовершенствован 
сканирующий оптич. микроскоп, орга
низован центр машинного анализа кле
точных структур (1970). Награждён орде
ном «Знак Почёта».

Соч.: Автоматический анализ микрообь- 
ектов, М.— Л., 1967 (совм. с др.); Исследо
вание микроструктуры объектов методами ко
герентной оптики, М., 1974 (совм. с А. С. Ку- 
ниским); Математическая биофизика клетки, 
М., 1978 (совм. с В. И. Кринским и E. Е. 
Сельковым).
ИВАН0В Вадим Тихонович (р. 18.9. 
1937, Феодосия Крымской обл.), совет
ский химик, чл.-корр. АН СССР (1976). 
Чл. КПСС с 1964. Окончил МГУ (1960). 
С 1963 в Ин-те химии природных соеди
нений АН СССР (ныне Ин-т биоорганич. 
химии им. M. М. Шемякина АН СССР; 
с 1971 зав. лабораторией химии пепти
дов, с 1972 зам. директора ин-та). Осн. 
труды по синтезу, исследованию струк
туры и механизма действия биологиче
ски активных пептидов и белков. Ленин
ская пр. (1978, совм. с Ю. А. Овчинни
ковым). Награждён орденом «Знак По
чёта» и медалями.

Соч.: Мембрано-активные комплексо
ны, М., 1974 (совм. с Ю. А. Овчинниковым и 
А. М. Шкробом).
ИВАНОВСКИЙ Евгений Филиппович 
(р. 7.3.1918, местечко Черея, ныне Чаш- 
никского р-на Витебской обл. БССР), 
советский военачальник, генерал армии 
(1972). Чл. КПСС с 1941. В Сов. Армии 
с 1936. Окончил Саратовское бронетанк. 
уч-ще (1938), Воен, академию механиза
ции и моторизации (1941) и Воен, акаде
мию Генштаба (1958). В Великую Оте
честв. войну 1941—45 командир танк, 
батальона, нач. отдела штаба танк, кор
пуса, с 1944 командир отд. гвард. тяжё
лого танко-самоходного полка; участво
вал в боях под Москвой, Сталинградом, 
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Курском, в освобождении Украины, 
Польши и в Восточно-Прусской опера
ции. В 1958—61 1-й зам. нач. штаба воен, 
округа, в 1961—68 на командных долж
ностях, в 1968—72 команд, войсками 
Моск. воен, округа. С июля 1972 главно- 
команд. Группой сов. войск в Германии. 
Чл. ЦК КПСС с 1971. Деп. Верх. Совета 
СССР 8-го и 9-го созывов. Награждён ор
деном Ленина, 4 орденами Красного Зна
мени, орденами Суворова 3-й степени, 
Отечественной войны 1-й и 2-й степени, 
2 орденами Красной Звезды, орденом 
«За службу Родине в Вооружённых Си
лах СССР» 3-й степени и медалями, а 
также иностр, орденами и медалями.
ИВАНЧЁНКОВ Александр Сергеевич 
(р. 28.9.1940, Ивантеевка Моск, обл.), 
лётчик-космонавт СССР, Герой Сов. Сою
за (1978). Чл. КПСС с 1972. Окончил 
Моск, авиац. ин-т им. С. Орджоникидзе 
(1964), работает в КБ. С 1970 в отряде 
космонавтов. 15 июня — 2 нояб. 1978 
совм. с В. В. Ковалёнком совершил по
лёт на космич. корабле «Союз-29» и 
орбит, станции «Салют-6» (в качестве 
бортинженера). В полёте, длившемся 
140 сут 14 ч 48 мин, к орбит, станции 
пристыковались грузовые трансп. ко
рабли типа «Прогресс», космич. корабли 
«Союз-30» (экипаж: П. И. Климук, 
М. Гермашевский), «Союз-31» (экипаж: 
В. Ф. Быковский, 3. Йен). Возвратился 
на корабле «Союз-31». Награждён орде
ном Ленина.
ИЗРАЙЛОВ Танхо Селимович [р. 30.12. 
1917 (12.1.1918), Махачкала], совет
ский артист балета, балетмейстер, нар. 
арт. СССР (1978). В 1934—36 худо
жеств. руководитель ансамбля татских 
танцев, в 1937—54 солист Ансамбля народ
ного танца СССР под рук. И. А. Моисее
ва. Одновременно в 1949—54 учился на 
балетмейстерском отделении ГИТИСа. 
В 1954—55 художеств, руководитель ан
самбля «Жок», в 1955—58 — ансамбля 
танца Туркм. ССР (был его организато
ром), с 1958 — ансамбля танца Дагеста
на «Лезгинка». Награждён 2 орденами, 
а также медалями.
ИЗРАИЛЬ Юрий Антониевич (р. 15.5. 
1930, Ташкент), советский метеоролог и 
гос. деятель, чл.-корр. АН СССР (1974). 
Чл. КПСС с 1955. Окончил Среднеазиат. 
(Ташкентский) ун-т (1953). С 1956 в Ин-те 
прикладной геофизики (в 1970—73 его ди
ректор). Одновременно с 1970 в Гл. уп
равлении Гидрометеорологии, службы при 
Сов. Мин. СССР (с 1974 начальник); с 
1978 пред. Гос. к-та СССР по гидрометео
рологии и контролю природной среды. 
Осн. труды по физике атмосферы и проб
лемам охраны окружающей среды. Пред
ложил физ.-хим. модель формирования 
радиоактивного аэрозоля и загрязнения 
природных сред при атмосферных и под
земных ядерных взрывах, а также науч, 
обоснование системы контроля и методы 
оценки и прогноза изменения окружаю
щей среды под влиянием антропогенных 
загрязнителей. Награждён 2 орденами, 
а также медалями.
ИЛЙЕВ Любомир Георгиев (р. 7.4.1913, 
Тырново), болгарский математик, акад. 
АН НРБ (1967). Чл. БКП с 1947. Проф. 
Софийского ун-та (с 1952). Осн. труды 
по аеории аналитич. функций и теории 
приближения. Димитровская пр. (1951, 
1969). Иностр, член АН СССР (1976).

Соч.: Analytische Nichtfortsetzbarkeit und 
Überkonvergenz einiger Klassen von Potenz
reihen, B., 1960.

ИЛЬИЧЁВ Виктор Иванович (p. 25.8. 
1932, c. Тихоново Гусевского р-на Вла
димирской обл.), советский гидролог и 
гидроакустик, чл.-корр. АН СССР (1976). 
Чл. КПСС с 1960. Окончил Горьковский 
ун-т (1955). В 1955—74 в Акустич. ин-те; 
с 1974 директор Тихоокеанского океано
логии. ин-та Дальневост. науч, центра 
АН СССР. Осн. труды по акустич. и гид- 
родинамич. кавитации, кавитационной 
прочности жидкости, гидрологии моря. 
Изучил природу масштабного эффекта 
кавитации, зависимость свойств воды 
от гидробиологии, и метеорологии, пара
метров. Награждён орденом «Знак Почё
та» и медалями.
ИМАНОВ Лютфияр Муслим оглы 
(р. 17.4.1929, г. Сабирабад Азерб. ССР), 
азербайджанский советский певец (дра
матич. тенор), нар. арт. СССР (1977). 
С 1943 начал сценич. деятельность в дра
матич. театрах, хоровых и эстрадных 
коллективах. В 1957 окончил Бакинское 
муз. уч-ще по классу пения у А. А. Ми
лованова, в 1968 — Азерб. ин-т иск-в 
(театроведческое отделение). С 1958 со
лист Азерб. театра оперы и балета. Пар
тии: Герман («Пиковая дама» Чайков
ского), Манрико, Радамес («Трубадур», 
«Аида» Верди), Хозе («Кармен» Бизе), 
Фауст («Фауст» Гуно), Каварадосси 
(«Тоска» Пуччини), Кёр-оглы («Кёр- 
оглы» Гаджибекова), Вагиф («Вагиф» 
Мустафаева), Балаш («Севиль» Амирова) 
и др. Гастролирует за рубежом. Награж
дён орденом Трудового Красного Знамени 
и медалями.
ИОАНН ПАВЕЛ II (Joannes Paulus II), 
в миру — Кароль Войтыла (Ka
rol Wojtyla) (p. 18.5.1920, Вадовица, 
близ Кракова), римский папа с 1978 (пер
вый папа-неитальянец после 1523). Учил
ся в Краковском ун-те и в католич. Ун-те 
Фомы Аквинского в Риме. В 1946 при
нял сан священника. С 1958 епископ. 
С 1964 архиепископ-митрополит Краков
ский. С 1967 кардинал. Избранный рим. 
папой в окт. 1978, заявил о намерении 
продолжать курс Иоанна XXIII и Пав
ла VI на обновление католич. церкви, 
содействовать делу мира и разрядки меж
дународной напряжённости.
ИСАЕВ Александр Сергеевич (р. 26.10. 
1931, Москва), советский лесовод и био- 
геоценолог, чл.-корр. АН СССР (1976). 
Чл. КПСС с 1965. Окончил Ленингр. 
лесотехнич. академию им. С. М- Кирова
(1954). В 1954—60 инженер-таксатор 
Моск, объединённой авиалесоустроит. экс
педиции Мин-ва лесной пром-сти СССР, 
затем в Ин-те леса и древесины им. 
В. Н. Сукачёва Сиб. отд. АН СССР 
(Красноярск; в 1968—72 зав. лаборато
рией, в 1972—77 зам. директора ин-та, 
с 1977 директор). Осн. труды но лесной 
биогеоценологии, закономерностям взаи
мосвязей древесных растений и насеко
мых-вредителей, по разработке науч; 
основ динамики численности вредителей 
леса. Награждён орденом Трудового 
Красного Знамени.
ИС МАЙ Л Абдель Фаттах Jp. 1939, 
Аден), ген. секретарь ЦК Йеменской 
социалистич. партии с окт. 1978; в окт. 
1975 — окт. 1978 ген. секретарь ЦК Объе
динённой политич. организации Нац. 
фронт (см. также статью о нём в 10-м 
томе).
ЙЕН (Jähn) Зигмунд (р. 13.2.1937, Рау- 
тенкранц), лётчик-космонавт ГДР, под
полковник, Герой ГДР (1978). Чл. СЕПГ 
с 1956. Первый гражданин ГДР, совер-
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шивший полёт в космос. Окончил Выс
шее офицерское уч-ще ПВО ВВС им. 
Ф. Меринга (1958), Военно-возд. акаде
мию им. Ю. А. Гагарина (1970); служит 
в ВВС Нац. народной армии ГДР. В 1976 
отобран кандидатом для пилотируемого 
полёта по программе «Интеркосмос»; 
прошёл полный курс обучения в Центре 
подготовки космонавтов им. Ю. А. Га
гарина. 26 авг.— 3 сент. 1978 совм. 
с В. Ф. Быковским совершил полёт на 
космич. корабле «Союз-31» (в качестве 
космонавта-исследователя) и орбит, стан
ции «Салют-6» (осн. экипаж: В. В. Ко
вал ёнок, А. С. Иванченков) с присты
кованным к ней кораблём «Союз-29». 
Возвратился на корабле «Союз-29». По
лёт продолжался 7 сут 20 ч 49 мин. 
Й. присвоено звание Героя Сов. Союза 
(1978). Награждён орденом Карла Марк
са, орденом Ленина и медалями.
КАБЙРОВА Лютфия Рашиджановна 
(р. 7.12.1932, Самарканд), таджикская 
советская певица (сопрано), нар. арт. 
СССР (1977). В 1954 окончила Моск, 
консерваторию по классу пения у Д. Б. 
Белявской. С того же года солистка Тадж. 
театра оперы и балета. Партии: Татьяна, 
Мария, Лиза («Евгений Онегин», «Ма
зепа», «Пиковая дама» Чайковского), 
Малохат («Возвращение» Сабзанова), 
Сурма («Знатный жених» Урбаха), Нис- 
со («Бахтиор и Ниссо» Баласаняна), 
Гульру («Пулат и Гульру» Сайфиддино- 
ва) и др. Выступает также в классич. и 
сов. опереттах. Награждена орденом Тру
дового Красного Знамени и медалями. 
КАЗАКОВ Василий Александрович 
[р. 23.4(6.5). 1916, дер. Рогачёво, ныне 
Бронницкого р-на Моск, обл.], советский 
гос. деятель, Герой Социалистич. Труда 
(1963). Чл. КПСС с 1941. Род. в семье 
рабочего. В 1955 окончил Всесоюзный 
заочный маш.-строит, ин-т. С 1937 рабо
тал в авиац. пром-сти (технолог, нач. 
цеха, гл. технолог завода, нач. конструк
торского отдела, гл. инженер завода, нач. 
НИИ). В 1965—74 зам. мин., в 1974—77 
1-й зам. мин., с 1977 мин. авиац. пром-сти 
СССР. Ленинская пр. (1976), Гос. пр. 
СССР (1967). Награждён 3 орденами Ле
нина, орденом Трудового Красного Зна
мени и медалями.
К A3ÄH С КИЙ Владимир Борисович (р. 
28.6.1931, Москва), советский фпзико- 
химик, чл.-корр. АН СССР (1974). Чл. 
КПСС с 1962. Сын Б. А. Казанского. 
Окончил МГУ (1954). Работал в Ин-те 
хим. физики АН СССР (1957—67). 
С 1967 зам. директора Ин-та органич. 
химии им. Н. Д. Зелинского АН СССР 
(с 1969 одновременно зав. лабораторией). 
Осн. труды посвящены изучению актив
ных центров на поверхности окисных 
катализаторов, роли адсорбированных 
свободных радикалов при каталитич. 
окислении и в радиационно-каталитич. 
процессах, квантовохимич. расчётам ме
ханизма каталитич. реакций. Награждён 
орденом «Знак Почёта» и медалью.
КАЛЛАГЭН (Callaghan) Леснард 
Джеймс (р. 27.3.1912, Портсмут), гос. 
и политич. деятель Великобритании. Род. 
в семье флотского старшины. С 16 лет, 
по окончании школы, работал в налоговом 
управлении. С 1936 освобождённый функ
ционер тред-юнионов. В период 2-й ми
ровой войны 1939—45 служил во флоте. 
С 1945 избирался в палату общин от Лей
бористской партии. С 1957 чл. Нац. испол
кома партии. В 1964—67 мин. финансов, 
в 1967—70 мин. внутр, дел, в 1974—76
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мин. иностр, дел и по делам Содружест
ва в кабинетах Г. Вильсона. С 1976 (по
сле отставки Вильсона) лидер Лейборист
ской партии и премьер-мин. Великобри
тании.
КАЛМАН0ВИЧ Моисей Иосифович 
(1888 — 27.11.1937), советский гос. и 
парт, деятель. Чл. Коммунистич. партии 
с июня 1917 (с 1904 эсер). Род. в семье 
торговца в с. Рыбинское Канского р-на 
Красноярского края. В 1917 чл. Испол
кома Зап. фронта и Сев.-Зап. обл. к-та 
РСДРП(б), чл. ВРК Сев.-Зап. области 
и Зап. фронта. В 1918—20 комиссар про
довольствия Облисполкома и чл. Обл. 
к-та РСДРП(б) Зап. области, чл. Смо
ленского губкома РКП(б), чл. Врем, ре
волюц. пр-ва Белоруссии, зам. пред. 
ЦИК БССР, чл. Совета обороны и 
нарком продовольствия Литов.-Белорус. 
ССР, чл. Политбюро ЦК КЩб) Литвы 
и Белоруссии. С 1920 на сов. и парт, 
работе в УССР, Сибири. С 1929 зам. 
наркома земледелия, пред, правления 
Госбанка и зам. наркома финансов СССР. 
С 1934 нарком совхозов СССР. Чл. 
ЦКК ВКП(б) с 1927, канд. в чл. ЦК 
с 1930. Чл. ВЦИК и ЦИК СССР.
КАПУСТИН Евгений Иванович (р. 24.10. 
1921, с. Окороково Калязинского р-на 
Калининской обл.), советский экономист, 
чл.-корр. АН СССР (1976). Чл. КПСС 
с 1942. В 1949 окончил экономич. ф-т 
МГУ. Участник Великой Отечеств, вой
ны 1941—45. Директор НИИ труда 
(с 1965) и одновременно зав. кафедрой 
экономики труда МГУ (с 1967). С 1971 
директор Ин-та экономики АН СССР 
и проф. кафедры политэкономии эконо
мич. ф-та МГУ. Осн. труды по политич. 
экономии социализма, проблемам образа 
и уровня жизни, распределения, органи
зации зарплаты и материального стиму
лирования, научной организации труда. 
Награждён 5 орденами, а также меда
лями.

Соч.: Методологические проблемы эконо
мики труда, т. 1 — 2, М., 1970; Труд и зара
ботная плата в СССР, 2 изд., М., 1974; Рост 
благосостояния советского народа — выс
шая цель экономической политики КПСС, 
М., 1974; Социалистический образ жизни. 
Экономический аспект, М., 1976; Экономика 
развитого социалистического общества. Ос
новные черты, закономерности развития, М., 
1977.
КАРДАШЁВ Николай Семёнович (р. 25. 
4.1932, Москва), советский астроном, 
чл.-корр. АН СССР (1976). Окончил 
МГУ (1955). Работы по проблемам экс
периментальной и теоретич. астрофи
зики. Впервые указал на возможность 
наблюдения высоковозбуждённых радио
линий водорода, гелия и др. элементов. 
До открытия пульсаров предположил на
личие в Крабовидной туманности (остат
ке сверхновой 1054) нейтронной звезды 
с быстрым осевым вращением и магнит
ным полем. Занимается вопросами раз
работки космич. радиотелескопов.
КАРЙЕВА Бернара Рахимовна (р. 28.1. 
1936, Ташкент), советская артистка ба
лета, нар. арт. СССР (1973). Чл. КПСС 
с 1967. В 1955 окончила Моск, хореогра
фии. уч-ще (класс М. А. Кожуховой) и 
принята в труппу Узбекского театра 
оперы и балета им. Навои. Партии: Одет- 
та-Одиллия («Лебединое озеро» Чайков
ского), Мария («Бахчисарайский фон
тан» Асафьева), Анна Каренина («Анна 
Каренина» Щедрина), Мехри («Сухайль 
и Мехри» Левиева), Сонни («Амулет люб
ви» Ашраф и) и др. Гос. пр. Узб. ССР 

им. Хамзы (1970). Награждена орденом 
«Знак Почёта» и медалями.
КАРЛ XVI TŸCTAB (Carl Gustaf) 
(p. 30.4.1946, замок Хага, ок. Стокголь
ма), король Швеции с сент. 1973. Из ди
настии Бернадотов. Внук короля Густава 
VI Адольфа; связан родств. узами с ко
ролев. домами Дании, Норвегии, др. зап,- 
европ. монархий. С 1947 наследный принц. 
В 1966—69 находился на воен, службе, 
затем учился в Упсальском ун-те. 
кАрпов Анатолий Евгеньевич (р. 23.5. 
1951, Златоуст), советский шахматист, 
междунар. гроссмейстер (1970), засл, 
мастер спорта (1974). Окончил экономич. 
ф-т Ленинградского ун-та (1978). Чемпион 
мира с 1975; в 1978 победил в матче на 
это звание претендента В. Л. Корчного 
(Багио, Филиппины). Чемпион СССР 
1976/77, чемпион мира среди юношей 
в 1969. Победитель крупных междунар. 
турниров: Москва, турнир памяти А. А. 
Алёхина, 1971; Гастингс, 1971/72; Сан- 
Антонио (США), 1972; Мадрид, 1973; 
Порторож-Любляна и Милан, 1975; 
Скопье и Монтилья (Испания), 1976; 
Бад-Лаутенберг (ФРГ), Лас-Пальмас 
(Испания); Тилбург (Нидерланды), 1977; 
Бугойно (Югославия), 1978. Выступал 
в составе сборной команды СССР, одер
жавшей победы на шахматных олимпиа
дах 1972 и 1974, на чемпионатах Европы 
1973 и 1977, сов. студенческой команды 
на первенствах мира среди студентов 
1971 и 1972. Чл. ЦК ВЛКСМ с 1974. 
Награждён орденом Трудового Красного 
Знамени (1978).

Соч.: Избранные партии 1969—77, М., 
1978.
КАРР (Carr) Джералд (р. 22.8.1932, 
Денвер, шт. Колорадо), лётчик-космо
навт США, подполковник мор. пехоты. 
С 1949 в ВМФ США. Окончив в 1954 
Южно-Калифорнийский ун-т, получил 
степень бакалавра наук в области меха
ники, в 1962 — степень магистра наук 
в области самолётостроения в Принстон
ском ун-те. С 1966 в группе космонавтов. 
16 нояб. 1973 — 8 февр. 1974 совм. 
с У. Поугом и Э. Гибсоном совершил 
полёт в космос в качестве команди
ра 3-го экипажа орбитальной станции 
«Скайлэб», запущенной 14 мая 1973. Про
был в космосе 84 сут 1 ч 16 мищ дважды 
выходил в открытый космос (10 ч 28 мин). 
KÄPTEP (Carter) Джеймс (Джимми) 
Эрл (р. 1.10.1924, Плейнс, шт. Джорд
жия), гос. деятель США. Род. в семье 
фермера. В 1946 окончил Воен.-мор. ака
демию, служил в ВМС США. После демо
билизации (1953) занялся с.-х. бизнесом. 
В 1962 избран в сенат шт. Джорджия. 
В 1971—75 губернатор Джорджии. В 1976 
был выдвинут кандидатом на пост пре
зидента США от Демократич. партии, 
на президентских выборах в нояб. 1976 
одержал победу над кандидатом Респ. 
партии Дж. Фордом. В янв. 1977 всту
пил в должность президента. В сфере 
внешней политики администрация К. на
правляла свои усилия на сохранение и 
укрепление позиций США, делая при 
этом упор на отношения с западноевроп. 
союзниками и Японией. Высказываясь в 
принципе за продолжение политики раз
рядки, администрация К. в начальный 
период своей деятельности предприняла, 
однако, ряд шагов, ведущих к усилению 
гонки вооружений и объективно тормозя
щих достижение договорённостей в обла
сти разоружения. Развёрнутая одновре
менно кампания «в защиту прав челове
ка» на деле служит предлогом для вме

шательства во внутренние дела др. госу
дарств.
KACÄTKMHA Людмила Ивановна 
(р. 15.5.1925, с. Володарское Вяземского 
р-на Смоленской обл.), русская совет
ская актриса, нар. арт. СССР (1975). 
С 1947, по окончании ГИТИСа, в труппе 
Центр, театра Сов. Армии. Среди ролей: 
Люся («До новых встреч!» А. Гладкова), 
Анечка («Океан» Штейна), Нила Снижко 
(«Барабанщица» Салынского), актриса 
Савина («Элегия» Павловского), Кова
лёва («Ковалёва из провинции» Дворец
кого). Снималась в кино: Лена Ворон
цова («Укротительница тигров»), Зинаида 
(«Помни имя своё»), в телефильмах: 
Катарина («Укрощение строптивой»), Аня 
Морозова («Вызываем огонь на себя»), 
Мария Захарченко («Операция „Трест“ ») 
и др. Гос. пр. РСФСР им. бр. Василье
вых (1976). Пр. Ленинского комсомола 
(1968). Награждена орденом «Знак Почё
та» и медалями.
КЁЙНЕМАН Питер (р. 3.10. 1917, Ко
ломбо), деятель коммунистич. движения 
Шри-Ланки. Род. в семье судьи. Окон
чил Кембриджский ун-т (Великобрита
ния). Один из основателей (1943) ком
партии Шри-Ланки (КПШЛ; до 1972 — 
компартия Цейлона). С 1943 чл. По
литбюро ЦК КПШЛ, в 1950—55 зам. 
ген. секретаря, в 1943—50, 1955—72 
и с 1975 ген. секретарь ЦК КПШЛ. 
В 1972—75 пред. КПШЛ. В 1953—57 
и 1964—74 К.— пред, федерации проф
союзов Цейлона (Шри-Ланки). С мая 
1970 по февр. 1977 мин. жилищного 
стр-ва и строит, работ. Награждён ор
деном Дружбы народов (1977).
КЁНДАЛЛ (Kendall) Эдуард Калвин 
(8.3.1886, Саут-Норуолк, шт. Коннекти
кут,— 4.5.1972, Принстон), американ
ский биохимик, чл. Нац. АН США, чл., 
Амер, академии иск-в и наук, Нью- 
Йоркской АН. Окончил Колумбийский 
ун-т (1908). В 1914—50 зав. отделом био
химии клиник Майо, в 1921—51 проф., 
физиологич. химии Фонда Майо Минне
сотского ун-та. Проф. химии Принстон
ского ун-та (с 1952). Осн. труды по гор
монам щитовидной железы и коры над
почечников. В 1915 выделил тироксин. 
Обнаружил в коре надпочечников кор
тизон («соединение Е Кендалла») и по
лучил его путём частичного хим. син
теза (1936—43); установил (совм. с 
ф. Хенчем) эффективность кортизона и 
адренокортикотропного гормона (АКТЕ) 
при лечении ревматоидного артрита. По
лучил в кристаллич. виде глутатион и 
установил его хим. строение. Нобелев
ская пр. (1950, совм. с ф. Хенчем и 
Т. Рейхштейном).

Соч.: Thyroxine, N. Y., 1929.
КЁРВИН (Kerwin) Джозеф (р. 19.2. 
1932, Ок-Парк, шт. Иллинойс), лётчик- 
космонавт США, врач-терапевт, капитан
3-го ранга. В 1957 получил степень док
тора медицины в Сев.-Зап. ун-те в Чикаго 
(шт. Иллинойс). Служил бортврачом, за
тем лётчиком в ВМС США. С 1965 
в группе космонавтов. 25 мая — 22 июня 
1973 совм. с Ч. Конрадом и П. Вейцем 
совершил полёт в космос в качестве члена 
1-го экипажа орбитальной станции «Скай- 
лэб», запущенной 14 мая 1973. Во время 
полёта, длившегося 28 сут 50 мин, К. 
совм. с Конрадом выходил в открытый 
космос (4 ч 15 мин).
КИМ Георгий Фёдорович (р. 3.11.1924, 
с. Синельниково Дальневосточного края, 
ныне с. Покровка Приморского края), 
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советский историк, чл.-корр. АН СССР 
(1976). Чл. КПСС с 1946. Окончил Ом
ский пед. ин-т (1947). Ст. науч, сотруд
ник Ин-та востоковедения АН СССР 
(с 1955), зав. отделом Кореи, Монголии 
и Вьетнама (1961—71), зав. отделом об
щих проблем (с 1971), зам. директора 
(с 1978). Проф. МГУ (с 1965). Гл. редак
тор журн. «Азия и Африка сегодня» 
(с 1974). Осн. труды посвящены истории 
Кореи, общим проблемам нац.-освободит, 
движения, развивающимся странам. На
граждён орденом Трудового Красного 
Знамени.

Соч.: Борьба корейского народа за мир, 
национальное единство и демократию, М., 
1957; Рабочий класс новой Кореи, М., 1960; 
Распад колониальной системы империализма, 
М., 1962 (совм. с Е. А. Берковым); Пролетар
ский интернационализм и революции в стра
нах Востока, М., 1967 (совм. с Ф. И. Шаб- 
шиной); Ленинизм и национально-освободи
тельное движение, М., 1969 (совм. с
А. С. Кауфманом); Союз рабочего класса с 
крестьянством и опыт социалистических стран 
Азии, М., 197 7 (совм. с Ф. И. Шабшиной). 
КИПРИАН^ (Kyprianû) Спирос (р. 28. 
10.1932, Лимасол), гос. деятель Кипра. 
Окончил юридич. ф-т Афинского ун-та, 
затем изучал юридич. науки в Лондо
не. В 1954—59 был (в Лондоне, Нью- 
Йорке) неофициальным представителем 
греч. общины Кипра. В 1960—72 мин. 
иностр, дел Республики Кипр. В сент. 
1976 избран пред, палаты представителей 
(парламента) страны. После смерти ар
хиепископа Макариоса (3 авг. 1977) вре
менно исполнял обязанности президента. 
С 31 авг. 1977 президент Республики 
Кипр.
КИРПЙЧНИКОВ Пётр Анатольевич 
(р. 5.1.1913, пос. Санчурск Санчурского 
р-на Кировской обл.), советский химик- 
органик, чл.-корр. АН СССР (1976). Чл. 
КПСС с 1943. Окончил Казанский хими- 
ко-технологич. ин-т им. С. М. Кирова 
(1936). Работает там же (с 1960 зав. ка
федрой технологии синтетич. каучука, 
с 1964 ректор). Осн. труды посвящены 
стабилизации полимеров, синтезу и мо
дификации олигомеров и эластомеров. 
Награждён орденом Ленина, орденом 
Красной Звезды и медалями.

Соч.: Химия и технология синтетического 
каучука, 2 изд., Л., 1975 (соавт.).
КИСЕЛЁВ Юрий Петрович [р. 1(14).2. 
1914, г. Семёнов, ныне Горьковская обл.], 
русский советский актёр, режиссёр, педа
гог, нар. арт. СССР (1974). В 1935 окон
чил театр, уч-ще при моек. Камерном 
театре. На сцене с 1930. Работал в Воро- 
шиловградском, Горьковском, Калинин
ском ТЮЗах. С 1943 гл. режиссёр Сара
товского ТЮЗа. Среди ролей: Подхалюзин 
(«Свои люди — сочтёмся» Островского), 
Фердинанд («Коварство и любовь» Шил
лера), Кикила («Похождения храброго 
Кикилы» Гамрекели и Нахуцришвили). 
Пост.: «Алёша Пешков» (по «Детству» 
Горького, 1952), «Новые люди» по рома
ну «Что делать?» Чернышевского (1953), 
«Горя бояться — счастья не видать» Мар
шака (1956), «Сказ о времени далёком 
и близком» Акулова (1967), «В списках 
не значился» Васильева (1972) и др. Гос. 
пр. СССР (1952), Гос. пр. РСФСР им. 
К. С. Станиславского (1968). Награждён 
орденом Трудового Красного Знамени 
и медалями.
КЛАРЕ (Klare) Герман (р. 12.5.1909, Ха
мельн, ФРГ), немецкий химик, прези
дент АН ГДР (1968). Учился в Гейдель
бергском и Кильском ун-тах (1928—33). 

В 1947—49 вёл науч, работу в СССР. 
Работал на предприятии искусств, волок
на в Шварце (1949—53), в Ин-те искусств, 
волокна АН ГДР (в 1953, 1962—68 дирек
тор). Осн. работы по химии и технологии 
хим. волокон. Разработал технологию 
получения искусственных целлюлозных 
волокон и волокон из полиамидов. На
циональная пр. (1951, 1963). Награждён 
золотой медалью им. М. В. Ломоносова 
(1976). Иностр, чл. АН СССР (1971).

Соч.: Химия и технология полиамидных 
волокон, пер. с нем., М., 1956; Синтетиче
ские полиамидные волокна. Технология и 
химия, пер. с нем., М., 1966 (соавт.).
КЛАССОМ (Claesson) Стиг (р. 5.2.1917, 
Кумла), шведский физико-химик, чл. 
Королев, швед. АН (1946). В 1937 окон
чил Упсальский ун-т. Работает в этом же 
ун-те (с 1946 проф., с 1949 директор 
Ин-та физ. химии). Осн. работы по ки
нетике быстрых хим. реакций. Иссле
довал реакционную способность большого 
числа короткоживущих ароматич. анион- 
радикалов; разработал уникальные уста
новки большой мощности для импульс
ного фотолиза. Иностр, чл. АН СССР 
(1976).
КЛИМЕК Пётр Ильич (р. 10.6.1942, 
с. Комаровка Брестского р-на Брестской 
обл.), лётчик-космонавт СССР, генерал- 
майор авиации (1978), дважды Герой 
Сов. Союза (1973, 1975). Чл. КПСС с 
1963. По окончании в 1964 Чернигов
ского высшего воен.-авиац. уч-ща лёт
чиков служил в ВВС. С 1965 в отряде 
космонавтов. 18—26 дек. 1973 совм. с 
В. В. Лебедевым совершил полёт на кос
мич. корабле «Союз-13» в качестве ко
мандира корабля (полёт продолжался 
7 сут 20 ч 55 мин). 24 мая—26 июля 1975 
совм. с В И. Севастьяновым совершил 
полёт на космич. корабле «Союз-18» в 
качестве командира корабля и орбит, 
станции «Салют-4» (общее время полёта 
ок. 63 сут). 27 июня — 5 июля 1978 совм. 
с М. Гермашевским совершил полёт на 
космич. корабле «Союз-30» и орбит, 
станции «Салют-6» (осн. экипаж: В. В. 
Ковалёнок, А. С. Иванченков) с присты
кованным к ней кораблём «Союз-29». 
Полёт продолжался 7 сут 21 ч 5 мин. 
Гос. пр. СССР (1978). Награждён 3 орде
нами Ленина и медалями.
КЛОД (Claude) Альбер (р. 23.8.1899, 
Лонглье), бельгийский биолог, цитолог. 
Окончил Льежский ун-т. Работал в Рок
феллеровском ин-те мед. исследований 
(с 1929). В 1949—71 директор Ин-та 
Ж. Борде в Брюсселе, с 1970 зав. лабора
торией биологии клетки и рака. Осн. 
труды по ультраструктуре клетки. Раз
работал метод дифференциального цент
рифугирования, позволивший выделять 
и изучать субклеточные структуры в виде 
отд. фракций — микросом. Нобелевская 
пр. (1974, совм. с Дж. Па ла де и К. Де 
Дювом).
KHŸTCEH (Knutsen) Мартин Гуннар 
(р. 29.9.1918, Шиен, фюльке Телемарк), 
деятель норвежского рабочего движе
ния. Род. в рабочей семье. По образова
нию учитель-историк. С 1940 чл. компар
тии Норвегии (КПН). В период оккупации 
Норвегии нем.-фаш. войсками (1940—45) 
участвовал в Движении Сопротивления, 
являлся организатором групп саботажа 
и диверсий. В ноябре 1944 арестован 
гестапо, приговорён к смертной казни; 
освобождён в связи с капитуляцией 
нем.-фаш. войск в Норвегии. В 1945—57 
работал учителем, был пред, (в губернии
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Бускеруд) Коммунистич. союза молодё
жи Норвегии, редактором ряда местных 
газет КПН. В 1957 избран чл. Центр, 
правления КПН; с 1971 чл. Секретариа
та ЦК КПН, в 1974—75 зам. пред. КПН. 
В ноябре 1975 избран пред. КПН. На
граждён орденом Дружбы народов (1978). 
КОВАЛЁВА Галина Александровна 
(р. 7.3.1932, Горячий Ключ, Краснодар
ский край), русская советская певица 
(колоратурное сопрано), нар. арт. СССР 
(1974). Чл. КПСС с 1965. В 1959 окон
чила Саратовскую консерваторию по 
классу пения у О. Н. Стрижовой. С 1958 
солистка Саратовского театра оперы и 
балета, с 1960 — Ленингр. театра оперы 
и балета им. Кирова. Партии: Снегурочка 
и Марфа («Снегурочка» и «Царская не
веста» Римского-Корсакова), Антонида 
(«Иван Сусанин» Глинки), Виолетта и 
Леонора («Травиата» и «Трубадур» Е»ер- 
ди), Царица ночи («Волшебная флейта» 
Моцарта), Лючия («Лючия ди Ламмер- 
мур» Доницетти), Анастасия («Пётр I» 
Петрова и др.). Гастролирует за рубежом. 
С 1970 доцент Ленингр. консерватории.
2-я пр. Междунар. конкурса молодых 
оперных певцов в Софии (1961), Гран 
при Междунар. конкурса вокалистов 
в Тулузе (1962).
КОВАЛЁНОК Владимир Васильевич 
(р. 3.3.1942, дер. Белое Крупского р-на 
Минской области), лётчик-космонавт 
СССР, полковник, Герой Сов. Союза 
(1978). Чл. КПСС с 1962. Окончил Ба- 
лашовское высшее воен.-авиац. уч-ще 
в 1963, Воен.-возд. академию им. Ю. А. 
Гагарина в 1976. Служил в воен.-трансп. 
авиации. С 1967 в отряде космонавтов. 
9—11 окт. 1977 совм. с В. В. Рюми
ным совершил полёт на космич. корабле 
«Союз-25» в качестве командира. По
лёт продолжался 48 ч 44 мин. 15 июня — 
2 нояб. 1978 совм. с А. С. Иванченковым 
совершил полёт на космич. корабле 
«Союз-29» и орбит, станции «Салют-6». 
В полёте, длившемся 140 сут 14 ч 
48 мин, к орбит, станции пристыковы
вались грузовые трансп. корабли типа 
«Прогресс», космич. корабли «Союз-30» 
(экипаж: П. И. Климук, М. Гермашев- 
ский), «Союз-31» (экипаж: В. Ф. Быков
ский, 3. Йен). Возвратился на корабле 
«Союз-31». Награждён 2 орденами Ле
нина и медалями.
KOBTŸH Валерий Петрович (р. 22.10. 
1944, Донецкая обл.), сов. артист ба
лета, нар. арт. СССР (1978). Чл. КПСС 
с 1978. В 1965—68, после окончания 
Киевского хореографии, уч-ща, был со
листом балетной труппы Харьковско
го театра оперы и балета. С 1968 веду
щий солист Киевского театра оперы 
и балета им. Т. Г. Шевченко. Среди пар
тий: Зигфрид («Лебединое озеро» Чайков
ского), Принц («Золушка» Прокофьева), 
Дафнис («Дафнис и Хлоя» Равеля), Лу
каш («Лесная песня» Скорульского), Дон 
Жуан («Каменный властелин» Губарен- 
ко) и др. Лауреат Междунар. конкурсов 
балета в Варне (1970), Москве (1973). Пр. 
Ленинского комсомола (1977).
КОЗЛ0ВСКИЙ Евгений Александрович 
(р. 7.5.1929, с. Довск, ныне Рогачёвского 
р-на Гомельской обл. БССР), советский 
гос. деятель, доктор технич. наук (1973), 
проф. (1975). Чл. КПСС с 1955. Род. 
в семье служащего. В 1953 окончил Моск, 
геологоразведочный ин-т им. С. Орджо
никидзе. С 1953 на инженерно-технич. 
работе в геологич. орг-циях на Д. Востоке. 
В 1965—73 нач. Технич. управления
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Мин-ва геологии РСФСР. В 1973—74 
директор Всесоюзного н.-и. ин-та эконо
мики минерального сырья и геологораз
ведочных работ Мин-ва геологии СССР 
и АН СССР. С 1974 зам. мин., с 1975 
мин. геологии СССР. Канд, в чл. ЦК 
КПСС с 1976. Ленинская пр. Награждён 
2 орденами, а также медалями.

Соч.: Новая техника и технология разве
дочного бурения, М., 1972; Оптимизация 
процесса разведочного бурения, М., 1975; 
Автоматизация процесса разведочного буре
ния, М., 1977 (совм. с P. X. Гафиятуллиным). 
KÖKAPEB Александр Акимович [р. 5 
(18).8.1909, г. Александровск, ныне За
порожье], советский гос. и парт, дея
тель. Чл. КПСС с 1938. Род. в семье 
рабочего. Окончил Запорожский индуст
риальный ин-т (1938, вечернее отделе
ние). В 1933—45 и 1946—50 работал на 
заводах (нач. отдела, цеха, производства, 
зам. директора, директор). В 1950—54 
1-й секретарь Красноярского горкома, 
в 1954—58 2-й, в 1958—69 1-й секретарь 
Красноярского крайкома КПСС (в 1963— 
1964 1-й секретарь сел. крайкома КПСС). 
С 1969 нач. Гл. управления гос. мате
риальных резервов при Сов. Мин. СССР. 
С 1978 пред. Гос. к-та СССР по мате
риальным резервам. Чл. ЦК КПСС 
с 1961. Деп. Верх. Совета СССР 5—9-го 
созывов. Награждён 4 орденами Ленина, 
орденом Октябрьской Революции, орде
ном Красной Звезды и медалями.
КОНДРАТЬЕВА Марина Викторовна 
(р. 1.2.1934, Ленинград), советская ар
тистка балета, нар. арт. СССР (1976). 
Чл. КПСС с 1961. В 1952 окончила Моск, 
хореографии, уч-ще (класс Г. П. Петро
вой) и принята в труппу Большого театра 
(Москва). Партии: Аврора («Спящая 
красавица» Чайковского), Жизель («Жи
зель» Адана), Золушка, Джульетта («Зо
лушка», «Ромео и Джульетта» Прокофье
ва), Магнолия («Чиполлино» К. Хача
туряна) и др. Награждена орденом «Знак 
Почёта» и медалями.
КОНДРАТЮК Николай Кондратьевич 
(р. 5.5.1931, Староконстантинов Хмель
ницкой обл.), украинский советский пе
вец (баритон), педагог, муз.-обществ, 
деятель, нар. арт. СССР (1978). Чл. 
КПСС с 1961. В 1958 окончил Киевскую 
консерваторию по классу пения у А. А. 
Гродзинского. С 1957 солист Укр. нар. 
хора им. Г. Г. Верёвки, в 1959—66— 
Укр. т-ра оперы и балета, с 1966 — 
«Укрконцерта» и Киевской филармонии. 
В 1962—63 стажировался в Италии (Ми
лан, театр «Ла Скала»). Среди партий: 
князь Игорь («Князь Игорь» Бородина), 
Остап («Тарас Бульба» Лысенко), Мак
сим («Арсенал» Г. Майбороды), Фигаро 
(«Севильский цирюльник» Россини), ди 
Луна и Жермон («Трубадур» и «Травиа
та» Верди). Известен как камерный пе
вец. С 1968 преподаёт в Киевской консер
ватории (с 1976 доцент), с 1972 зав. ка
федрой оперной подготовки, с 1974 рек
тор. Деп. Верх. Совета УССР 9-го созы
ва. 1-я пр. на 7-м Всемирном фестивале 
молодёжи и студентов (Вена, 1959). 
Гастролирует за рубежом. Гос. пр. УССР 
им. Т. Г. Шевченко (1972). Награждён 
2 орденами, а также медалями.

Лит.: Задерацкий В., В расцвете 
творчества, «Советская музыка», 1977, № 10.

В. И. Зарубин. 
КО НО ПАТОВ Александр Дмитриевич 
(р. 10.3.1922, с. Киевское Краснодар
ского края), советский учёный в области 
физико-технич. проблем энергетики, чл.- 
корр. АН СССР (1976), Герой Социа

листич. Труда (1966). Чл. КПСС с 1952. 
По окончании Моск, авиац.-технологии, 
ин-та (1945) на н.-и. работе. Осн. труды 
по вопросам газодинамики, устойчивости 
рабочих процессов, надёжности, эконо
мичности и ресурса энергетич. установок. 
Деп. Верх. Совета РСФСР 7—9-го созы
вов. Гос. пр. СССР (1970), Ленинская 
пр. (1976). Награждён 2 орденами Лени
на, орденом Октябрьской Революции 
и медалями.
КОП ЕЛЯ Н Ефим Захарович [30.3(12.4). 
1912, г. Речица Гомельской обл.,— 6.3. 
1975, Ленинград], русский советский ак
тёр, нар. арт. СССР (1973). В 1935 окон
чил студию при Ленингр. Большом дра
матич. театре и был принят в его труппу 
(в 1941—43 в ленингр. Театре нар. опол
чения). Среди ролей: каторжник Джек
сон («Не склонившие головы» Дугласа 
и Смита), Марио («Сеньор Марио пишет 
комедию» Николаи), Вершинин («Три 
сестры» Чехова). Снимался в кино. Ис
полнил роль Саввы Морозова в фильме 
«Николай Бауман» и в спектакле «Третья 
стража» Капралова и Туманова.
Кб PH ФОРТ (Cornforth) Джон Уоркап 
(р. 7.9.1917, Сидней), английский хи
мик-органик. Чл. Лондон, королев, об-ва 
(1953). Учился в ун-тах Сиднея и Окс
форда (Великобритания). Работал в Со
вете по мед. исследованиям (Великобри
тания, 1946—62), в лаборатории хим. 
энзимологии им. Милстеда фирмы «Шелл 
рисерч лимитед» (1962—75, директор), 
проф. ун-та Суссекса (с 1975). Осн. тру
ды посвящены изучению механизма био
синтеза стероидов (напр., холестерина) 
и терпеноидов методом «меченых пред
шественников». Нобелевская пр. (1975).

Соч.: Биосинтез терпеноидов, «Успехи 
химии», 1969, т. 38, в. 5.
КОСТРЙКИН Алексей Иванович 
(р. 12.2.1929, с. Большой Морец Волго
градской обл.), советский математик, чл.- 
корр. АН СССР (1976). Чл. КПСС с 
1962. Окончил МГУ (1952), с 1976 проф. 
там же. С 1956 в Матем. ин-те им. В. А. 
Стеклова АН СССР. Осн. работы в об
ласти алгебр Ли и их приложений к ко
нечным группам. Гос. пр. СССР (1968).

Соч.: О проблеме Бернсайда, «Изв. АН 
СССР. Сер. математическая», 1959, т. 23, 
№ 1; Градуированные алгебры Ли конечной 
характеристики, там же, 1969, т. 33, № 2 
(совм. с И. Р. Шафаревичем); Параметриче
ское семейство простых алгебр Ли, там же, 
1970, т. 34, № 4.
КОТАРИ Даулат Сингх (р. 6.7.1906, 
Удайпур, шт. Раджастхан), индийский 
физик, с 1942 проф. ун-та в Дели. Осн. 
труды по статистич. термодинамике, аст
рофизике и теории гравитации. Иностр, 
чл. АН СССР (1976).
КОТЛЯК0В Владимир Михайлович 
(р. 6. 11. 1931, пос. Красная Поляна, 
ныне в черте г. Лобня Моск, обл.), со
ветский гляциолог, чл.-корреспондент 
АН СССР (1976). Чл. КПСС с 1962. 
Окончил географии, ф-т МГУ (1954). 
Зав. отделом гляциологии Ин-та геогра
фии АН СССР (с 1968). Труды по общим 
проблемам гляциологии и снежному по
крову Земли, оледенению Антарктиды, 
Кавказа, Памира. Основатель и гл. ре
дактор сборников «Материалы гляцио
логических исследований. Хроника об
суждения» (с 1961).

Соч.: Снежный покров Антарктиды и его 
роль в современном оледенении материка, 
М., 1961; Мы живем в ледниковый период?, 
Л., 1966; Снежный покров Земли и ледники, 
Л., 1968; Горы, льды и гипотезы, Л., 1977.

KPÖTOB Виктор Васильевич [р. 16 
(29). 12.1912, Пермь], советский гос. и 
парт, деятель. Чл. КПСС с 1944. Род. 
в семье рабочего. Окончил в 1933 Перм
ский индустриальный техникум, в 1957 — 
Уральский политехнич. ин-т им. С. М. 
Кирова (заочно). В 1928—29 рабочий, 
в 1933—34 и 1936—45 на инженерно-тех
нич. и руководящей работе на заводе 
им. В. И. Ленина (Пермь). В 1945—57 
директор заводов в Хабаровске, Сверд
ловске. В 1957—58 зам. пред. Свердлов
ского совета нар. х-ва (СНХ). В 1958—63 
директор Уральского з-да тяжёлого ма
шиностроения им. С. Орджоникидзе. 
В 1963—65 пред. Ср.-Уральского СНХ. 
В 1965 пред. Гос. к-та по тяжёлому энер
гетич. и трансп. машиностроению при 
Госплане СССР — мин. СССР. В 1965— 
1975 зам. мин., 1-й зам. мин. тяжёлого, 
энергетич. и трансп. машиностроения 
СССР. С 1975 мин. энергетич. машино
строения СССР. Канд, в чл. ЦК КПСС 
в 1961—66 и с 1976. Гос. пр. СССР (1969). 
Награждён 2 орденами Ленина, орденом 
Октябрьской Революции, 5 др. орденами, 
а также медалями.
КРУШЙНСКИЙ Леонид Викторович 
[р. 3(16).6.1911, Москва], советский био
лог, чл.-корр. АН СССР (1974). Окончил 
МГУ (1934), работает там же (ассистент, 
доцент, с 1953 зав. лабораторией физио
логии и генетики поведения при кафед
ре физиологии высшей нервной деятель
ности). Чл. Междунар. совета по изуче
нию мозга (IBRO). Осн. труды по экспе
риментальной физиологии животных, ге
нетике и феногенетике поведения; один 
из ведущих исследователей сложных 
форм поведения. Выполнил цикл работ, 
посвящённых изучению взаимоотношения 
осн. нервных процессов и их роли в про
явлении патологич. реакций. Награждён 
орденом «Знак Почёта» и медалями.

Соч.: Формирование поведения живот
ных в норме и патологии, М., 1960; Биологи
ческие основы рассудочной деятельности, 
М., 1977.
КУДЁРКО А. И., см. Аркадьев А. И., 
30-й том, Дополнения.
КУДРЯВЦЕВ Владимир Николаевич 
(р. 10.4.1923, Москва), советский юрист, 
чл.-корр. АН СССР (1974). Чл. КПСС 
с 1945. В 1952—60 на науч, и преподават. 
работе в Военно-юридич. академии и 
Военно-политич. академии им. В. И. Ле
нина, в 1960—63 зам. нач. и нач. орг- 
инспекторского отдела Военной колле
гии Верх, суда СССР, с 1963 во Все
союзном ин-те по изучению причин и раз
работке мер предупреждения преступ
ности (в 1969—73 директор); с 1973 ди
ректор Ин-та гос-ва и права АН СССР. 
Осн. труды по уголовному праву и кри
минологии. Награждён 3 орденами, 
а также медалями.

Соч.: Объективная сторона преступле
ния, М., 1960; Теоретические основы квали
фикации преступлений, М., 1963; Причин
ность в криминологии. (О структуре индиви
дуального преступного поведения), М., 1968; 
Общая теория квалификации преступлений, 
М., 1972; Причины правонарушений, М., 
1976; Право и поведение, М., 1978. 
КУЛИКбВСКИЙ Михаил Алексеевич 
[р. 2 (15).11.1906, Петербург], русский, 
советский актёр и режиссёр, нар. арт. 
СССР (1975). Чл. КПСС с 1940. В 1927 
окончил студию при Ленингр. академии, 
театре драмы. Работал в театрах Курска, 
Петрозаводска, Ленинграда, Таганрога, 
Оренбурга (1941—53), Иркутска, с 1960 
гл. реж. Краснодарского драматич. теат
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ра им. Горького. Роли: Огнёв («Фронт» 
Корнейчука), Протасов («Живой труп» 
Л. Н. Толстого), Арбенин («Маскарад» 
Лермонтова; был также реж.), Рем
брандт («Рембрандт» Кедрина) и др. Сре
ди пост.: «Старик» Горького (1946, 1972), 
композиция «Незабываемые годы» — 
по пьесам Н. Ф. Погодина (1969), «Же
нитьба фигаро» Бомарше (1974), «Пре
мия» Гельмана (1976), «Энергичные лю
ди» по Шукшину (1976), «Фауст» Гёте 
(1977). Награждён орденом Ленина, орде
ном Трудового Красного Знамени и ме
далями.
курбАткин Геннадий Павлович 
(р. 23.7.1930, Ташкент), советский ме
теоролог, чл.-корр. АН СССР (1976). Чл. 
КПСС с 1963. Окончил Среднеазиатский 
(Ташкентский) ун-т (1953). В 1955—57 
работал в Ин-те физики атмосферы 
АН СССР, в 1957—61 — в Ин-те при
кладной геофизики, в 1961—63 — в 
Гидрометслужбе СССР. С 1963 в Вы
числительном центре Сиб. отд. АН СССР. 
Осн. труды по численному моделирова
нию динамики атмосферных процессов, 
теории планетарной и атмосферной цир
куляции и гидродинамич. долгосрочного 
прогноза погоды. Награждён орденом 
«Знак Почёта» и медалями.
КУРГАПКИНА Нинелла Александровна 
(р. 13.2.1929, Ленинград), советская ар
тистка балета, нар. арт. СССР (1974). 
Чл. КПСС с 1975. В 1947 окончила 
Ленингр. хореографии, уч-ще (класс 
А. Я. Вагановой) и принята в труппу 
Театра оперы и балета им. Кирова (Ле
нинград). Партии: Аврора («Спящая кра
савица» Чайковского), Параша («Медный 
всадник» Глиэра), Жанна («Пламя Па
рижа» Асафьева), Ширин («Легенда о 
любви» Меликова), Вакханка («Фауст» 
Гуно; сцена «Вальпургиева ночь») и 
др. С 1969 работает в театре педагогом 
(класс усовершенствования).
KŸ РО Ч К И Н Владимир Акимович 
(р. 7.5.1922, Астрахань), русский совет
ский актёр и режиссёр оперетты, нар. арт. 
СССР (1978)*. Чл. КПСС с 1949. Учил
ся в Свердловском муз. уч-ще, в 1946 
окончил студию Свердловского драма
тич. театра, в 1962 — Высшие режиссёр
ские курсы ГИТИСа в Москве. С 1946 
актёр, с 1963 гл. режиссёр Свердловского 
театра музкомедии. Ставит спектакли 
также во мн. муз. театрах СССР и за ру
бежом. На сцене Свердловского театра 
оперы и балета осуществил пост. «Ара
беллы» Р. Штрауса (1973, 1-я пост, 
в СССР). Среди пост.: «Севастополь
ский вальс» Листова, «Белая ночь» Хрен
никова, «Девушка с голубыми глазами» 
Мурадели, «Табачный капитан» Щер- 
бачёва, «Пусть гитара играет» фельцма- 
на, «Гори, гори, моя звезда» Пожлакова, 
«Прекрасная Елена» Оффенбаха, «Хел
ло, Долли!» Германа и др. В 1964—74 
преподавал в Уральской консерватории 
им. М. П. Мусоргского.
ЛАВР0ВСКИЙ Михаил Леонидович 
(р. 29.10.1941, Тбилиси), советский ар
тист балета, нар. арт. СССР (1976). 
Сын Л. М. Лавровского. В 1961 окон
чил Моск, хореографии, уч-ще (класс 
Н. И. Тарасова, Г. М. Евдокимова) 
и принят в труппу Большого театра 
(Москва). Партии: Принц («Лебединое 
озеро» Чайковского), Альберт («Жи
зель» Адана), Спартак («Спартак» Ха
чатуряна; Ленинская пр., 1970), ферхад 
(«Легенда о любви» Меликова), Виктор 
(«Ангара» Эшпая; Гос. пр. СССР, 1977) 

и др. 1-я премия и золотая медаль на 
Междунар. конкурсе артистов балета 
в Варне (1965), пр. В. ф. Нижинского 
Парижской академии танца (1972).
J1Ä3AP (Lâzâr) Дьёрдь (р. 15.9.1924, 
Ишасег), венгерский гос. и парт, деятель. 
Род. в рабочей семье. В 1942 окончил 
гос. пром, училище, затем был чертёж
ником на одном из предприятий Буда
пешта. С 1945 чл. Венг. социалистич. 
рабочей партии (ВСРП). В 1948—70 ра
ботал в Госплане (нач. отдела, управле
ния, зам. пред. Госплана). В 1963—68 чл. 
Центр, комиссии народного контроля. 
В 1970—73 мин. труда и одновременно 
сопред. Всевенг. совета по делам моло
дёжи и образования. С июля 1973 по 
май 1975 зам. пред. Сов. Мин. ВНР, 
пред. Гос. плановой комиссии и Госпла
на; одновременно с сент. 1973 по апр. 
1975 постоянный представитель ВНР 
в СЭВ. С нояб. 1970 чл. ЦК ВСРП, 
с марта 1975 чл. Политбюро ЦК ВСРП. 
С мая 1975 пред. Сов. Мин. ВНР.
Л АПИН Пётр Иванович [р. 16(29). 1. 
1909, г. Пенза], советский дендролог, 
чл.-корр. АН СССР (1976). Чл. КПСС 
с 1941. Окончил Ленингр. лесотехнич. 
академию (1931). В 1933—36 работал 
в Никитском ботанич. саду, в 1939—41 
в Ботанич. ин-те АН СССР. С 1945 
в Главном ботанич. саду АН СССР (зав. 
отделом дендрологии, с 1952 зам. дирек
тора). Осн. труды по интродукции дре
весных растений и декоративному садо
водству. Награждён 3 орденами, а также 
медалями.
ЛАПИН Сергей Георгиевич [р. 2(15).7. 
1912, Петербург], советский гос. и парт, 
деятель. Чл. КПСС с 1939. Род. в семье 
рабочего. Окончил в 1942 Высшую парт, 
школу при ЦК ВКП(б). В 1932—40 на 
журналистской работе в Ленингр. обл. 
и Ленинграде. В 1942—44 в аппа
рате ЦК ВКП(б). В 1944—56 гл. ред. 
политвещания, зам. пред. К-та по ра
диофикации и радиовещанию при Сов. 
Мин. СССР, зав. отделом МИД СССР. 
В 1956—60 чрезвычайный и полномочный 
посол СССР в Австрии, в 1965—67 — в 
КНР. В 1960—62 мин. иностр, дел 
РСФСР, в 1962—65 зам. мин. иностр, 
дел СССР. В 1967—70 ген. директор 
ТАСС при Сов. Мин. СССР. С 1970 
пред. Гос. к-та Сов. Мин. СССР, с 1978— 
Гос. к-та СССР по телевидению и радио
вещанию. Чл. ЦК КПСС с 1966. Деп. 
Верх. Совета СССР 8-го и 9-го созы
вов. Награждён 3 орденами Ленина, ор
деном Трудового Красного Знамени и 
медалями.
ЛЁБЕДЕВ Валентин Витальевич (р. 
14.4.1942, Москва), лётчик-космонавт 
СССР, Герой Сов. Союза (1973), канд. 
технич. наук (1975). Чл. КПСС с 1971. 
По окончании в 1966 Моск, авиац. 
ин-та им. С. Орджоникидзе работал в 
КБ. С 1972 в отряде космонавтов. 18— 
26 дек. 1973 совм. с П. И. Климуком 
совершил полёт на космич. корабле «Со
юз-13» в качестве бортинженера. По
лёт продолжался 7 сут 20 ч 55 мин. 
Награждён орденом Ленина и медалями. 
ЛЕГАСОВ Валерий Алексеевич (р. 1.9. 
1936, Тула), советский химик-неорганик, 
чл.-корр. АН СССР (1976). Чл. КПСС 
с 1959. Окончил Моск, химико-техноло- 
гич. ин-т им. Д. И. Менделеева (1961). 
С 1964 работает в Ин-те атомной энергии 
им. И. В. Курчатова (с 1972 зам. ди
ректора). Осн. работы по химии инерт
ных газов и химии плазмы. Синтезиро-
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вал более 50 соединений фтора с инерт
ными газами, исследовал свойства и раз
работал технологию их произ-ва. Гос. 
пр. СССР (1976). Награждён орденом 
Октябрьской Революции и орденом Тру
дового Красного Знамени, а также ме
далями.
ЛЕЛУАР (Leloir) Луис Федерико 
(р. 6.9.1906, Париж), аргентинский био
химик. Окончил ун-т Буэнос-Айреса 
(1932). В 1934—35, 1937—43 работал 
в Ин-те физиологии при этом ун-те 
(с 1941 проф. физиологии). В 1936 в 
биохимич. лаборатории Кембриджского 
ун-та. В 1943 переехал в США. Работал 
в Вашингтонском (1944) и Колумбийском 
ун-тах (1944—45). В 1946 вернулся в 
Аргентину. С 1946 зав. биохимич. лабо
раторией Ин-та физиологии. Осн. труды 
по изучению превращений углеводов в 
живых клетках с участием нуклеозидди- 
фосфатсахаров (НДФС). Установил хим. 
структуру НДФС и пути их биосинтеза, 
выделил и изучил мн. ферменты угле
водного обмена. Чл. Нац. АН США
(1960), Амер, академии иск-в и наук
(1961), Лондонского королев, об-ва (1972). 
Нобелевская пр. (1970).
ЛЕ0НОВ Евгений Павлович (р. 2.9.1926, 
Москва), советский актёр, нар. арт. 
СССР (1978). Чл. КПСС с 1955. В 1947 
окончил Моск. драматич. студию. 
С 1948 в Моск, драматич. театре им. 
К. С. Станиславского, с 1968 в Театре 
им. Вл. Маяковского, с 1972 в Театре 
им. Ленинского комсомола. Яркий и мяг
кий комедийный актёр большого обая
ния, Л. создал также и глубоко драматич. 
образы. Роли: в театре — Пичем («Трёх
грошовая опера» Брехта и Вейля), Ла- 
риосик («Дни Турбиных» Булгакова), 
Креон («Антигона» Ануя), Ванюшин 
(«Дети Ванюшина» Найдёнова), Нароков 
(«Таланты и поклонники» А. Н. Остров
ского), Санчо Панса («Человек из Ла- 
манчи» Вассермана и Дэриона), Иванов 
(«Иванов» Чехова) и др.; в кино — Шу
лейкин («Полосатый рейс»), Шибалок 
(«Донская повесть»), Иван Приходько 
(«Белорусский вокзал»), бригадир По
тапов («Премия»), Ламме Гудзак («Ле
генда о Тиле») и др. Гос. пр. СССР 
(1976).
ЛИ ДЕН ОК (р. 1916), гос. и политич. 
деятель КНДР. Род. в крест, семье. 
Окончил политехнический институт. 
В 30-х гг. принимал участие в антияпон. 
движении. После освобождения Кореи от 
япон. колониального господства на пар
тийной и гос. работе. В 1951—55 мин. 
лёгкой пром-сти, в 1956—59 пред. Гос
плана КНДР. В 1959 зам. пред. ЦК Тру
довой партии Кореи (ТПК). В 1960—70 
зам. пред. Кабинета министров, одно
временно назначался пред. Комитета тя
жёлой пром-сти (1960—62), мин. ме
таллургия. и химия, пром-сти (1962—64), 
президентом Академии наук (1965—67), 
мин. энергетич. и угольной пром-сти 
КНДР (1969—70). В 1972 мин. горной 
пром-сти КНДР. В 1972—76 пред. Коми
тета тяжёлой пром-сти КНДР. В 1976—77 
зам. премьера Адм. совета, с дек. 1977 
премьер Адм. совета КНДР. В 1956—70 
и с 1972 чл. ЦК ТПК. В 1956—61 и 
в 1972—77 кандидат в чл. Политкоми
тета, в 1961—70 и с 1977 чл. Политкоми
тета ЦК ТПК.
ЛЙНЕ Велта Мартыновна (р. 28.8.1923, 
Рига), латышская советская актриса, 
нар. арт. СССР (1973). Чл. КПСС с 
1953. В 1946 окончила студию при Теат
ре драмы Латв. ССР; в труппе театра
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598 ДОПОЛНЕНИЯ
с 1945. Роли: Лиена («Земля зелёная» 
Упита), Кайва («Глина и фарфор» Гри- 
гулиса), Лариса («Бесприданница» 
А. Н. Островского), Дездемона, Офелия 
(«Отелло», «Гамлет» Шекспира), Зента 
(«Сын рыбака» Лациса), Маргарита 
(«Дама с камелиями» Дюма-сына), Анна 
(«Анна Каренина» по Л.Н. Толстому), 
Таня («Таня» Арбузова) и др. Снима
лась в кино. Кандидат в чл. ЦК КП 
Латвии с 1975. Деп. Верх. Совета СССР 
9-го созыва, Верх. Совета Латв. СССР
3-го и 4-го созывов. Гос. пр. СССР 
(1948, 1951). Награждена орденом «Знак 
Почёта».

Лит.: Б а л ю н а с В., ВойткевичН., 
Вельта Липе, М., 1955; D z e n e L., Musu 
paaudzes aktieri portreti, Riga, 1963.
ЛЙПСКОМ, Липскомб (Lip
scomb) Уильям Нанн (р. 9.12.1919, 
Кливленд, шт. Огайо), американский хи
мик. Учился в ун-те Кентукки и Кали
форнийском технология, ин-те. Проф. 
ун-та шт. Миннесота (1950—59), Гарвард
ского ун-та (1959—71). Президент Амер, 
об-ва кристаллографов (1955); чл. Нац. 
АН США и Амер, академии искусств и 
наук. Осн. труды в области химии гид
ридов бора. Разработал теорию трёх
центровых связей в применении к гид
ридам и топология, теорию, позволяю
щую предсказывать строение ещё не 
открытых гидридов бора. Нобелевская 
пр. (1976).
ЛИСЙЦЫН Александр Петрович (р. 3. 
7.1923, ТТТатиловская селекционная стан
ция Новодеревеньковского р-на Орлов
ской обл.), советский геолог, чл.-корр. 
АН СССР (1974). После окончания Моск, 
геологоразведочного ин-та (1950) работает 
в Ин-те океанологии АН СССР. Уста
новил общие закономерности распределе
ния и миграции взвешенного осадочного 
материала; подсчитал абс. массы взве
шенного материала в водах океанов. 
Обосновал существование трёх глобаль
ных зон макс, скоростей терригенной и 
биогенной седиментации в пелагич. час
тях океанов. Выделил глобальные зоны 
седиментогенеза. Автор карт скорости 
седиментации и абсолютных масс в Ми
ровом ок. Гос. пр. СССР (1971, 1977). 
Награждён орденом Трудового Красного 
Знамени, орденом «Знак Почёта» и ме
далями.

Соч.: Распределение и химический состав 
взвеси в водах Индийского океана, М., 1964; 
Процессы современного осадкообразования 
в Беринговом море, М., 1966; Осадкообра
зование в океанах, М., 1974; Процессы оке
анской седиментации, М., 1978.
ЛОБОДА Пётр Григорьевич [р. 5(18). 10. 
1907, Ростов-на-Дону], русский совет
ский актёр, нар. арт. СССР (1976). Чл. 
КПСС с 1940. В 1934 окончил студию в 
Ростове-на-Дону. Работал в этом го
роде в театрах рабочей молодёжи (с 
1930), им. Ленинского комсомола, ко
медии (1943—50). В 1941—43 во Фрон
товом театре (Юж. фронт). В 1937 — 
1938 и с 1950 в Ростовском-на-Дону дра
матич. театре им. Горького. Среди ролей: 
Прохор («Васса Железнова» Горького), 
Пантелей Мелехов, Щукарь («Тихий 
Дон» и «Поднятая целина» по Шолохову), 
князь Шуйский («Царь Фёдор Иоанно
вич» А. К. Толстого), Каравай («Таблет
ку под язык» Макаёнка), Расплюев 
(«Свадьба Кречинского» Сухово-Кобыли- 
на), Швандя («Любовь Яровая» Тренёва), 
Сиплый («Оптимистическая трагедия» 
Вишневского).
Л0МОВ Борис Фёдорович (р. 28.1. 
1927, г. Горький), советский психолог, 

чл.-корр. АН СССР (1976). Чл. КПСС с 
1956. Окончил психология, отд. филос. 
ф-та ЛГУ в 1951. С 1966 декан ф-та 
психологии ЛГУ, с 1972 директор Ин-та 
психологии АН СССР. Один из инициа
торов разработки инж. психологии в 
СССР. Награждён орденом «Знак По
чёта » и медалями.

Соч.: Формирование производственных 
навыков у школьников, Л., 1959; Человек и 
техника. Очерки инженерной психологии,
2 изд., М., 1966; Человек в системах управ
ления, М., 1967; Основы построения аппара
туры отображения в автоматизированных си
стемах, М., 1975 (совм. с др.).
ЛОМОНОСОВ Владимир Григорьевич 
(р. 20.6.1928, с. Михайловское Михай
ловского р-на Хабаровского края), со
ветский гос. и парт, деятель. Чл. КПСС 
с 1950. Род. в семье служащего. Окончил 
в 1953 Моск, ин-т стали. В 1953—54 
мастер на металлургия, з-де «Серп и 
Молот» (Москва). С 1954 на парт, рабо
те. В 1958—62 секретарь, 2-й, 1-й секре
тарь Калининского райкома КПСС 
Москвы. В 1962—64 пред. Средазбюро 
ЦК КПСС. В 1965—76 2-й секретарь 
ЦК КП Узбекистана. С 1976 пред. Гос. 
к-та Сов. Мин. СССР, с 1978 — Гос. к-та 
СССР по труду и социальным вопросам. 
Чл. ЦК КПСС с 1966. Деп. Верх. Совета 
СССР 7—9-го созывов. Награждён 3 ор
денами Ленина, орденом Октябрьской 
Революции, 2 др. орденами, а также 
медалями.
Л0СИК Олег Александрович [р. 21. 
11(4.12). 1915, Ярцево, ныне Смолен
ской обл.], советский военачальник, мар
шал бронетанк. войск (1975), Герой Сов. 
Союза (4.7.1944). Чл. КПСС с 1941. 
В Сов. Армии с 1935. Окончил Саратов
ское бронетанк. уч-ще (1938) и Воен, 
академию Генштаба (1950). В Великую 
Отечеств, войну 1941—45 в штабах ряда 
танк, соединений, с 1943 командир отд. 
танк, полка, затем гвард. танк, бригады, 
участвовал в боях на Ю го-Зап. фронте, 
под Сталинградом, при освобождении 
Ельни, Смоленска, в Белорусской и 
Вост.-Прусской операциях. После войны 
на командных должностях. В 1964—67 1-й 
зам. команд., в 1967—69 команд, войска
ми Дальневост. воен, округа. С мая 1969 
нач. Воен, академии бронетанк. войск 
им. Маршала Сов. Союза Р. Я. Мали
новского. Награждён 2 орденами Лени
на, орденом Октябрьской Революции,
3 орденами Красного Знамени, орденами 
Суворова 3-й степени, Отечественной вой
ны 1-й степени, 2 орденами Красной 
Звезды, орденом «За службу Родине 
в Вооружённых Силах СССР» 3-й сте
пени и медалями, а также иностр, орде
нами и медалями.
ЛУНКЁВИЧ Сергей Александрович (р.29. 
4.1934, Кишинёв), советский дирижёр, 
скрипач и композитор, нар. арт. СССР 
(1976). В 1957 окончил Кишинёвскую 
консерваторию по классу скрипки у 
И. Л. Дайлиса, в 1958 — по классу ди
рижирования. С 1958 скрипач, худо
жеств. руководитель и дирижёр оркестра 
нар. музыки Молдавской филармо
нии — «флуераш». Собиратель молд. 
фольклора, интерпретатор молд. нар. 
музыки. Ему принадлежат сочинения и 
аранжировки для оркестра нар. инстру
ментов, песни. Гос. пр. Молд. ССР
(1967). Награждён орденом Трудового 
Красного Знамени.
МАЗУР0К Юрий Антонович (р. 8.7.1931, 
Красник, Люблинское воеводство, Поль
ша), русский советский певец (баритон), 

нар. арт. СССР (1976). Чл. КПСС с 
1968. В 1955 окончил Львовский поли
технич. ин-т, в 1960 — Моск, консер
ваторию по классу пения у А. С. Свеш
никовой, в 1963 — аспирантуру там же. 
С 1963 солист Большого т-ра СССР. 
Партии: Онегин, Елецкий и Роберт 
(«Евгений Онегин», «Пиковая дама» и 
«Иоланта» Чайковского), Скарпиа 
(«Тоска» Пуччини), ди Луна («Труба
дур» Верди), фигаро («Севильский ци
рюльник» Россини), Андрей Болкон
ский («Война и мир» Прокофьева) и др. 
Гастролирует за рубежом. Лауреат меж
дунар. конкурса вокалистов в Монреале 
(1967, 1-я премия), всесоюзных и между
нар. конкурсов. Награждён орденом Тру
дового Красного Знамени.
МАЙ Ö РОВ Александр Михайлович 
(р. 13.9.1920, с. Покурлей, ныне Воль
ского р-на Саратовской обл.), советский 
военачальник, генерал армии (1977). Чл. 
КПСС с 1943. В Сов. Армии с сент. 
1940. Окончил Златоустовское воен.-инж. 
уч-ще (1941), Воен, академию им. 
М. В. Фрунзе (1951), Воен, академию 
Генштаба (1963). В Великую Отечеств, 
войну 1941—45 зам. командира и коман
дир сапёрной роты, дивизионный инже
нер 8-й гвард. кав. дивизии на Воронеж
ском, Зап., 1-м и 2-м Укр. фронтах, 
участвовал в освобождении Венгрии и 
Чехословакии. После войны на команд
ных и штабных должностях. С окт. 
1968 команд. Центр, группой войск, 
с июля 1972 — войсками Прибалт, воен, 
округа. Кандидат в чл. ЦК КПСС с 
апр. 1971. Деп. Верх. Совета СССР 
8-го и 9-го созывов. Награждён орденом 
Ленина, 3 орденами Красного Знамени, 
орденами Отечественной войны 1-й сте
пени, Александра Невского, 3 ордена
ми Красной Звезды, медалями, а так
же орденами и медалями иностран
ных гос-в.
МАКАПАГАЛ фелисисимо (р. 5.12.1914, 
Сан-Хулиано, пров. Нуэва-Эсиха), дея
тель коммунистич. движения на Филип
пинах. Происходит из семьи крестьяни- 
на-тагала. В 1932 включился в крест, 
движение. В 1938 вступил в компартию 
Филиппин (КПФ). Во время япон. ок
купации Филиппин (дек. 1941—45) воз
главлял партиз. отряд, действовавший 
в тылу япон. войск. В 1945 один из 
создателей единого нар. фронта — Де
мократич. альянса. В 1948—51 участво
вал в вооруж. партиз. борьбе против 
правительств, войск. В 1951—55 нахо
дился в тюремном заключении. После 
освобождения возобновил участие в крест, 
движении. В 1959 создал Свободный со
юз крестьян в пров. Нуэва-Эсиха. С 
1967 М. — чл. ЦК, с 1970 ген. секретарь 
ЦК КПФ.
МАКАРОВ Игорь Михайлович (р. 22. 
10.1927, Саратов), советский учёный 
в области автоматич. управления, чл.- 
корр. АН СССР (1974). Чл. КПСС с 
1953. По окончании Моск, авиац. ин-та 
им. С. Орджоникидзе (1950) работал 
в Институте проблем управления; 
с 1961 преподаёт в Моск, ин-те радио
техники, электроники и автоматики 
(проф. с 1972); в 1962—75 работал в ап
парате ЦК КПСС, с 1975 зам. министра 
высшего и среднего спец, образования 
СССР. Осн. труды по теории систем 
автоматич. управления, принципам по
строения и расчёта технич. средств авто
матизации, теории проектирования, ана
лиза, оценки качества и выбору струк
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тур сложных технич. систем. Награждён 
2 орденами, а также медалями.
MAKÄPOBA Людмила Иосифовна 
(р. 20.10.1921, Ленинград), русская со
ветская актриса, нар. арт. СССР (1977). 
Чл. КПСС с 1953. В 1941 окончила сту
дию Ленингр. Большого драматич. теат
ра, в 1945 вступила в его труппу (в 1941— 
1945 работала в театре Балтийского фло
та). Среди ролей: Лиза («Горе от ума» 
Грибоедова), Наташа («Три сестры» Че
хова), Анна Андреевна («Ревизор» Го
голя), Елена («Мещане» Горького), Ха
нума («Ханума» Цагарели).
МАКБРАЙД (McBride) Шон (р. 27.1. 
1904, Питермарицбург, Юж. Африка), 
политич. и обществ, деятель Ирландии. 
По образованию юрист. Активный участ
ник борьбы за независимость Ирландии. 
Подвергался преследованиям англ, вла
стей. В 20-е гг. был одним из руководи
телей Ирл. респ. армии. В 30—40-е гг. 
занимался журналистикой и юридич. 
практикой. В 1947—58 депутат ирл. пар
ламента от созданной им (в 1936) Респ. 
партии (Кланн на Поблахта).В 1948—51 
мин. иностр, дел Ирл. Республики. 
Занимал ответств. посты в многочисл. 
междунар. орг-циях. С 1973 верх, комис
сар ООН по Намибии. Активно участво
вал в подготовке и работе Всемирного 
конгресса (1973) и Всемирного форума 
(1977) миролюбивых сил в Москве. Но
белевская пр. мира (1974). Междунар. 
Ленинская пр. «За укрепление мира 
между народами» (1976).
МАКЛЁННАН (McLennan) Гордон 
(р. 12.5.1924, Глазго), деятель рабочего 
движения Великобритании. Род. в ра
бочей семье. Чл. Коммунистич. партии 
Великобритании (КПВ) с 1943. Участ
вовал в молодёжном коммунистич. и 
профсоюзном движении. С 1949 зав. 
орготделом, затем секретарь орг-ции 
КПВ в Глазго. В 1957—65 руководи
тель Шотл. окружной организации КПВ. 
С 1957 чл. Исполкома и Политкомитета 
Исполкома КПВ, в 1965—75 секретарь 
Исполкома КПВ по организац. вопросам, 
зав. орготделом Исполкома, пред, под
комитета Исполкома по работе среди 
молодёжи. С марта 1975 ген. секретарь 
КПВ. Автор работ по проблемам брит, 
и междунар. коммунистич. и рабочего 
движения...
МАКСАРЕВ Юрий Евгеньевич [р. 28. 
7(10.8). 1903, Порт-Артур, ныне Люй
шунь, КНР], советский гос. деятель, 
Герой Социалистического Труда (1943). 
Чл. КПСС с 1921. Род. в семье военно
служащего. Окончил в 1930 Ленингр. 
технологии, ин-т. С 1918 работал монтё
ром. В 1920—22 в Красной Армии, участ
ник Гражд. войны. В 1922—24 кочегар 
на корабле. В 1930—38 мастер, механик 
цеха, зам. гл. инженера на з-де «Красный 
путиловец» (ныне Кировский з-д) в 
Ленинграде. В 1938—46 директор маши- 
ностроит. з-да. С 1946 1-й зам. мин., 
с 1950 мин. трансп. машиностроения 
СССР. С 1955 зам. пред., с 1957 пред. 
Гос. научно-технич. к-та Сов. Мин. 
СССР. В 1961—74 пред. К-та по делам 
изобретений и открытий при Сов. Мин. 
СССР. С 1974 пред. Гос. к-та Сов. Мин. 
СССР по делам изобретений и открытий. 
Канд, в чл. ЦК КПСС в 1952—61. Деп. 
Верх. Совета СССР 2-го созыва. Гос. 
пр. СССР. Награждён 7 орденами Ле
нина, орденом Октябрьской Революции, 
4 др. орденами, а также медалями. С 
1978 на пенсии.

М АЛ Ы Ш Е В Николай Александрович 
[р. 23.11(6.12).1911, с. Крапивино, ныне 
Чкаловского р-на Горьковской обл.], 
специалист в области гидроэнергетики, 
водного х-ва и гидротехнич. сооружений, 
чл.-корр. АН СССР (1976), Герой Со
циалистич. Труда (1958). Чл. КПСС 
с 1942. Окончил Ленингр. индустриаль
ный ин-т в 1934. В 1935—41 работал на 
Волгострое, в 1941—42 — в Управлении 
оборонит, работ, в 1942—43 — на стр-ве 
Широковской ГЭС. С 1944 по 1947 руко
водил разработкой ряда проектов гидро
технич. сооружений (в т. ч. при восстано
влении Беломорск о-Балтийского канала, 
на стр-ве Волжской ГЭС, Асуанской пло
тины). С 1947 зам. начальника Гидро
проекта. Осн. труды посвящены раз
работке проектов уникальных комплекс
ных гидроузлов (в т. ч. на рр. Волге, 
Ниле, Евфрате). Предложил и практиче
ски доказал возможность стр-ва высот
ных плотин и мощных ГЭС на любых 
естеств. основаниях. Государственная 
пр. СССР (1951). Награждён 2 орде
нами Ленина, 3 др. орденами, а также 
медалями.
МАЛЬЦЕВ Николай Алексеевич (р. 10.3. 
1928, г. Майкоп Краснодарского края), 
советский гос. деятель, канд. тех
нич. наук (1974), Герой Социалистич. 
Труда (1971). Чл. КПСС с 1953. Род. 
в семье рабочего. По окончании в 1951 
Грозненского нефт. ин-та на инженерно- 
технич. и а дм.-хоз. работе в системе 
объединения «Татнефть». В 1961—63 
нач. Управления нефт. пром-сти Перм
ского СНХ. В 1963—72 нач. производств, 
объединения «Пермнефть». В 1972—77 
1-й зам. мин., с 1977 мин. нефт. пром-сти 
СССР. Деп. Верх. Совета СССР 9-го со
зыва. Награждён 2 орденами Ленина, 
орденом Октябрьской Революции, орде
ном «Знак Почёта» и медалью. 
МАЛЬЦЕВ Пётр Тарасович [р. 4(17). 12. 
1907, Мариуполь, ныне Жданов], совет
ский художник, нар. худ. СССР (1974). 
Учился во Вхутеине (1924—30). Автор 
картин на военно-историч. сюжеты, дио
рам, ведущий мастер Студии военных 
художников им. М. Б. Грекова. Произв.: 
«Гвардейские корабли в походе» (1947, 
Донецкий художеств, музей), «Подвиг 
краснофлотца Ивана Голубца» (1946, 
Центр, военно-морской музей, Ленин
град), диорама «Альпийский поход Су
ворова» (1952, Музей Суворова, Ленин
град), «Штурм Сапун-Горы» (1958, Центр, 
музей Вооруж. Сил, Москва) и др. На
граждён орденом Трудового Красного 
Знамени и медалями.
М АЛЯ Н Давид Мелкумович [4( 17).4.1904, 
Закатали,— 17.7.1976, Ереван], армян
ский советский актёр, нар. арт. СССР 
(1974). Чл. КПСС с 1942. В 1924 окончил 
драматич. студию «Айартун» в Тбилиси. 
С этого же года в труппе Арм. театра 
им. Сундукяна. Роли: Несчастливцев 
(«Лес» Островского), Чепурной («Дети 
солнца» Горького), Яго, Клавдий («Отел
ло», «Гамлет» Шекспира), Сумбат («Хаос» 
Ширванзаде), Павел («Птицы нашей мо
лодости» Друцэ). Снимался в фильмах 
(«Пепо», «Давид-Бек», «Лично известен», 
«Охотник из Лалвара» и др.). Деп. Верх. 
Совета Арм. ССР 2-го созыва. Гос. пр. 
СССР (1950, 1952). Награждён 2 орде
нами, а также медалями.
MAMÄEB Владимир Петрович (р. 30.11. 
1925, Хабаровск), советский химик-орга
ник, чл.-корр. АН СССР (1972). Чл. 
КПСС с 1952. Окончил Моск, химико-
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технологии, ин-т им. Д. И. Менделеева 
(МХТИ) (1947). Работал в Н.-и. ин-те 
полупродуктов и красителей им. К. Е. 
Ворошилова (1947), в МХТИ (1947— 
1959). С 1959 работает в Ин-те органич. 
химии Сиб. отд. АН СССР (с 1976 ди
ректор). Осн. работы в области химии 
азотсодержащих гетероциклич. соедине
ний. Разработал методы синтеза замещён
ных пиримидинов, индолов и др. Награж
дён 2 орденами.
МАМБЁТОВ Азербайжан Мадиевич 
(р. 2.9.1932, с. Савинка, ныне Палласов- 
ский р-н Волгоградской обл.), советский 
режиссёр, нар. арт. СССР (1977). Чл. 
КПСС с 1961. В 1957 окончил режиссёр
ский ф-т ГИТИСа. С 1957 режиссёр, 
с 1964 гл. режиссёр (с 1970 и директор) 
Казах, театра драмы им. Ауэзова. По
ставил спектакли: «Волчонок под шап
кой» (1958) и «Сваха приехала» (1961), 
Мухамеджанова, «Блудный сын» Ран
нета (1959), «Так начиналась эпоха» 
Шашкина, « Айман- ПТол пан» Ауэзова 
(оба в 1960), «Абай» Ауэзова и Соболева
(1962), «Материнское поле» по Айтматову 
(1964), «Козы-Корпеш и Баян-Слу» Мус- 
репова (1971), «Кровь и пот» по Нурпеи- 
сову (1973), «Восхождение на Фудзияму» 
Айтматова и Мухамеджанова (1975). С 
1978 директор киностудии «Казахфильм». 
Деп. Верх. Совета Казах. ССР 9-го со
зыва. Гос. пр. СССР (1974). Награждён 
орденом Трудового Красного Знамени и 
медалями.
МАМЁДОВ Мехти Асадулла оглы 
(р. 22.5.1918, Шуша), азербайджанский 
советский режиссёр и актёр, нар. арт. 
СССР (1974), доктор искусствоведения
(1968). Чл. КПСС с 1956. Окончил ре
жиссёрский ф-т ГИТИСа (1941). Как ре
жиссёр работал в Кировабадеком драм, 
театре, Азерб. драм, театре им. Азизбе- 
кова (в 1960—63 гл. реж.), Азерб. театре 
оперы и балета им. Ахундова (в 1956— 
1960 гл. реж.). Пост.: «Невеста огня» 
Джабарлы (1942), «Двенадцатая ночь» 
Шекспира (1946), «Молодая гвардия» 
по Фадееву (1948), «Живой труп» 
Л. Н. Толстого (1968, играл Протасова), 
«Мещане» Горького (1975, играл Тетере
ва). Ставил также оперы: «Севиль» Ами
рова (1953), «Лакме» Делиба (1957), 
«Лейли и Меджнун» Гаджибекова (1976) 
и др. Автор работ по теории иск-ва и 
эстетике. С 1946 преподаёт в Азерб. 
театр, ин-те (с 1960 проф.), в 1963—70 — 
в Азерб. ун-те. Награждён 3 орденами, 
а также медалями.
МАН0ЙЛО Николай Фёдорович (р. 8. 
12.1927, хутор Манилы Харьковской 
обл.), украинский советский певец (ба
ритон), нар. арт. СССР (1976). Чл. 
КПСС с 1973. В 1960 окончил Харьков
скую консерваторию по классу пения у 
П. В. Голубева. С 1958 солист Харьков
ского театра оперы и балета. Партии: 
Князь («Чародейка» Чайковского), Демон 
(«Демон» Рубинштейна), Риголетто и Яго 
(«Риголетто» и «Отелло» Верди), Скар- 
пиа («Тоска» Пуччини), Остап («Тарас 
Бульба» Лысенко), Губанов («Комму
нист» Клебанова) и др. Гастролирует за 
рубежом. Деп. Верх. Совета УССР 
9-го созыва. Награждён орденом «Знак 
Почёта» и медалями.
MAHbÉH (Magnin) Арман (р. 7.2.1920, 
Отвиль, кантон Фрибур), деятель рабо
чего движения Швейцарии. Род. в рабо
чей семье. В 1947—54 пред, профсоюза 
работников маш.-строит. и часовой 
пром-сти кантона Женева. В 1943 всту-
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пил в компартию Швейцарии. С 1949 чл. 
ЦК Швейцарской партии труда (ШПТ), 
с 1954 чл. Руководящего к-та (с 1971— 
Политбюро) ШПТ. В 1954—70 редактор, 
в 1972-—75 политич. директор ЦО ШПТ 
газ. «Вуа увриер» («Voix ouvrière»). 
В 1970—78 политич. секретарь Женев
ской секции ШПТ. С 1974 чл. Секретари
ата ШПТ, с мая 1978 ген. секретарь ШПТ. 
В 1954—60 был чл. Всемирного Совета 
Мира. Депутат Большого совета кантона 
Женева (с 1945).
MÂPTPETE II (Margrethe) (р. 16.4.1940, 
Копенгаген), королева Дании с янв. 
1972. Из династии Глюксбургов. Дочь 
короля Фредерика IX. С 1958 наследная 
принцесса. Изучала гос. и междунар. 
право, экономику и археологию в ун-тах 
Копенгагена, Орхуса, Кембриджа и Сор
бонны.
MÄPMH Иван Никитович [р. 5(18).1. 
1905, Переславль-Залесский], русский со
ветский актёр, нар. арт. СССР (1975). 
Чл. КПСС с 1943. На сцене с 1925. 
С 1939 в Тамбовском драматич. театре. 
Роли: Прокопыч («В Лебяжьем» Девято
ва), Забродин («Ленинградский про
спект» Штока), Ковалёв («Самый по
следний день» Васильева), Шмага, Счаст
ливцев («Без вины виноватые», «Лес» 
Островского), Перчихин («Мещане» Горь
кого), Тартюф («Тартюф» Мольера), 
Кирилл Сергеевич («Память сердца» 
Корнейчука). Снимался в кино («Жили- 
были старик со старухой», «Десятый 
шаг», «Самый жаркий месяц» и др.). 
Гос. пр. СССР (1952).
МАРИНЁЛЬО, Маринельо- и-В и- 
дауррета (Marinello у Vidaurreta) 
Сойло (р. 21.8. 1919, Санта-Клара, пров. 
Лас-Вильяс), кубинский врач и обществ.- 
политич. деятель. Участник борьбы про
тив режима Батисты. Брат X. Мари
нельо. В 1943 окончил мед. ф-т Гаван
ского ун-та. С 1960 проф. там же. С 1967 
директор ин-та онкологии и радиобиоло
гии. Труды по онкологии. В 1973—76 
президент АН Кубы. С 1976 пред. Сове
та по науке и технике. Чл. ЦК КП Кубы 
(1976). z Иностр, чл. АН СССР (1976). 
МАРТЫНОВ Николай Васильевич 
[р. 13(26).4.1910, Москва], советский 
гос. деятель. Чл. КПСС с 1932. Род. 
в семье рабочего. В 1929—32 учился 
в Моск, энергетич. ин-те. В 1934—41 
гл. механик, гл. инженер, директор ряда 
заводов оборонной пром-сти. В 1941—46 
зам. наркома боеприпасов СССР. 
В 1946—57 зам. мин. тракторного и с.-х. 
машиностроения СССР. В 1957—62 
1-й зам. пред., пред. СНХ Ташкентского 
экономич. р-на, пред. СНХ Узб. ССР. 
В 1962—64 секретарь ЦК КП Узбеки
стана. В 1964—65 зам. пред. СНХ 
СССР — мин. СССР. В 1965—76 1-й 
зам. пред., с 1976 пред. Гос. к-та Сов. 
Мин. СССР, с 1978— Гос. к-та СССР по 
материально-технич. снабжению, одновре
менно с 1976 зам. пред. Сов. Мин.СССР. 
Чл. Центр, ревизионной комиссии КПСС 
в 1961—66. Деп. Верх. Совета СССР
6—9-го созывов. Гос. пр. СССР. Награж
дён 2 орденами Ленина, 7 др. орденами, 
а также медалями.
МАСЛЯ ЕВ Вадим Ефимович [р. 6(19).4. 
1914, с. Паныпино, ныне Радищевского 
р-на Куйбышевской обл.], советский ар
хитектор, нар. архитектор СССР (1976). 
Чл. КПСС с 1945. Учился в Моск, ар
хитектурном ин-те (1931—36). Гл. ар
хитектор Волгограда (с 1958). Осн. ра
боты: Дворец Труда (1953), Педагогия. 

ин-т (1952) и др. (все — в Волгограде). 
Награждён орденом Ленина, орденом 
Трудового Красного Знамени и меда
лями.

Соч.: Город-герой Волгоград, М., 1976. 
М АССАЛ ЙТИ НОВ Константин Ирак
лиевич [р. 21.5(3.6). 1905, Воронеж], со
ветский композитор и хоровой дирижёр, 
нар. арт. СССР (1975). Чл. КПСС с 
1943. В 1929 окончил Воронежский муз. 
техникум. Один из организаторов (1942) 
и художеств, руководитель (до 1964) 
Воронежского рус. нар. хора. Собира
тель и пропагандист рус. нар. песен 
(записал св. 500 песен). Автор оперы- 
песни «Земля поёт» (1961), оратории
«Земля моя» (1970), кантаты «Россия 
моя», хоровых сюит «Край родной»,
«Горе горькое», «По слову Ленина»,
многочисл. песен и др. произв. Гос. пр.
СССР (1949), премия имени А. В. Алек
сандрова (1977). Награждён орденом 
Трудового Красного Знамени и меда
лями.
MATBÉEB Евгений Семёнович (р. 8.3. 
1922, с. Новоукраинка Скадовского р-на 
Херсонской обл.), русский совет
ский актёр и кинорежиссёр, нар. арт. 
СССР (1974). Чл. КПСС с 1948. Учился 
в Киевской киноактёрской школе (1940— 
1941). Работал в театрах Тюмени, Но
восибирска. В 1952—68 в моек. Малом 
театре. Роли: Латкин («Северные зори» 
Никитина), Беркут («Деньги» Софроно
ва), Яровой («Любовь Яровая» Тренёва) 
и др. В 60—70-е гг. М. работает гл. обр. в 
кино. Роли: Константин («Дом, в котором 
я живу»), Нагульнов («Поднятая целина»), 
Нехлюдов («Воскресение»), Шаповалов 
(«Высокое звание»), Федотов («Родная 
кровь») и др. Исполнил роль Л. И. Бреж
нева в фильме «Солдаты свободы» (1977). 
Поставил фильмы: «Цыган» (1967, роль 
Будулая), «Почтовый роман» (1970, роль 
Ковшова), «Любовь земная» (1975) и 
«Судьба» (1977, в обоих играл роль За
хара Дерюгина) и др. Гос. пр. РСФСР 
им. бр. Васильевых (1974). Награждён 
орденом Ленина и медалями.
MATPÖCOB Владимир Мефодьевич 
(р. 8. 5. 1932, с. Шипуново Алтайского 
края), советский специалист в области 
теоретич. механики и прикладной мате
матики, чл.-корр. АН СССР (1976). Чл. 
КПСС с 1974. По окончании Казанского 
авиац. ин-та (1956) преподавал там же 
(до 1975) и в Иркутском ун-те (с 1975) 
(проф. с 1970). С 1975 зам. директора 
Сиб. энергетич. ин-та Сиб. отд. АН 
СССР. Осн. труды по динамике нели
нейных систем, устойчивости движения. 
Им разработан метод векторных функций 
Ляпунова в анализе динамич. свойств 
сложных систем, теории управления тех
нич. системами.
МЁЛЬН И КО В Владимир Андреевич (р. 
18.8.1928, дер. Венюково Моск, обл.), 
советский учёный в области конструиро
вания ЭВМ, чл.-корр. АН СССР (1976). 
Чл. КПСС с 1954. Окончил Моск, энер
гетич. ин-т (1951). С 1971 проф. Моск, фи- 
зико-технич. ин-та. Осн. работы по кон
струированию и внедрению в произ-во 
ЭВМ серии БЭСМ и др. Гос. пр. СССР
(1969). Награждён орденом Ленина, 2 
др. орденами, а также медалями.
МЁЛЬНИКОВ Николай Прокофьевич 
[р. 7(20). 12.1908, дер. Быки Добрушско- 
го р-на Гомельской обл.], специалист в 
области строит, механики и теории метал
локонструкций, чл.-корр. АН СССР 

(1976). Чл. КПСС с 1939. Окончил Ки
евский строит, ин-т (1934), работал в н.-и. 
и проектных орг-циях. С 1946 директор 
Центр, н.-и. и проектного ин-та строит, 
металлоконструкций. Осн. труды по 
теории формообразования и методам 
расчёта сооружений, анализу конструк
тивной формы и параметров зданий ме
таллургии. и машиностроит. предприя
тий, ядерных реакторов, доменных пе
чей. Ленинская пр., Гос. пр. СССР. 
Награждён орденом Октябрьской Рево
люции, 3 др. орденами, а также ме
далями.

Соч.: Развитие металлических конструк
ций, М., 1965; Конструктивные формы и ме
тоды расчёта ядерных реакторов, 2 изд., М., 
1972; Металлические конструкции, ч. 1—2, 
М., 1975 — 78.^
МЕЛЬН ИМЁН КО Афанасий Кондрать- 
евич (р. 22.7.1923, с. Лозоватка, ныне 
Кировоградской обл. УССР), советский 
гос. и парт, деятель, канд. фармацевтич. 
наук (1963). Чл. КПСС с 1943. Род. в 
семье крестьянина. Окончил в 1950 Одес
ский фармацевтич. ин-т. В 1940—41 и 
1944—52 в системе здравоохранения 
УССР. В 1941—44 в Сов. Армии, участ
ник Великой Отечеств, войны. В 1952— 
1964 в Мин-ве здравоохранения СССР 
(нач. отдела, зам. нач. Гл. управления, 
с 1955 секретарь парткома мин-ва, с 
1959 директор Центр, аптечного НИИ). 
В 1964—70 1-й секретарь Ленинского 
райкома, зав. отделом МГК КПСС. В 
1970—75 зам. пред. Моссовета. С 1975 
мин. мед. пром-сти СССР. Чл. Центр, 
ревизионной комиссии КПСС с 1976. 
Награждён 3 орденами, а также меда
лями.
МЕНГЙСТУ ХАЙЛЕ мариАм (р. 
1941, Аддис-Абеба), политич. и воен, 
деятель Эфиопии, подполковник (1976). 
С 1959 на воен, службе. В 1969—70 в 
США, где закончил курсы подготовки 
офицеров арт.-технич. службы и прослу
шал курс экономики пром-сти в Мэри
лендском ун-те. В 1970—74 в штабе 3-й 
пехотной дивизии. В 1974 пред. Коор
динационного к-та вооруж. сил, полиции 
и территориальной армии — руководя
щего органа революц. движения за ликви
дацию феод.-монархии, строя в Эфио
пии. После свержения монархии в сент. 
1974 1-й зам. пред. Врем. воен.-адм. 
совета (ВВАС), выполняющего функции 
коллегиального главы гос-ва. В февр. 
1977 избран пред. ВВАС и его руководя
щих органов — Центрального и Постоян
ного к-тов. Является также главой Врем, 
воен, пр-ва (с дек. 1976) и главнокоманд. 
вооруж. силами. M. X. М. выступил од
ним из инициаторов курса на последоват. 
проведение в жизнь коренных социально- 
экономич. реформ (национализация круп
ных пром, предприятий, банков, земли и 
т. д.), на развитие нац.-демократич. ре
волюции в Эфиопии и построение социа
листич. общества.
МЕН ГЛЁТ Георгий Павлович [р. 4(17).
9. 1912, Воронеж], русский советский 
актёр, нар. арт. СССР (1974). Чл. КПСС 
с 19/5. В 1933 окончил ЦЕТЕТИС (ны
не ГИТИС). Работал в Театре-студии 
под рук. А. Д. Дикого, Ленингр. Боль
шом драматич. театре им. Горького, Ду
шанбинском рус. театре. С 1945 в Моск, 
театре сатиры. Роли: Сергей («Леди Мак
бет Мценского уезда» по Лескову), Жорж 
Дюруа («Милый друг» по Мопассану), 
Олег Баян, Победоносиков («Клоп», 
«Баня» Маяковского), капитан Щотовер 
(«Дом, где разбиваются сердца» Шоу), 
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Пишта («Проснись и пой» Дьярфаша), 
Каравай («Таблетку под язык» Мака- 
ёнка). Гос. пр. РСФСР им. К. С. Ста
ниславского (1977). Награждён орденом 
«Знак Почёта» и медалями.
МЁСЯЦ Валентин Карпович (р). 1.5. 
1928, г. Киселёвск Кемеровской обл.), 
советский гос. и парт, деятель. Чл. КПСС 
с 1955. Род. в семье рабочего. Окончил 
в 1953 Моск. с.-х. академию им. К. А. Ти
мирязева. В 1953—58 гл. агроном, ди
ректор МТС в Моск. обл. С 1958 на сов. 
и парт, работе. В 1963—64 2-й секретарь 
Моск. сел. обкома КПСС. В 1964—65 
секретарь Моск, обкома КПСС. В 1965—• 
1971 1-й зам. мин. с. х-ва РСФСР. В 
1971—76 2-й секретарь ЦК КП Казахста
на. С 1976 мин. с. х-ва СССР. Чл. ЦК 
КПСС с 1971. Деп. Верх. Совета СССР 
9-го созыва. Награждён 3 орденами Ле
нина, орденом Октябрьской Революции 
и медалями.
МИЛАН0ВСКИЙ Евгений Евгеньевич 
(р. 1.8.1923, Москва), советский гео
лог, чл.-корр. АН СССР (1976). Чл. 
КПСС с 1974. Окончил геол, ф-т МГУ 
(1949), с 1972 зав. кафедрой историч. 
и региональной геологии в МГУ. Осн. 
труды по региональной геологии (Кавказ, 
Вост.-Африканская рифтовая система, 
Исландия), тектонике и неотектонике 
Альпийского складчатого пояса, теории 
рифтообразования и орогенеза (разрабо
тана типизация рифтовых зон и просле
жена эволюция рифтогенеза в истории 
Земли начиная с позднего докембрия). 
Награждён 2 орденами, а также меда
лями.

Соч.: Геологическое строение Кавказа, 
М., 1963 (совм. с В. Е. Хаиным); Новейшая 
тектоника Кавказа, М., 1968; Орогенный 
вулканизм и тектоника Альпийского пояса 
Евразии, М., 1973 (совм. с Н. В. Коронов- 
ским); Рифтовые зоны континентов, М., 1976. 
МИНЖИЛКЙЕВ Булат Абдуллаевич 
(р. 23.4.1940), киргизский советский пе
вец (бас), нар. арт. СССР (1976). Учился 
в оперной студии Кирг. театра оперы 
и балета. В 1966 окончил Ташкентскую 
консерваторию по классу пения у Н. Ка- 
линковой. С 1966 солист Кирг. театра 
оперы и балета. В 1968—71 стажировался 
в миланском театре «Ла Скала». Партии: 
Борис Годунов («Борис Годунов» Мусорг
ского), Мельник («Русалка» Даргомыж
ского), Мефистофель («Фауст» Гуно), 
Дон Базил ио («Севильский цирюльник» 
Россини) и др. Гос. пр. Кирг. ССР им. 
Токтогула (1976), пр. Ленинского комсо
мола (1976) за исполнение заглавной ро
ли в опере «Борис Годунов» и концертные 
программы 1973—76.
МЙЩЕНКО Евгений Фролович (р. 9. 
3. 1922, Москва), советский математик, 
чл.-корр. АН СССР (1974). Чл. КПСС 
с 1942. В 1951 окончил МГУ. Проф. 
Моск, физико-технич. ин-та (с 1959). 
С 1951 в Математич. ин-те им. В. А. Стек
лова АН СССР. Осн. работы в области 
обыкновенных дифференциальных урав
нений и их приложений к теории колеба
ний и теории управления. Ленинская пр. 
(1962). Награждён 2 орденами Трудового 
Красного Знамени, орденом Красной 
Звезды и медалями.

Соч.: Дифференциальные уравнения
с малым параметром и релаксационные коле
бания, М., 1975 (соавтор); Математическая 
теория оптимальных процессов, М., 1961 (со
автор); Задачи преследования и уклонения от 
встречи в теории дифференциальных игр, 
«Изв. АН СССР. Техническая кибернетика», 
1971, № 5.

MOKPÉHKO Анатолий Юрьевич (р. 22. 
1. 1933, с. Терны Сумской обл.), ук
раинский советский певец (баритон), нар. 
арт. СССР (1976). Чл. КПСС с 1974. 
В 1956 окончил Киевский политехнич. 
ин-т, в 1963 — Киевскую консерваторию 
по классу пения у Н. Г. Зубарева и
А. А. Гродзинского. В 1963—68 солист 
Оперной студии Киевской консерватории, 
с 1968—Укр. т-ра оперы и балета. Партии: 
Онегин («Евгений Онегин» Чайковского), 
Грязной («Царская невеста» Римского- 
Корсакова), Фигаро («Севильский ци
рюльник» Россини), Зурга («Искатели 
жемчуга» Бизе), Генри Эштон («Лючия ди 
Ламмермур» Доницетти), Остап («Тарас 
Бульба» Лысенко), Петруччио («Укроще
ние строптивой» Шебалина), Мурман 
(«Абесалом и Этери» Палиашвили), 
Максим («Арсенал» Майбороды) и др. 
Гастролирует за рубежом. Пр. Ленинско
го комсомола Украины им. Н. А. Остров
ского (1967), Гос. пр. Груз. ССР им. 
Палиашвили (1973).
М0ЛИН Юрий Николаевич (р. 3.2. 
1934, с. Ромоданово Ромодановского р-на 
Мордовской АССР), советский физико- 
химик, чл.-корр. АН СССР (1974). Чл. 
КПСС с 1973. Окончил Моск, физико- 
технич. ин-т (1957). Работал в Ин-те хим. 
физики АН СССР (с 1957). С 1959 ра
ботает в Ин-те хим. кинетики и горения 
Сиб. отд. АН СССР (с 1971 директор). 
Осн. труды поев, проблеме строения и 
реакционной способности активных про
межуточных частиц (комплексов, воз
буждённых молекул, свободных ради
калов). Обнаружил влияние магнитного 
поля на скорость радикальных реакций 
в растворах. Награждён орденом Ок
тябрьской Революции и медалью.
МОТТ (Mott) Невилл (р. 30.9.1905, 
Лидс), английский физик. Окончил Кем
бриджский ун-т. Преподавал в Манчестер
ском (1929—30) и Кембриджском (1930—• 
1933) ун-тах. Проф. Бристольского ун-та 
(1933—54), директор Физ. н.-и. лабо
ратории этого ун-та (1948—54). В 1954— 
1971 руководил Кавендишской лаборато
рией, в 1959—66 — колледжем Гонвилл 
и Киз Кембриджского ун-та. Чл. Коро
левской коллегии (1971—73). Президент 
Междунар. союза теоретич. и прикладной 
физики (1951—57). Осн. труды по кван
товой механике, физике твёрдого тела, 
теории атомных столкновений. В 1929 
предсказал эффект поляризации элек
тронов при их рассеянии атомами и вы
вел для неё формулу (формула Мотта). 
В 1932 разработал теорию внутренней 
конверсии. Объяснил эффект выпрям
ления тока на энергетич. барьере элект
ронов проводимости (теория Мотта — 
Шотки, см. Шотки эффект), предложил 
теорию термоэдс металлов. Создал теорию 
электропроводности неупорядоченных 
систем (Нобелевская пр., Î977). Чл. Лон
донского королев, об-ва, почётный чл. 
Германской академии естествоиспыта
телей «Леопольдина» и др. академий и 
науч, об-в мира.

Соч. в рус. пер.: Электронные процес
сы в ионных кристаллах, М., 1950 (совм. 
с Р. Герни); Теория атомных столкновений, 
М., 1969 (совм. с Г. Месси); Электроны в не
упорядоченных структурах, М., 1969.
МбТТЕЛЬСОН (Mottelson) Бенжамин 
(Бен) Рей (р. 9.7.1926, Чикаго), датский 
физик амер, происхождения. Учился 
в Гарвардском ун-те и ун-те Пердью 
(шт. Индиана). В 1951 переехал в Да
нию (в 1973 принял дат. подданство). 
С 1957 проф. Сев. ин-та теоретич. ядерной
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физики («Нордита»). Осн. труды по 
ядерной физике. Создал коллективную 
модель ядра (совм. с О. Бором). Нобе
левская пр. (1975).
MŸPMH Александр Григорьевич [р. 21. 
12. 1916 (3.1.1917), Петроград], советский 
хоровой дирижёр, нар. арт. СССР (1976). 
Чл. КПСС с 1948. Пел в хоре мальчи
ков Ленингр. капеллы. В 1940 окончил 
Ленингр. консерваторию по классу хо
рового дирижирования у В. П. Степа
нова. С 1937 работал в ленингр. хоровых 
коллективах, с 1947 хормейстер ле
нингр. Малого театра оперы и балета, 
с 1952 — Ленингр. театра оперы и балета 
им. С. М. Кирова (с 1961 гл. хормейстер)., 
Участвовал в пост, опер «Борис Годунов» 
и «Хованщина» Мусоргского, «Иван Су
санин» Глинки, «Дон Карлос» Верди, 
«Декабристы» Шапорина, «Октябрь» Му
радели, «Оптимистическая трагедия» 
Холминова, «Тихий Дон» Дзержинского, 
«В бурю» Хренникова, «Петр I» Петро
ва и др. Гос. пр. СССР (1976), Гос., 
пр. РСФСР им. М. И. Глинки (1974).. 
Награждён 2 орденами, а также меда
лями.
МУХАМЕДЖАНОВ Закир (р. 1.1.1921, 
Ташкент), узбекский советский актёр, 
нар. арт. СССР (1977). Чл. КПСС с 1951. 
В 1949 окончил Ташкентский театраль- 
но-художеств. ин-т им. А. Н. Островско
го. С 1938 актёр Узб. театра им. Хамзы 
(Ташкент). Среди ролей: Фуркат («Фур- 
кат» Авезова и Ходжаева), Хамза («Хам
за» Яшена и Умари), Фердинанд («Ко
варство и любовь» Шиллера). Исполнял 
роли В. И. Ленина в спектаклях «Шес
тое июля» Шатрова, «Путеводная звез
да» и «Заря революции» Яшена и Л. И. 
Брежнева («Девятый вал» Софронова), 
Сальвадора Альенде («Я верю в Чили» 
Чичкова). Снимался в кино («Генерал 
Рахимов», «Одержимый», «Близкие и 
далёкие годы» и др.). Гос. пр. СССР 
(1977). Награждён 2 орденами Трудового 
Красного Знамени и медалями.
МУХАММЕД Али Насер (р. 1944, Да- 
фия), гос. и политич.,деятель Hag. Демо
кратия. Республики Йемен (НДРЙ). Род. 
в крест, семье. Активно участвовал в на- 
ционально-освободит. движении, с 1963 
чл. Нац. фронта освобождения оккупи
рованного юга Йемена (с 1967 Нац. фронт, 
НФ). После завоевания Юж. Йеменом 
независимости (1967) занимал ряд ответ
ственных правительств, постов. С 1971 
премьер-министр, а также чл. Президент
ского совета НДРЙ, с июля 1978 — его 
пред. С дек. 1969 чл. ген. руководства 
НФ, с марта 1972 чл. Политбюро ЦК НФ, 
с окт. 1975 чл. Политбюро ЦК Объеди
нённой политич. орг-ции Нац. фронт, 
с окт. 1978 чл. Политбюро ЦК Йеменской 
социалистич. партии.
МЙ5ЛЛЕР (Müller) Пауль Герман (12. 
1.1899, Ольтен, — 12.10.1965, Базель), 
швейцарский химик, доктор философии 
(1925). Учился в Базельском ун-те. Ра
ботал в исследовательской лаборатории 
фирмы «Гейги» в Базеле (с 1925, с 1946 
вице-директор). Осн. работы поев, при
менению хим. средств защиты растений. 
Обнаружил (1939) инсектицидные свой
ства 4, 4’-дихлордифенилтрихлорметилме- 
тана (ДДТ). Нобелевская пр. (1948).

Лит.: Вашков В. И., Погоди
на Л. Н., С а з о н о в а Н. А., ДДТ и его 
применение, М., 1955.
МЯГК0В Александр Васильевич (р. 
12.7.1923, Москва), советский художник 
кино, засл, художник РСФСР (1974).
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В 1953 окончил художеств, ф-т ВГИКа. 
Был художником фильмов «Песня табун
щика» (1956), «Лавина с гор» (1959), 
«Испытательный срок» (1960), « Алёнка» 
(1962), «Большая дорога» (1963), «Я ша
гаю по Москве» (1964), «Человек, которо
го я люблю» (1966), киноэпопеи «Осво
бождение» («Огненная дуга», «Прорыв», 
«Направление главного удара», «Битва 
за Берлин», «Последний штурм», 1970— 
1972), «Выбор цели» (1976), «Солдаты сво
боды» (1977) и др. Ленинская пр. (1972). 
МЯСЙЩЕВ Владимир Михайлович 
[ 15(28).9.1902, Ефремов Тульской обл.,— 
14.10.1978, Москва], советский авиакон
структор, ген.-майор-инженер (1944), 
Герой Социалистического Труда (1957), 
доктор технических наук (1959), засл, 
деятель науки и техники РСФСР (1972). 
Чл. КПСС с 1953. В 1926 окончил 
Моск, высшее технич. уч-ще. В авиац. 
пром-сти с 1925. Работал в опытных КБ
А. Н. Туполева и В. М. Петлякова над 
тяжёлыми самолётами. С 1943 гл. кон
структор, с 1956 ген. конструктор. Под 
рук. М. созданы высотный бомбардиров
щик М-2(ДВБ-102), пикирующий дальний 
бомбардировщик Пе-2И, стратегия, бом
бардировщики М-4, М-6, сверхзвуковой 
стратегия. бомбардировщик-ракетоносец 
М-50 и др. В 1947—52 преподавал в Моск, 
авиац. ин-те (с 1947 проф.). В 1960—67 
нач. Центр, аэрогидродинамич. ин-та 
(ЦАГИ). Деп. Верх. Совета СССР 5-го 
и 6-го созывов. Ленинская пр. (1957). 
Награждён 3 орденами Ленина, орденом 
Октябрьской Революции, 2 др. ордена
ми, а также медалями.
НАБЙЕВ Рахман (р. 5.10.1930, кишлак 
Шайхбурхан, ныне Ходжентского р-на 
Ленинабадской обл. Тадж. ССР), совет
ский гос. и парт, деятель. Чл. КПСС с 
1960. Род. в крестьянской семье. Окон
чил в 1954 Ташкентский ин-т ирригации 
и механизации с. х-ва. В 1954—55 и в 
1956—58 гл. инженер Исписорской МТС, 
в 1959—60 директор Ходжентской РТС. 
В 1960—61 в аппарате Мин-ва с. х-ва 
Тадж. ССР. В 1961—63 и в 1964 —71 в 
аппарате ЦК КП Таджикистана. В 1963— 
1964 в аппарате Средазбюро ЦК КПСС. 
В 1971—73 мин. с. х-ва Тадж. ССР. С 
1973 пред. Сов. Мин. и мин. иностр, дел 
Тадж. ССР. Чл. Центр. . ревизионной 
комиссии КПСС с 1976. Деп. Верх. Со
вета СССР 9-го созыва. Награждён ор
деном Ленина, 3 др. орденами, а также 
медалями.
НАЛ ЕН Ч (Nalçcz) Мачей (р. 1922, Вар
шава), польский учёный, чл. Польской 
АН (1973; чл.-корр., 1967). Окончил Вар
шавский политехнич. ин-т (1949), работал 
там же (проф. с 1962). Директор Ин-та 
биокибернетики и биомедицинской инже
нерии ПАН. Председатель польского 
Пагоушского к-та. Осн. труды по элемен
там автоматики, бионике, синтезу систем 
автоматического управления технологиче
скими процессами. Иностр, чл. АН СССР 
(1976).
HAŸMOB Борис Николаевич (р. 10.7. 
1927, Москва), советский учёный в об
ласти процессов управления и вычислит, 
техники, чл.-корр. АН СССР (1976). Чл. 
КПСС с 1957. После окончания Моск, 
энергетич. ин-та (1950) работал в Ин-те 
проблем управления (1950—67), с 1967 
директор Ин-та электронных управля
ющих машин. Осн. работы по общей 
теории нелинейных систем управления, 
теории и принципам построения автома
тизир. систем управления, методам их 
моделирования и оптимизации. Под рук. 

Н. создан ряд управляющих вычислит, 
комплексов для управления техноло
гия. процессами и сложными науч, экс
периментами. Награждён 2 орденами, 
а также медалями.

Соч.: Теория нелинейных автоматических 
систем, М., 1972.
НГУЁН КХАНЬ TOÂH (Nguyen Khânh 
Toan) (p. 1.8.1905, Винь), вьетнамский 
обществ, деятель, историк. Чл. Комму
нистич. партии Вьетнама с 1931. Окон
чил отделение гуманитарных наук Ха
нойского ун-та в 1926. В 1928 эмигриро
вал, вернулся во Вьетнам в 1945, после 
победы Августовской революции. H. К. Т. — 
пред. К-та по обществ, наукам СРВ. Ав
тор работ по истории Вьетнама («Крат
кая история Вьетнама», 1952; «Об обра
зовании абсолютной монархии во Вьет
наме в средневековье», 1952; «Хо Ши 
Мин», 1969), всеобщей истории, а также 
по вопросам литературы, языкознания, 
педагогики. Гл. редактор фундаменталь
ных трудов по истории Вьетнама («Ис
тория Вьетнама», т. 1, 1972), вьетнам
скому языку и литературе. Иностр, чл. 
АН СССР (1976).
НЁГИН Евгений Аркадьевич (р. 16.1. 
1921, г. Бор Горьковской обл.), советский 
учёный в области механики, чл.-корр. 
АН СССР (1974), Герой Социалистич. 
Труда (1956). Чл. КПСС с 1943. Окон
чил Военно-воздушную инж. академию 
им. H. Е. Жуковского (1944). С 1949 на 
н.-и. работе. Осн. труды по газодина
мике. Ленинская пр. (1959), Гос. пр. 
СССР (1951, 1953). Награждён 2 орде
нами Ленина, 4 др. орденами, а также 
медалями.
НЁЛЬСКИЙ, Нельский- Була
тов с к и й (псевд.; наст. фам.-Б у Ла
тов с к и й) Валерий Сергеевич [р.2(15). 
11.1906, пос. Красный, ныне Смоленской 
обл.], русский советский актёр, нар. арт. 
СССР (1975). Чл. КПСС с 1963. На сцене 
с 1922; работал в Смоленском, Свердлов
ском, Челябинском, Куйбышевском и 
др. театрах. С 1945 в Ярославском теат
ре им. Волкова. Исполнил роль В. И. 
Ленина в спектаклях «Вечный источник» 
Д. И. Зорина, «Третья патетическая» 
Погодина, «Мятеж на Волге» Назарова, 
«Посольский дневник» Дангулова. Среди 
лучших ролей также: Швандя («Любовь 
Яровая» Тренёва), Пётр, Монахов («Ме
щане», «Варвары» Горького), генерал 
Панфилов («Панфиловцы» Назарова), 
Фёдор («Царь Фёдор Иоаннович» А. К. 
Толстого). Государственная пр. СССР 
(1950). Награждён орденом Октябрь
ской Революции, 2 др. орденами, а так
же медалями.
HECTEPÉHKO Евгений Евгеньевич (р. 
8.1.1938, Москва), русский советский 
певец (бас), нар. арт. СССР (1976). Чл. 
КПСС с 1974. В 1961 окончил Ленингр. 
инженерно-строительный ин-т, в 1965 — 
Ленингр. консерваторию по классу пения 
у В. М. Луканина. С 1963 солист ленингр. 
Малого театра оперы и балета, с 1967— 
Ленингр. театра оперы и балета им. 
С. М. Кирова, с 1971 — Большого театра. 
Партии: Борис («Борис Годунов» Мусорг
ского), Игорь («Князь Игорь» Бородина), 
Руслан («Руслан и Людмила» Глинки), 
Мельник («Русалка» Даргомыжского), 
Сальери («Моцарт и Сальери» Римского- 
Корсакова), Филипп II («Дон Карлос» 
Верди), Мефистофель («Фауст» Гуно), 
Кутузов («Война и мир» Прокофьева), 
Григорий («Тихий Дон» Дзержинского), 
Андрей («Октябрь» Мурадели) и др. Вы
ступает как концертный певец. В 1967— 

1971 преподаватель Ленингр. консервато
рии, в 1972—75 — Муз.-педагогия, ин-та 
им. Гнесиных, с 1975 зав. кафедрой соль
ного пения Моск, консерватории. 2-я пр. 
Междунар. конкурса молодых оперных 
певцов в Софии (1967). 1-я пр. на Меж
дунар. конкурсе им. П. И. Чайковского
(1970).
HÉCTEPOB Иван Иванович (р. 2.1. 
1932, с. Параткуль, ныне Далматовского 
р-на Курганской обл.), советский геолог, 
чл.-корр. АН СССР (1976). Чл. КПСС с 
1966. Окончил Свердловский горный 
ин-т (1954). С 1971 директор Зап.-Сиб. 
н.-и. геологоразведочного нефт. ин-та 
Мин-ва геологии РСФСР. Применитель
но к Зап. Сибири обосновал выделение 
новой региональной стратиграфия, шка
лы, являющейся теоретич. базой нефтегео- 
логич. расчленения разрезов платформен
ных отложений, разработал теоретич. 
основы прогнозирования нефтегазонос
ности крупных регионов и локальных пло
щадей. Ленинская премия (1970). На
граждён орденом «Знак Почёта» и ме
далью.

Соч.: Критерии прогнозов нефтегазонос
ности, М., 1969; Закономерности распределе
ния крупных месторождений нефти и газа 
в земной коре, М., 1975 (совм. с В. В. Поте- 
ряевой и Ф. К. Салмановым); Геология неф
ти и газа Западной Сибири, М., 1975 (совм. 
с др.).
НОВИКОВ Анатолий Семёнович (p. 1. 
10.1926, Москва), советский скульптор. 
Чл. КПСС с 1971. Окончил Моск, ин-т 
прикладного и декоративного искусства 
(1952). В 1952—54 гл. художник Гжель
ского керамич. з-да. Среди станковых 
произв. — «Л. Н. Толстой» (гипс, 1959), 
«1941. Проводы на фронт» (гипс, 1962). 
Участвовал в создании памятника-ан
самбля героям Сталинградской битвы на 
Мамаевом кургане в Волгограде (1963— 
1967; Ленинская пр., 1970; илл. см. т. 5, 
табл. XIII, стр. 448—449; т. 16, табл. VII, 
стр. 64—65).
Н0ВИКОВ Сергей Сергеевич [р. 24. 
9(7.10). 1909, Пушкино Моск, обл.], 
советский химик-органик, чл.-корр. АН 
СССР (1974). Чл. КПСС с 1940. Окон
чил МГУ (1935). Работает в Ин-те ор
ганич. химии им. Н. Д. Зелинского АН 
СССР (с 1941) и одновременно (с 1954) 
в Моск, инженерно-физ. ин-те. Осн. 
труды в области каталитических превра
щений углеводородов и химии нитросое
динений. Ленинская пр. и Гос. пр. СССР. 
Награждён 4 орденами, а также меда
лями.
НОВОЖЙЛОВ Генрих Васильевич 
(р.27.10.1925, Москва), советский авиа
конструктор, Герой Социалистич. Труда
(1971), доктор технич. наук (1975). Чл. 
КПСС с 1951. Ученик С. В. Ильюшина. 
После окончания в 1949 Моск, авиац. 
ин-та им. С. Орджоникидзе работал в 
авиац. пром-сти; с 1970 ген. конструктор 
опытного КБ им. С. В. Ильюшина. Под 
рук. Н. созданы трансп. самолёт Ил-76Т 
и первый сов. широкофюзеляжный пасс, 
самолёт (аэробус) Ил-86. Деж. Верх. 
Совета СССР 9-го созыва. Ленинская 
премия (1970). Награждён 2 орденами 
Ленина, 2 др. орденами, а также меда
лями.
НОВОСЁЛОВ Ефим Степанович [р. 20. 
1(2.2). 1906, г. Краматорск, ныне До
нецкой обл. УССР], советский гос. и 
парт, деятель. Чл. КПСС с 1925. Род. в 
семье ж.-д. рабочего. Окончил в 1933 
Харьковский механико-машиностроит. 
ин-т. С 1922 слесарь, мастер, с 1933 на 
инж.-технич. работе. В 1938—49 в Нар- 
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комтяжмаше, директор Центр, н.-и. 
ин-та тяжёлого машиностроения, Новокра
маторского маш.-строит, з-да. В 1949— 
1954 зам. мин., в 1954—57 мин. строит, 
и дорожного машиностроения СССР. 
В 1957—60 нач. отдела тяжёлого машино
строения Госплана СССР — мин. СССР. 
В 1960—63 зам. пред. Госэкономсовета — 
мин. СССР. В 1963—65 пред. Гос. к-та 
строит., дорожного и коммунального ма
шиностроения при Госстрое СССР — 
мин. СССР. С 1965 мин. строит., дорож
ного и коммунального машиностроения 
СССР. Чл. Центр, ревизионной комиссии 
КПСС в 1966—76. Канд, в чл. ЦК КПСС 
с 1976. Депутат Верховного Совета 
СССР 7—9-го созывов. Награждён 5 ор
денами Ленина, 3 др. орденами, а так
же медалями.
Н0ТКИН Александр Ильич [р. 28.1 
(10.2). 1901, Луганск, ныне Ворошилов
град], советский экономист, чл.-корр. 
АН СССР (1976). Окончил Моск, ин-т 
нар. х-ва в 1925. С 1927 на пед. работе (в 
т. ч. в МГУ, Моск, ин-те инженеров тран
спорта, Академии внешней торговли). 
С 1938 в Ин-те экономики АН СССР (зав. 
отделом воспроизводства, зав. сектором 
темпов и пропорций). Участвовал в раз
работках ряда пятилетних планов разви
тия нар. х-ва СССР, ген. плана 1961—80 
и прогноза на 1976—90. Осн. труды по 
проблемам методологии политич. эко
номии, воспроизводства, структуры и эф
фективности общественного производст
ва. Награждён 6 орденами, а также ме
далями.

Соч.: Накопление и его роль в социалисти
ческом воспроизводстве, в кн.: Социалистиче
ское накопление, М., 1973; Соотношение роста 
производства средств производства и предме
тов потребления в условиях развитого социа
лизма, в кн.: Пропорции воспроизводства 
в период развитого социализма, М., 1976; 
Основные вопросы определения экономиче
ской эффективности социалистического об
щественного производства и воспроизводст
ва, в кн.: Экономическая эффективность об
щественного производства в период развитого 
социализма, М., 1977.
ОБРАЗЦОВА Елена Васильевна (р. 7.7. 
1939, Ленинград), русская советская пе
вица (меццо-сопрано), нар. арт. СССР 
(1976). В 1964 окончила Ленингр. консер
ваторию по классу пения у А. А. Григорь
евой. С того же года солистка Большого 
театра. Партии: Марфа («Хованщина» 
Мусоргского), Любаша («Царская невес
та» Римского-Корсакова), Амнерис и 
Азучена («Аида» и «Трубадур» Верди), 
Кармен («Кармен» Бизе), Далила («Сам
сон и Далила» Сен-Санса), Шарлотта 
(«Вертер» Массне), Элен Безухова и Фро
ська («Война и мир» и «Семён Котко» 
Прокофьева) и др. В 1973 исполнила пар
тию Кармен в новой пост, оперы в театре 
«Перес Галь дос» (Мадрид), а также в 
Марселе, Брно и Цльзене, в 1976 — пар
тию Шарлотты в театре «Ла Скала» (Ми
лан). Гастролирует за рубежом. Ленин
ская пр. (1976), Гос. пр. РСФСР им. 
М. И. Глинки (1973). 1-я пр. на Всесоюз
ном конкурсе вокалистов им. М. И. Глин
ки (1962), Междунар. конкурсе вокали
стов им. Ф. Виньяса в Барселоне (1970), 
Междунар. конкурсе им. П. И. Чай
ковского (1970). Награждена орденом 
Трудового Красного Знамени.
ОБУЗН (Aubouin) Жан (р. 5.5.1928, 
Эврё, деп. Эр), французский геолог, 
проф. геологии Парижского ун-та им. 
П. и М. Кюри (с 1961). Осн. труды по 
тектонике, стратиграфии и геологиче
ской картографии. Специальные работы 

посвящены геологии Средиземноморья, 
тектонике и морфологии Альп, Андам и 
геосинклиналям. Иностр, член АН СССР 
(1976).

С о ч. в рус. пер.: Геосинклинали. Пробле
мы происхождения и развития, М., 1967. 
ОР^ДЖЕВ Сабит Атаевич [р. 18(31).5. 
1912, Баку], советский гос. деятель, чл.- 
корр. АН Азерб. ССР (1967). Чл. КПСС 
с 1939. Род. в семье рабочего. Окончил 
в 1936 Азерб. индустриальный ин-т. 
С 1928 сел. учитель. С 1936 на инж. и ру
ководящей работе в нефт. пром-сти. 
В 1949—53 и в 1955—57 зам. мин. нефт. 
пром-сти СССР. В 1957—59 пред. СНХ, 
зам. пред. Сов. Мин. Азерб. ССР. 
В 1962—65 зам. пред. Гос. к-та по топлив
ной пром-сти, по хим. и нефт. пром-сти, 
1-й зам. пред. Гос. к-та нефтедобывающей 
пром-сти при Госплане СССР. В 1965—72 
1-й зам. мин. нефтедобывающей, нефт. 
пром-сти СССР. С 1972 мин. газовой 
пром-сти СССР. Канд, в чл. ЦК КПСС 
с 1976. Деп. Верх. Совета СССР 3-го, 
5-го и 9-го созывов. Ленинская пр. (1970), 
Гос. пр. СССР (1950, 1951). Награждён 
2 орденами Ленина, орденом Октябрь
ской Революции, 4 др. орденами, а так
же медалями.
ОСИ ПЬЯН Юрий Андреевич (р. 15.2. 
1931, Москва), советский физик, чл.- 
корр. АН СССР (1972). Чл. КПСС с 1959. 
Окончил Моск. ин-т стали (1955). 
В 1955—62 работал в Ин-те металлофизи
ки Центр, н.-и. ин-та чёрной металлургии. 
В 1962—63 зам. директора Ин-та кри
сталлографии АН СССР, с 1963 зам. ди
ректора, с 1973 директор Ин-та физики 
твёрдого тела АН СССР. Одновременно 
(с 1970) проф. Моск, физико-технич. 
ин-та. Осн. труды по физике твёрдого 
тела. Исследовал взаимодействие дислока
ций с электронами в твёрдых телах и от
крыл новые явления в них: фотопластич. 
эффект, электронный парамагнитный ре
зонанс на дислокациях, дислокационную 
проводимость и т. д. Работы О. легли 
в основу нового направления — дисло
кационной физики твёрдого тела. На
граждён 2 орденами, а также меда
лями.
ОСМАН/Пэ! Исмаил Осман оглы 
[11(24).4.1902, Нуха, ныне Шеки,— 23.6. 
1978, Баку], азерб. сов. актёр, нар. арт. 
СССР (1974). С 1922 играл в любитель
ских кружках. С 1929 в Азерб. драм, 
театре им. Азизбекова. Среди ролей: 
Бахадурбек («В 1905 году» Джабарлы), 
Мешади («Мертвецы» Мамедкулизаде), 
Исидор Чакели («Не беспокойся, мама» 
Думбадзе), Халил («Али Кули женится» 
Рахмана), Шекарлинский («Деревенщи
на» Ибрагимова), Перчихин («Мещане» 
Горького), Яго («Отелло» Шекспира) 
и др. Снимался в кино. Награждён 
2 орденами, а также медалями.
ПАВЛ0ВСКИЙ Иван Григорьевич 
(р. 5.7.1922, дер. Латыголь, ныне Сен- 
ненского р-на Витебской обл. БССР), 
советский гос. деятель, канд. экономич. 
наук (1969), Герой Социалистич. Труда
(1971). Чл. КПСС с 1949. Род. в семье 
крестьянина. Окончил в 1950 Ленингр. 
ин-т инженеров ж.-д. транспорта им. акад.
В. Н. Образцова. С 1941 на руководящей 
работе по эксплуатации жел. дорог 
(зам. нач., нач. ряда станций, отделений 
на Свердловской, Юж.-Уральской, При
волжской ж. д.). В 1961—67 1-й зам. 
нач., в 1967—72 нач. Приволжской ж. д. 
В 1972—76 нач. Гл. управления движе
ния — зам. мин., с 1977 мин. путей 
сообщения СССР. Деп. Верх. Совета
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СССР 9-го созыва. Награждён орденом 
Ленина, 2 др. орденами, а также меда
лями.
ПАЛ (Pal) Ленард (р. 7.11.1925, Дьома), 
венгерский физик, чл. Венгерской АН 
(1973). Окончил Будапештский и Моск, 
ун-ты. С 1954 работает в Центр, физ. 
н.-и. ин-те Венгерской АН, с 1970 ди
ректор. Проф. Будапештского ун-та 
(с 1961). С 1966 работает также в Объеди
нённом ин-те ядерных исследований 
(Дубна). Осн. труды по физике и химии 
твёрдого тела, применению методов ядер
ной физики для исследования твёрдого 
тела, хим. физике, магнетохимии и др. 
Чл. ЦК ВСРП. Иностр, чл. АН СССР 
(1976).
ПАЛАДЕ (Palade) Джордж Эмиль 
(р. 19.11.1912, Яссы, Румыния), аме
риканский биолог, цитолог, чл. Нац. 
АН США, Американской академии иск-в 
и наук. Окончил Бухарестский ун-т. 
До 1946 работал в Ин-те анатомии в Бу
харесте. В 1946 эмигрировал в США. 
В 1946—73 зав. отделом биологии клетки 
в Рокфеллеровском ин-те мед. исследо
ваний. С 1973 профессор и заведующий 
отделом медицинской школы Йельского 
университета. Основные труды по элект
ронно-микроскопическому изучению суб
клеточных структур, выяснению их 
роли в биологии клетки. Детально изу
чил ультраструктуру митохондрий. В 
1953 впервые описал рибосомы. Нобе
левская пр. (1974, совм. с А. Клодом 
и К. Де Дювом). Иностр, чл. Германской 
академии естествоиспытателей «Леополь- 
дина».

Соч.: The fine structure of mitochondria, 
«Anatomical Record», 1952, v. 114, № 3. 
ПАСТУХ0В Борис Николаевич (p.10.
10. 1933, Москва), советский гос., ком
сомольский и парт, деятель. Чл. ВЛКСМ 
с 1949. Чл. КПСС с 1959. Род. в семье 
военнослужащего. Окончил в 1958 МВТУ 
им. Н. Э. Баумана. С 1958 на комсо
мольской работе. В 1961—62 2-й секре
тарь, в 1962—64 1-й секретарь Моск, 
горкома ВЛКСМ. В 1964—77 секретарь, 
с 1977 1-й секретарь ЦК ВЛКСМ. Канд, 
в чл. ЦК КПСС с 1966, с июля 1978 чл. 
ЦК КПСС. Деп. Верх. Совета СССР
7—9-го созывов. Чл. Президиума Верх. 
Совета СССР с 1977. Награждён 3 ор
денами, z а также медалями.
ПАТАРЙДЗЕ Зураб Александрович 
(р. 9.9.1928, Тбилиси), советский гос. 
и парт, деятель. Чл. КПСС с 1955. 
Род. в семье служащего. Окончил в 1952 
Груз, политехнич. ин-т, в 1971 — Заоч
ную ВПШ при ЦК КПСС. В 1952—62 
нач. смены, участка, зав. рудником, 
гл. инженер, директор рудоуправления, 
гл. инженер треста «Чиатурмарганец». 
В 1962—67 1-й секретарь Чиатурского 
горкома КП Грузии. В 1967—72 в аппа
рате ЦК КПСС. В 1972—75 секретарь 
ЦК КП Грузии. С 1975 пред. Сов. Мин. 
Груз. ССР. Канд, в чл. ЦК КПСС с 
1976. Деп. Верх. Совета СССР 9-го созы
ва. Награждён орденом Октябрьской Ре
волюции, орденом Трудового Красного 
Знамени.
ПАШУТ0 Владимир Терентьевич 
(р. 19.4.1918, Ленинград), советский 
историк, чл.-корр. АН СССР (1976). 
Чл. КПСС с 1947. Окончил ист. ф-т 
ЛГУ (1941), проф. Моск. обл. пед. ин-та 
им. Н. К. Крупской (с 1970). С 1948 ра
ботает в Ин-те истории (с 1969 — Ин-т 
истории СССР) АН СССР, с 1969 зав. 
сектором истории древнейших гос-в на 
терр. СССР, с 1977 одновременно зав.
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604 ДОПОЛНЕНИЯ
отделом истории докапиталистич. форма
ций. Осн. труды по истории СССР эпохи 
феодализма, источниковедению и исто
риографии. Награждён орденом «Знак 
Почёта» и медалями.

Соч.: Очерки по истории Галицко-Волын- 
ской Руси, [М.], 1950; Образование Литов
ского государства, М., 1959; Древнерусское 
государство и его международное значение, 
М., 1965 (соавтор); Внешняя политика Древ
ней Руси, М., 1968; Пути развития феодализ
ма. (Закавказье, Средняя Азия, Русь, При
балтика), М., 1972 (соавтор).

Лит.: Лихачев Д. С., Нарочниц
кий А. Л., Щапов Я. Н., К 60-летию 
члена-корреспондента АН СССР В.Т. Пашуто, 
«История СССР», 1978, №2. В. Д. Назаров. 
ПЕРВУШИН Эрлен Кирикович (р. 
25.6.1932, г. Рассказово Тамбовской 
сбл.), советский гос. деятель, канд. 
технич. наук (1971). Чл. КПСС с 1959. 
Род. в семье служащего. Окончил в 
1955 Моск, электротехнич. ин-т связи. 
В 1955—69 инженер, нач. монтажного 
участка, нач. монтажного управления, 
зам. управляющего, управляющий Все
союзным проектно-монтажным трестом. 
В 1969—70 ген. директор Всесоюзно
го научно-производств. объединения. В 
1970—74 зам. мин. радиопромышленно
сти СССР. С 1974 мин. пром-сти средств 
связи СССР. Канд, в чл. ЦК КПСС 
с 1976. Деп. Верх. Совета СССР 9-го 
созыва. Награждён орденом Ленина, 
орденом Октябрьской Революции, орде
ном Трудового Красного Знамени и ме
далями.
ПЕРЕВЁРЗЕВ Иван Фёдорович [21. 
8(3.9). 1914, дер. Кузьминки Орловской 
сбл.,—23.5. 1978, Москва], русский совет
ский актёр, нар. арт. СССР (1975). Чл. 
КПСС с 1953. В 1938 окончил Моск. гор. 
театральное уч-ще и вошёл в труппу 
Моск, театра Революции. В кон. 40-х гг. 
работал в Театре-студии киноактёра (ис
полнил роли: Коробейничев«Бранденбург
ские ворота» Светлова, Брет «Глубокие 
корни» Гоу и Д’Юссо и др.). С 1940 высту
пал гл. обр. как киноактёр. Среди ролей: 
Гриша («Моя любовь», 1940), Сераков- 
ский («Тарас Шевченко», 1951), Адмирал 
Ушаков («Адмирал Ушаков» и «Кораб
ли штурмуют бастионы», оба в 1953), 
Ромашков («Урок жизни», 1955). Сни
мался в телефильмах («Чисто английское 
убийство»— Бригс, и др.)- Гос. пр. СССР 
(1952). Награждён 2 орденами, а также 
медалями.
ПЕТРИ HÉH КО Диана Игнатьевна 
(р. 8.2.1930, с. Белоусовка Полтавской 
обл.), украинская советская певица (ли
рико-колоратурное сопрано), нар. арт. 
СССР (1975). В 1955 окончила Киев
скую консерваторию по классу пения 
у М. И. Егоричевой, в 1961 — аспиран
туру там же. В 1955—58 солистка капел
лы «Думка», с 1962 — Киевской филар
монии. В репертуаре певицы романсы 
и оперные арии рус., сов. и зарубеж
ных композиторов, рус. и укр. нар. пес
ни. Особое место занимают произв. сов. 
укр. композиторов. С 1961 преподаёт 
в Киевской консерватории. Гастроли
рует за рубежом. Гос. пр. УССР 
им. Т. Г. Шевченко (1972). Награжде
на орденом Трудового Красного Зна
мени.
ПЕТР0В Вячеслав Вячеславович [р. 9 
(22).9.1912, с. Ильинское, ныне Горь
ковской обл.], советский учёный в об
ласти теории автоматич. управления и 
систем автоматики, чл.-корр. АН СССР
(1972). Чл. КПСС с 1952. После оконча
ния Моск, энергетич. ин-та (1935) ра

ботал на авиац. з-дах (1935—43), вёл 
науч, работу в Ин-те автоматики и 
телемеханики (ныне Ин-т проблем уп
равления; 1943—57), в Центр, н.-и. ин-те 
комплексной автоматизации (1957—60); 
с 1960 зав. кафедрой Моск, авиац. ин-та 
им. С. Орджоникидзе (проф. с 1959). 
Осн. работы по теории нелинейных 
систем автоматич. управления, общей 
теории нелинейных сервомеханизмов — 
рулевых систем летат. аппаратов, ин
формац. теории систем управления и 
измерений. Гос. пр. СССР (1972). На
граждён орденом Трудового Красного 
Знамени и медалями.

Соч.: Техническая кибернетика. Теория 
автоматического регулирования, М., 1969 (со
автор); Информационная теория синтеза оп
тимальных систем контроля и управления, 
М., 1975 (соавтор).
ПЕТРОВСКИЙ Гу рий Тимофеевич (р. 
5.8.1931, Ленинград), советский физико- 
химик и технолог, чл.-корр. АН СССР 
(1976). Чл. КПСС с 1967. Окончил Ле
нингр. технологич. ин-т им. Ленсовета 
(1955). Работает в Гос. оптическом ин-те 
им. С. И. Вавилова (с 1959, заместитель 
директора с 1969). Осн. труды поев, 
изучению свойств и технологии произ-ва 
оптич. материалов, в т. ч. стёкол на 
основе фтористого бериллия. Обнару
жил явление анионной проводимости 
диэлектриков на основе фторидных стё
кол. Гос. пр. СССР. Награждён орденом 
«Знак Почёта».
ПЕТУХ0В Борис Сергеевич [р. 22.7 
(4.8). 1912, Новозыбков Брянской обл.], 
специалист в области теплоэнергетики, 
чл.-корр. АН СССР (1976). Чл. КПСС 
с 1946. После окончания Куйбышевского 
индустриального ин-та им. В. В. Куй
бышева (1936) работал в Куйбышевском 
строит, ин-те, на Безымянской ТЭЦ, 
в Куйбышевском облпроекте; с 1943 
в Моск, энергетич. ин-те (с 1957 проф.); 
с 1966 зав. отделом Ин-та высоких темп-р 
АН СССР. Осн. труды поев, исследо
ваниям конвективного теплообмена в по
токах жидкостей и газа при высоких 
тепловых нагрузках, темп-рах и ско
ростях; изучению механизма кипения 
и теплообмена жидкостей и жидких ме
таллов; гидродинамике и теплообмену 
в потоках жидкости, газа и жидких 
металлов при воздействии гравитац. и 
магнитных полей. Награждён орденом 
Октябрьской Революции, 2 др. орденами, 
а также медалями.

Соч.: Опытное изучение процессов тепло
передачи, М.— Л., 1952; Теплообмен и сопро
тивление при ламинарном течении жидкости 
в трубах, М., 1967; Теплообмен в ядерных 
энергетических установках, М., 1974 (совм. 
с др.).
ПИРУЗЯН Лев Арамович (р. 16.7.1937, 
с. Манес, ныне Алаверди Арм. ССР), 
советский учёный в области мед. биофи
зики, чл.-корр. АН СССР (1974). Чл. 
КПСС с 1963. Окончил Ереванский мед. 
ин-т (1961). С 1964 работает в Ин-те 
хим. физики АН СССР, одновременно 
с 1971 директор Н.-и. ин-та по биологич. 
испытаниям хим. соединений. Осн. тру
ды по влиянию внешних физич. и химич. 
воздействий на биологич. объекты. Раз
работал новые принципы отбора биологи
чески активных соединений и реализовал 
их в системе поиска лекарств, препаратов. 
Награждён орденом Трудового Красного 
Знамени.

Соч.: Действие физиологически активных 
соединений на биологические мембраны, М., 
1974 (совм. с др.); Пероксидазосомы, М., 1977 
(совм. с др.).

ПИТАЁВСКИЙ Лев Петрович (р. 18.1. 
1933, Саратов), советский физик, чл.- 
корр. АН СССР (1976). Окончил Сара
товский ун-т (1955). С 1958 в Ин-те физ. 
проблем АН СССР. С 1971 проф. Моск, 
физико-технич. ин-та. Осн. труды по 
физике низких темп-p, физике плазмы, 
квантовой механике, электродинамике, 
теории металлов и др. Построил теорию 
сверхтекучести вблизи точки фазового 
перехода. Показал, что жидкий гелий-3 
при достаточно низких темп-рах должен 
перейти в сверхтекучее состояние.
ПЛЕШАК0В Пётр Степанович (р. 13.7. 
1922, дер. Красный Октябрь Уметского 
р-на Тамбовской обл.), советский гос. 
деятель. Чл. КПСС с 1944. Род. в семье 
крестьянина. Окончил в 1944 Моск, 
ин-т инженеров связи. В 1944—52 в Сов. 
Армии, участник Великой Отечественной 
войны 1941—45. В 1952—64 нач. лабора
тории, нач. отдела, директор НИИ. 
В 1964—65 зам. пред. Гос. к-та Сов. 
Мин. СССР по радиоэлектронике. 
В 1965—68 зам. мин., в 1968—74 1-й 
зам. мин., с 1974 мин. радиопромышлен
ности СССР. Канд, в чл. ЦК КПСС 
с 1976, чл. ЦК КПСС с окт. 1977. Деп. 
Верх. Совета СССР 9-го созыва. Ленин
ская пр., Гос. пр. СССР. Награждён 
орденом Ленина, орденом Октябрьской 
Революции, 2 др. орденами, а также 
медалями.
ПОЛЯК0В Виктор Николаевич [р. 18.2 
(3.3). 1915, Томск], советский гос. дея
тель, Герой Социалистич. Труда (1971). 
Чл. КПСС с 1944. Род. в семье служаще
го. Окончил в 1938 Моск, автодорож
ный ин-т (вечернее отделение). В 1930— 
1937 слесарь, мастер, зам. нач. цеха 
на автопредприятиях Москвы. В 1938— 
1946 в Сов. Армии, участник Великой 
Отечеств, войны 1941—45. В 1946—63 
нач. лаборатории, нач. цеха, зам. гл. 
конструктора, гл. инженер, директор 
Моск, з-да малолитражных автомоби
лей. В 1963—65 1-й зам. пред., пред. 
Моск. гор. СНХ. В 1965—75 ген. дирек
тор Волжского объединения по произ-ву 
легковых автомобилей — зам. мин. авто
моб. пром-сти СССР. С 1975 мин. авто
моб. пром-сти СССР. Канд, в чл. ЦК 
КПСС с 1976. Деп. Верх. Совета СССР 
9-го созыва. Награждён 2 орденами 
Ленина, 2 др. орденами, а также ме
далями.
ПОЛЯК0В Иван Евтеевич [р. 12(25). 
11.1914, Гомель], советский гос. и парт, 
деятель, Герой Социалистич. Труда
(1973). Чл. КПСС с 1940. Род. в семье 
рабочего. Окончил в 1949 ВЙШ при 
ЦК ВКП(б). С 1933 рабочий в Гомеле. 
С 1939 на комсомольской работе. 
В 1942—43 секретарь подпольного Го
мельского обкома ЛКСМ Белоруссии 
и комиссар 1-й Гомельской партиз. бри
гады. В 1943—46 1-й секретарь Гомель
ского, Минского обкомов ЛКСМ Белорус
сии. В 1949—53 2-й, 1-й секретарь 
Витебского горкома КП Белоруссии. 
В 1956—57 пред. Гомельского облиспол
кома. В 1957—64 1-й секретарь Гомель
ского обкома (в 1963—64 — Гомель
ского сел. обкома), в 1964—77 — Мин
ского обкома КП Белоруссии. С 1977 
пред. Президиума Верх. Совета БССР, 
зам. пред. Президиума Верх. Совета 
СССР. Канд, в чл. ЦК КПСС в 1961— 
1966. Чл. ЦК КПСС с 1966. Деп. Верх. 
Совета СССР 5—9-го созывов. Награж
дён 4 орденами Ленина, орденом Ок
тябрьской Революции, 2 др. орденами, 
а также медалями.
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ПОПК0В Виктор Ефимович (9.3.1932, 
Москва,— 12.11.1974, там же), совет
ский художник. Учился в Моск, худо
жеств. ин-те им. В. И. Сурикова (1952— 
1958). Основные произв. П. поев. совр. 
тематике («Строители Братска», 1960—■ 
1961, «Северная песня», «Семья Болото
вых», обе 1968, все — Третьяков, гал., 
Москва, «Бригада отдыхает», 1965, Союз 
художников СССР, Москва, «Шинель 
отца», 1972, за все — Гос. пр. СССР, 1975; 
«Двое», 1966, Третьяков. галерея, 
Москва, «Хороший человек была бабка 
Анисья», 1973); «А. С. Пушкин» (1974, 
илл. см. т. 24, кн. II—«СССР», стр. 448). 
Живопись П. отличается драматизмом, 
социальной обобщённостью и психологиз
мом образов и ситуаций, стремлением к 
философскому раздумью о жизни, стро
гостью композиций и насыщенным коло
ритом.

Лит.: В. Е. Попков. Выставка произведе
ний. Живопись. Графика. Каталог, М., 1976. 
ПОП0В Юрий Лазаревич (р. 14.9.1929, 
станица Зеленчукская, Ставропольский 
край), русский советский певец (драма
тич. баритон), нар. арт. СССР (1978). 
Чл. КПСС с 1966. В 1959 окончил Сара
товскую консерваторию по классу пе
ния у А. И. Быстрова. С 1956 солист 
Саратовского театра оперы и балета. 
Партии: Игорь («Князь Игорь» Бороди
на), Грязной («Царская невеста» Римско
го-Корсакова), Демон («Демон» Рубин
штейна), Риголетто и Яго («Риголетто» 
и «Отелло» Верди), Скарпиа («Тоска» 
Пуччини), Листрат («В бурю» Хренни
кова), Егор Большов («Русская жен
щина» Молчанова), Киазо («Даиси» Па
лиашвили). Награждён орденом Трудо
вого Красного Знамени и медалями. 
ПОПЫ РИН Лев Сергеевич (р. 20.10. 
1928, Иваново), специалист в области 
комплексных проблем энергетики, чл.- 
корр. АН СССР (1974). Чл. КПСС с 
1950. После окончания Ивановского 
энергетич. ин-та (1950) работал на ряде 
пром, предприятий. С 1968 зав. лаборато
рией моделирования теплосиловых систем 
Сибирского энергетич. ин-та Сиб. отд. 
АН СССР. В 1969—74 преподавал в 
Иркутском политехнич. ин-те (с 1971 
проф-). Осн. руды по теоретич. основам 
построения математич. моделей тепло- 
энергетич. установок различных типов 
для комплексных расчётных исследова
ний, методическим основам применения 
нелинейного математич. программиро
вания и ЭВМ для решения задач опти
мизации теплоэнергетических установок. 
Награждён орденом «Знак Почёта» и 
медалями.

Соч.: Оптимизация теплоэнергетических 
установок, М., 1970 (совм. с др.); Методы 
математического моделирования и оптимиза
ции теплоэнергетических установок, М., 1972 
(совм. с др.).
ПРАВЕДНИКОВ Андрей Никодимо
вич (р. 16.11.1923, Москва), советский 
химик, чл.-корр. АН СССР (1976). 
Чл. КПСС с 1963. Окончил Моск, ин-т 
тонкой хим. технологии им. М. В. Ломо
носова (1949). Работает в Н.-и. физико
хим. ин-те им. Л. Я. Карпова (с 1949, 
зав. отделом синтеза полимеров с 1975), 
одновременно (с 1972) — в Моск, ин-те 
тонкой хим. технологии им. М. В. Ломо
носова (зав. кафедрой полимеров). Осн. 
труды поев, химии полимеров. Разра
ботал новые методы синтеза полигете
роариленов, на основе к-рых созданы 
полимерные материалы, сочетающие вы
сокую термостойкость с хорошими ме

ханич. свойствами и пригодные для 
изготовления массивных изделий. По
лучил плёночные материалы с высокой 
фотопроводимостью в различных об
ластях спектра.
ПСТЫГО Иван Иванович (р. 10.4.
1918, дер. Сухополь, ныне Архангельско
го р-на Башкирской АССР), советский 
военачальник, маршал авиации (1975), 
Герой Сов. Союза (7.4.1978), заслужен
ный воен, лётчик СССР (1967). Чл. 
КПСС с 1941. В Сов. Армии с 1936. 
Окончил Энгельсское воен, авиац. уч-ще 
(1940), высшие офицерские лётно-тактич. 
курсы (1947), Воен, академию Генштаба 
(1957). В Великую Отечеств, войну 
1941—45 командир звена, эскадрильи, 
нач. возд.-стрелк. службы авиац. диви
зии и корпуса, с 1943 командир 893-го 
штурмового авиац. полка; участвовал 
в боях на Юго-Зап., Сталинградском, 
Брянском, 1-м и 2-м Прибалтийских, 
3-м Белорусском и 1-м Украинском 
фронтах; 96 боевых вылетов. После вой
ны на командных должностях. В 1967— 
1977 зам. главнокоманд. ВВС. С июня 
1977 нач. Центр, инспекции по безопас
ности полётов авиации Вооруж. Сил 
СССР. Награждён 2 орденами Ленина, 
орденом Октябрьской Революции, 7 орде
нами Красного Знамени, орденами Алек
сандра Невского, Отечеств, войны 1-й 
степени, Красной Звезды, медалями, 
а также иностранными орденами и ме
далями.
ПУДК0В Иван Иванович Гр.5(18).3. 
1916, с. Канищево, ныне Пичаевского 
р-на Тамбовской обл.], советский гос. дея
тель. Чл. КПСС с 1945. Род. в семье 
крестьянина. В 1940 окончил Моск, 
авиац. ин-т им. С. Орджоникидзе, работал 
инженером-конструктором, нач. конструк
торского бюро, парторгом ЦК ВКП(б) 
завода авиапромышленности. В 1953—68 
нач. производства, гл. технолог, гл. инже
нер, директор завода авиапромышлен
ности. С 1968 1-й зам. мин., с 1977 мин. 
машиностроения для лёгкой и пищевой 
пром-сти и бытовых приборов СССР. 
Ленинская пр. Награждён орденом Ле
нина, орденом Октябрьской Революции, 
2 др. орденами, а также медалями. 
ПУИЯД (Pouyade) Пьер (р. 25.7.1911, 
Серизье, деп. Йонна), французский об
ществ. и воен, деятель. Окончил высшую 
воен, школу Сен-Сир. С 1933 офицер 
франц. ВВС. Во время 2-й мировой войны 
1939—45 в 1943—45 командовал эскад
рильей, затем авиаполком «Нормандия — 
Неман», сражавшимися в составе сов. 
1-й возд. армии против фаш. Германии. 
После войны был инспектором истребит, 
авиации, воен, атташе при посольстве 
Франции в Аргентине. В 1955 получил 
звание бригадного генерала. В 1958 уво
лился в запас. В 1966—73 деп. Нац. со
брания, в 1967—73 возглавлял группу 
франко-сов. дружбы в Нац. собрании, 
способствуя развитию парламентских свя
зей Франции и СССР. Активный деятель 
Ассоциации дружбы «Франция—СССР». 
Междунар. Ленинская пр. «За укрепле
ние мира между народами» (1977). На
граждён 2 орденами Красного Знамени и 
орденом Александра Невского.
ПУЩАР0ВСКИЙ Юрий Михайлович 
[р. 18(31). 12.1916, Петроград], совет
ский геолог, чл.-корр. АН СССР (1976). 
Чл. КПСС с 1951. Окончил геолого-поч
венный ф-т МГУ (1941). С 1946 рабо
тает в Геол, ин-те АН СССР (с 1969 
зав. лабораторией тектоники приокеа-
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нич. зон). Разработал новую схему тек
тоники С.-В. СССР и Арктики; создал но
вые представления о строении, структур
ном развитии и нефтегазоносности Тихо
океанского пояса Земли и о структуре и 
тектонич. эволюции Тихого, Индийского и 
Северного Ледовитого ок. Развил теорию 
строения краевых прогибов. Соавтор и 
редактор тектонич. карт Евразии, Тихо
океанского сегмента Земли, Арктики, 
Кубы и Карибского региона. Гос. пр. 
СССР (1969). Награждён 3 орденами, 
а также медалями.

Соч.: Краевые прогибы, их тектоническое 
строение и развитие, М., 1959; Приверхоян- 
ский краевой прогиб и мезозоиды северо- 
восточной Азии, М., 1960 (Тектоника СССР, 
т. 5); Тектоника Евразии, М., 1966 (соав
тор); Введение в тектонику Тихоокеанского 
сегмента Земли, М., 1972.
рАдзинь, Р а д з и н я (по мужу ТТТ а л- 
к о н и с) Элза Яновна [р. 28.1(10.2). 
1917, Харьков], латышская советская 
актриса, нар. арт. СССР (1976). Окончи
ла драматич. студию Елгавского теат
ра (1944). На сцене с 1936. Работала в 
Елгавском и Валмиерском театрах, с 
1954 — в Театре драмы Латв. ССР 
им. А. М. Упита. Среди ролей: Майя 
(«Любовь сильнее смерти» Райниса), Эли
на, Антония («Дни портных в Силма- 
чах» Блауманиса), Филумена («Филу- 
мена Мартурано» Де Филиппо), Жорж 
Санд («Лето в Ноане» Ивашкевича), 
Патрик Кемпбелл («Милый лжец» Кил- 
ти), Федра («Федра» Расина). Снима
лась в кино: Гертруда («Гамлет»), Гоне- 
рилья («Король Лир»), мать («Вей, ве
терок!») и др.
РАЙЛ (Ryle) Мартин (р. 27.9.1918), 
английский астроном, чл. Лондонского 
королев, об-ва (1952). Образование по
лучил в колледже Бредфилд (Оксфорд). 
Проф. в Кембридже с 1959. Осн. работы 
в области радиоастрономии. В 1948 
открыл (совм. с Г. Смитом) мощный 
источник космич. радиоизлучения на 
метровом диапазоне в созвездии Кас
сиопеи. Р. одним из первых применил 
внегалактич. радиоастрономию к кос
мологии. Фундаментальное значение 
имеют исследования Р. радиоструктуры 
галактик. Нобелевская пр. (1974). Иностр, 
чл. АН СССР (1971).
РАМАЛЬЮ ЭАНИШ (Ramalho Eanes) 
Антониу душ Сантуш (р. 25.1.1935, 
Алкайнш), воен, и гос. деятель Португа
лии, полный генерал (1978). В 1956 
окончил общевойсковое училище, затем 
проходил подготовку на различных офи
церских курсах. Изучал психологию, 
учился на юридич. ф-те Лисабонского 
ун-та. В 1958—74 служил в португ. 
колон, войсках в Гоа, Мозамбике, Гви- 
нее-Бисау, Анголе. Участвовал в оппо
зиционной фаш. режиму деятельности 
офицеров португ. вооруж. сил. После 
революции 25 апр. 1974 переведён из 
Анголы в Лисабон, введён в состав воен, 
комиссии по делам печати, затем воз
главлял адм. совет Португ. телевиде
ния. В 1975 работал в аппарате Рево
люц. совета. В дек. 1975 назначен нач. 
главного штаба сухопутных войск и во
шёл в состав Революц. совета. На всеоб
щих выборах в июне 1976 Р. Э. избран 
президентом Португальской Республики 
(одновременно главнокомандующий во
оружёнными силами и пред. Революц. 
совета)
PÉ5AHE Карл Карлович (р. 11.4.1926, 
Пярну), советский физик, чл.-корр. 
АН СССР (1976), акад. АН Эст. ССР
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(1967), акад.-секретарь Отделения фи
зико-технич. и матем. наук (1964—68), 
вице-президент (1968—73) и президент 
(с 1973) АН Эст. ССР. Чл. КПСС с 
1948. Окончил ЛГУ (1952). В 1956—64 
в Ин-те физики и астрономии АН Эст. 
ССР (с 1973 директор). Проф. Тар
туского ун-та (с 1968). Осн. труды 
по спектроскопии кристаллов (теория 
электронно-колебат. спектров примесных 
центров, теория их вторичного свечения, 
экспериментальные исследования оптич. 
спектров кристаллов, активированных 
молекулярными примесями, а также 
спектров биологически важных моле
кул). Деп. Верх. Совета СССР 9-го 
созыва. Награждён орденом Ленина, ор
деном Трудового Красного Знамени и 
медалями.
РЁДДИ Нилам Санджива (р. 19.5.1913, 
Иллуру, совр. шт. Андхра-Прадеш), 
индийский политич. и гос. деятель. 
Происходит из помещичьей семьи. Обра
зование получил в Анантапурском кол
ледже Мадрасского ун-та. В 1931 стал 
активным участником нац.-освободит, 
борьбы, подвергался арестам и тюремно
му заключению, занимал руководящие 
посты в Индийском национальном конгрес
се (ИНК) в Андхра-Прадеш и Мадрасе, 
в 1959—62 пред. ИНК. Неоднократно 
был министром в пр-ве шт. Андхра-Пра
деш и в центр, пр-ве Индии. Деп. инд. 
парламента в 1952—53, 1964—69 и в 
1977. В 1967—69 и в 1977 спикер ниж
ней палаты парламента. После образова
ния в 1969 (в результате раскола ИНК) 
партии Организация конгресс Р. стал 
одним из её лидеров в шт. Андхра-Пра
деш (в 1977 Организация конгресс вошла 
в Джаната парти). В июле 1977 Р. избран 
президентом Республики Индия. 
РЁЙНУОТЕР (Rainwater) Джеймс (р. 9. 
12.1917, Каунсил, шт. Айдахо), амери
канский физик. Окончил Калифорний
ский технологии, ин-т (1939). С 1939 ра
ботает в Колумбийском ун-те в Нью- 
Йорке (с 1952 проф.). В 1951—53 и 1956— 
1961 возглавлял лабораторию ускорителя 
в Невисе. В 1962—65 работал в Окридж- 
ской нац. лаборатории, в 1969—71 в 
Аргоннской национальной лаборатории. 
Основные труды по ядерной физике 
(в частности, по структуре ядра) и физи
ке элементарных частиц. Нобелевская 
пр. (1975).
P É Й Н ХОЛ Ь Д (Reinhold ) Отто (р. 8. 
12.1925, Альтролау, ныне Стара-Роле, 
ЧССР), немецкий экономист (ГДР), акад. 
АН ГДР (1969). Чл. СЕПГ (1946), чл. ЦК 
СЕПГ (1967). С 1962 директор Ин-та 
обществ, наук при ЦК СЕПГ. Осн. на
правления науч. исследований: кризисные 
явления в экономике современного капи
тализма, проблемы гос.-монополистиче
ского капитализма в ФРГ, рабочего дви
жения, экономических закономерностей 
развитого социалистического общества. 
Нац. пр. ГДР (1965). Иностр, чл. 
АН СССР (1976).

Соч.: Wohin? Fragen, Widersprüche, Wege, 
Gedanken über eine demokratische Zukunft 
der Bundesrepublik, B., 1966 (соавтор); Der 
Imperialismus der BRD, B., 1971 (соавтор); 
Die Wirtschaftskrisen, B., 1974; Internatio- 
nalizierung und Widersprüche im Imperialis
mus, B., 1974; Entwickelte sozialistische Ge
sellschaft und Arbeiterklasse, B., 1975. 
PÉMEK (Remek) Владимир (p. 26.9. 
1948, Ческе-Будеёвице), лётчик-космонавт 
ЧССР, майор, Герой ЧССР (1978). Чл. 
КПЧ с 1968. Первый гражданин ЧССР, со
вершивший полёт в космос. Окончил Выс
шее авиац. уч-ще в Кошице в 1970, Воен.- 

возд. академию им. Ю- А. Гагарина 
в 1976; служит в авиац. частях Чехосл. 
народной армии. В 1976 отобран кан
дидатом для пилотируемого полёта по 
программе «Интеркосмос», прошёл пол
ный курс обучения в Центре подготовки 
космонавтов им. ТО- А. Гагарина. 2—10 
марта 1978 совм. с А. А. Губаревым 
совершил полёт на космич. корабле 
«Союз-28» и орбит, станции «Салют-6» 
(осн. экипаж Ю. В. Романенко, Г. М. 
Гречко) с пристыкованным к ней кос
мич. кораблём «Союз-27». Полёт продол
жался 7 сут 22 ч 16 мин. Р. присвоено 
звание Героя Сов. Союза (1978).
РЕШЕТНЁВ Михаил Фёдорович (р. 10.
11. 1924, с. Бармашево Одесской обл.), 
советский учёный в области механики, 
чл.-корр. АН СССР (1976), Герой Со
циалистич. Труда (1974). Чл. КПСС 
с 1951. Окончил Моск, авиац. ин-т им.
С. Орджоникидзе (1950). С 1959 гл. 
конструктор КБ. С 1975 проф. Краснояр
ского политехнич. ин-та. Труды по вопро
сам прикладной механики и машиностро
ения. Награждён 3 орденами Ленина, 
2 др. орденами, а также медалями. 
РЙХТЕР (Richter) Бертон (р. 22.3.1931, 
Нью-Йорк), американский физик. Окон
чил Массачусетсский технологии, ин-т 
(1952), с 1956 работает в Станфордеком 
ун-те (в лаборатории Станфор дского 
линейного ускорителя), с 1967 проф. 
Осн. труды по физике элементарных 
частиц. В 1974 в опытах на встречных 
электрон-позитронных пучках открыл 
J/ф-мезон — первую частицу нового се
мейства мезонов с четвёртым («очаро
ванным») кварком (Нобелевская пр., 
1976), а также обнаружил ф'-мезон и 
мезонные резонансы с массами 2,8 — 
3,6 Гэв.
РОГ0ВЦЕВА Ада Николаевна (р. 16.7. 
1937, Глухов Сумской обл., УССР), 
сов. актриса, нар. арт. СССР (1978). Чл. 
КПСС с 1967. С 1959 по окончании 
ГИТИСа им. И. К. Карпенко-Карого — в 
Русском драматич. театре им. Леси Ук
раинки (Киев). Среди ролей: Майя 
(«Платон Кречет» Корнейчука), Женя 
(«Иду на грозу» по Гранину), Гелена 
(«Варшавская мелодия» Зорина), Валя 
(«Русские люди» Симонова), Соня, На
таша («Дачники», «На дне» Горького), 
Саша («Иванов» Чехова), Дездемона 
(«Отелло» Шекспира). Снималась в ки
но («Вечный зов», «Салют, Мария!», 
«Укрощение огня» и др.). Награждена 
орденом «Знак Почёта».
Р0ДЖЕРС (Rodgers) Джон (р. 11.7. 
1914, Олбани, шт. Нью-Йорк, США), 
американский геолог, чл. Амер, академии 
искусств и наук (о1962; президент с 1969\ 
Проф. геологии Йельского ун-та в Нью- 
Хейвене (с 1959). Осн. труды по стра
тиграфии нижнего палеозоя и структур
ной геологии Аппалач. Президент Амер, 
геол, об-ва (с 1970), ген. секретарь стра
тиграфии. комиссии Междунар. геол, кон
гресса (1952—60). Редактор «Симпозиу
ма по кембрийской системе» в 2 тт. (1956), 
журн. «American Journal of Science» (с 
1954). Иностр, чл. АН СССР (1976).

Соч.: The tectonics of the Appalachians, 
N. Y., 1970; в рус. пер.— Основы стратигра
фии/ М., 1962.
РОДРЙГЕС ЛАРА (Rodriguez Lara) 
Гильермо (р. 5.11.1923, Пухили, пров. 
Котопахи), воен, и гос. деятель Экуа
дора, генерал. Профессиональный воен
ный. Преподавал в училище ВВС, выс
шем военном, военно-инженерном,команд
ном училищах, в военной академии. 

В 1969—71 нач. воен, уч-ща «Элой Аль
фаро». В 1971— нач. 1972 команд, сухо
путными войсками. В февр. 1972 стал 
президентом Экуадора в результате воен, 
переворота. Пр-во Р. Л. проводило по
литику укрепления нац. суверенитета 
страны, защиты её нац. богатств (ограни
чило деятельность иностр, монополий 
в нефт. пром-сти), укрепляло гос. сектор 
в экономике, осуществило нек-рые со
циально-экономич. реформы и др.; акти
визировало связи Экуадора с СССР и др. 
социалистич. странами. В янв. 1976 вы
шел в отставку, отошёл от воен, и гос. 
деятельности.
РОЖДЁСТВЕНСКИЙ Валерий Ильич 
(р. 13.2.1939, Ленинград), лётчик-кос
монавт СССР, полковник-инж., Герой 
Сов. Союза (1976). Чл. КПСС с 1961. 
После окончания в 1961 Высшего воен.- 
мор. инж. уч-ща им. Ф. Э. Дзержин
ского служил в ВМФ. С 1965 в отряде кос
монавтов. 14—16 окт. 1976 совершил 
(совм. с В. Д. Зудовым) полёт на косми
ческом корабле «Союз 23» в качестве 
бортинженера. Время полёта 2 сут 6 мин. 
Награждён орденом Ленина и меда
лями.
POMAHÉHKO Юрий Викторович (р. 
1.8.1944, пос. Колтубановский Бузулук
ского района Оренбургской обл.), лёт
чик-космонавт СССР, полковник, Герой 
Сов. Союза (1978). Чл. КПСС с 1965. 
После окончания Черниговского высшего 
авиац. уч-ща лётчиков служил лётчиком- 
инструктором в ВВС. С 1970 в отряде 
космонавтов. 10 дек. 1977 — 16 марта 
1978 совм. с Г. М. Гречко совершил по
лёт на космич. корабле «Союз-26» и орбит, 
станции «Салют-6» в качестве командира. 
Во время полёта к орбит, станции присты
ковывались космич. корабли «Союз-27» 
(экипаж В. А. Джанибеков, О.Г. Макаров) 
и «Союз-28» (экипаж А. А. Губарев и
В. Ремек). Полёт продолжался 96 сут 
20 ч 20 мин. Р. присвоено звание Героя 
ЧССР. Награждён орденом Ленина, орде
ном Красной Звезды и медалями.
РОСТ0ВЦЕВ Никита Фёдорович [р. 
14(26).9.1895, дер. Воздремо, ныне Щё
кинского р-на Тульской обл.], совет
ский зоотехник, акад. ВАСХНИЛ (1956), 
Герой Социалистич. Труда (1975). Чл. 
КПСС с 1917. В 1935 окончил Моск, 
зоотехнич. институт. В 1956—72 акад.- 
секретарь Отделения животноводства 
ВАСХНИЛ. Р. внёс существ, вклад 
в развитие плем. службы и породное 
преобразование животноводства в СССР, 
участвовал в выведении костромской, 
казахской белоголовой и чёрно-пёстрой 
пород кр. рог. скота. Осн. труды по мо
лочному и мясному скотоводству. На
граждён орденом Ленина, 6 др. орденами, 
а также медалями.

Соч.: Межпородное скрещивание крупно
го рогатого скота, М., 1951; Промышленное 
скрещивание в скотоводстве, М., 1971 (совм. 
с И. И. Черкащенко).
РУДЕНКО Юрий Николаевич (р. 30.8. 
1931, Макеевка Донецкой обл.), спе
циалист в области электроэнергетики, 
чл.-корр. АН СССР (1976). Чл. КПСС 
с 1958. После окончания Ленингр. за
очного индустриального ин-та (1955) ра
ботал на Орско-Халиловском металлур
гии. комбинате, затем в Ленингр. политех
нич. ин-те (до 1960). В 1960—63 руково
дитель группы, затем начальник службы 
режимов Объединённого диспетчерского 
управления Единой энергетич. системы 
Сибири. С 1963 в Сиб. энергетич. ин-те 
Сиб. отд. АН СССР (с 1973 директор).
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Осн. труды по разработке науч, основ 
автоматизир. оперативного управления 
электроэнергетич. системами СССР, ме
тодов исследования надёжности электро
энергетич. и трубопроводных систем 
с широким использованием математич. 
моделей и ЭВМ. Награждён орденом 
Октябрьской Революции.
РУСАК0В Константин Викторович [р. 
18(31). 12.1909, г. Торопец, ныне Кали
нинской обл.], советский парт, и гос. 
деятель. Чл. КПСС с 1943. Род. в 
семье крестьянина. Окончил в 1930 Ле
нингр. политехнич. ин-т им. М. И- Кали
нина. В 1930—39 на инженерно-технич. 
и хоз. работе в строит, трестах в Ленин
граде, Ленинакане, Иркутске. В 1939— 
1953 и в 1955—57 в Наркомате, затем 
в Мин-ве рыбной пром-сти СССР (на 
работе в аппарате, зам. министра, 1-й 
зам. министра, министр). В 1953—55 
в аппарате Сов. Мин. СССР. В 1958—60 
на дипломатии, работе; в 1962—64 чрез
вычайный и полномочный посол СССР 
в МНР. В 1960—62 и с 1964 в аппарате 
ЦК КПСС. В 1968—72 зав. отделом ЦК, 
в 1972—77 пом. Ген. секретаря ЦК КПСС. 
С 1977 секретарь и зав. отделом 
ЦК КПСС. Чл. Центральной ревизион
ной комиссии КПСС в 1966—71. Чл. 
ЦК КПСС с 1971. Деп. Верх. Совета 
СССР 7—9-го созывов. Награждён 2 ор
денами Ленина, 2 др. орденами, а также 
медалями.
PYCÄHOB Виктор Владимирович 
(р. 2.11.1919, г. Киров), советский мате
матик, чл.-корр. АН СССР (1976). Чл. 
КПСС с 1953. Окончил в 1943 ленингр. 
Военно-воздушную академию им. А. Ф. 
Можайского. С 1954 в Ин-те приклад
ной математики АН СССР. Осн. работы 
в области вычислит, и прикладной мате
матики, математич. физики. Гос. пр. 
СССР (1967). Награждён орденом Крас
ной Звезды, орденом «Знак Почёта», а 
также медалями.

Соч.: Пространственное обтекание гладких 
тел идеальным газом, М., 1964 (совм. с др.); 
Течение газа около тупых тел, М., 1970 
(совм. с А. Н. Любимовым); Разностные схе
мы третьего порядка точности для сквозного 
счёта разрывных решений, «Докл. АН СССР», 
1968, т. 180, № 6.
РУТЕНБ^РГ Виктор Иванович [р. 29.10 
(И.И). 1911, Москва], советский исто
рик, чл.-корр. АН СССР (1976). Член 
КПСС с 1943. Окончил Днепропетров
ский пед. ин-т (1930) и ЛГУ (1940). 
С 1946 науч, сотрудник, с 1965 зав. 
группой (с 1977 — сектором) всеобщей 
истории Ленингр. отделения Ин-та исто
рии АН СССР (с 1968 — Ин-та истории 
СССР АН СССР). С 1950 преподаватель, 
с 1971 проф. ЛГУ. Работы Р. посвящены 
экономич. истории Италии 13—17 вв., 
итал. Возрождению. Р. — пред. Комис
сии по проблемам культуры Возрожде
ния при АН СССР. Иностр, чл. Историч. 
об-ва Тосканы, чл.-корр. Историч. 
об-ва Лигурии. Награждён орденом Крас
ной Звезды и медалями.

Соч.: Очерк из истории раннего капита
лизма в Италии, М.— Л., 1951; Ватикан 
в прошлом и настоящем, Л., 1955; Кампанел
ла, Л., 1956; Народные движения в городах 
Италии. XIV — начало XV в., М.— Л., 1958; 
Великий итальянский атеист Ванини, М., 
1959; Италия и Европа накануне нового вре
мени. (Очерки), Л., 1974; Титаны Возрожде
ния, Л., 1976.
Р10МИН Валерий Викторович (р. 16.8. 
1939, Комсомольск-на-Амуре), лётчик- 
космонавт СССР. Чл. КПСС с 1972. 
После окончания в 1966 Моск, лесотех- 

нич. ин-та работает в КБ. С 1973 в отряде 
космонавтов. 9—11 окт. 1977 совм. с 
В. В. Ковалёнком совершил полёт на кос
мическом корабле «Союз-25» в качестве 
бортинженера. Полёт продолжался 48 ч 
46 мин. Награждён орденом Ленина. 
PFÖTOB Дмитрий Дмитриевич (р. 6.3. 
1940, Москва), советский физик, чл.- 
корр. АН СССР (1976). Окончил Моск, 
физико-технич. ин-т (1962). В 1962—68 
работал в Ин-те атомной энергии, с 1968 
в Ин-те ядерной физики Сиб. отделения 
АН СССР. Осн. труды по физике плазмы 
(«взрывная неустойчивость», аномальное 
сопротивление плазмы, пучковый нагрев 
плазмы в открытых ловушках, сильно
точные электронные пучки, термоизоля
ция плотной плазмы).
РЯБОВ Яков Петрович (р. 24.3.1928, 
Рузаевский р-н Морд. АССР), советский 
парт, и гос. деятель. Чл. КПСС с 1954. 
Род. в семье крестьянина. Окончил 
в 1952 Уральский политехнич. ин-т (ве
чернее отделение). В 1943—58 работал 
на Свердловском турбомоторном з-де 
(токарь-карусельщик, техник-конструк
тор, инженер-конструктор, нач. отдела, 
нач. цеха). В 1958—63 секретарь партко
ма Свердловского турбомоторного з-да, 
1-й секретарь Орджоникидзевского рай
кома КПСС (Свердловск), в 1963—66 1-й 
секретарь Свердловского горкома КПСС. 
В 1966—71 2-й секретарь, в 1971—76 1-й 
секретарь Свердловского обкома КПСС. 
С 1976 секретарь ЦК КПСС. Чл. ЦК 
КПСС с 1971. Деп. Верх. Совета СССР
8-го и 9-го созывов. Награждён 3 орде
нами Ленина, 2 др. орденами, а так
же медалями.
САЗОНОВА Нина Афанасьевна [р. 25. 
12.1916 (7.1.1917), г. Кимры, ныне Ка
лининской обл.], русская советская акт
риса, нар. арт. СССР (1977). В 1938 
окончила театр, уч-ще при Центр, театре 
Советской Армии и принята в труппу это
го театра. Роли: Тузикова («Барабан
щица» Салынского), Марфа Кротова 
(«Игра без правил» Шейнина), Шитова 
(«Снеги пали ...» Феденёва), Объектив
ная соседка, Артина («Каса маре», «Пти
цы нашей молодости» Друцэ), Васса 
(«Васса Железнова» Горького), Ульяна 
(«Воевода» А. Н. Островского) и др. 
Снимается в кино: «Живёт такой парень», 
«Женщины»; телефильм «День за днём» 
и др.

Соч.: Дорогами войны, в кн.: Талант и 
мужество. Воспоминания. Дневники..., кн. 
2, М., 1970.
САМОЙЛОВ Андрей Григорьевич (р.
17.10.1907, с. Ишим Томской обл.), со
ветский учёный-металлург, чл.-корр. 
АН СССР (1976). Чл. КПСС с 1928. 
Окончил Моск, ин-т цветных металлов 
и золота им. М. И. Калинина (1935). 
Работает во Всесоюзном н.-и. институте 
неорганических материалов. Осн. тру
ды посвящены разработке твёрдых спла
вов на основе карбидов вольфрама и ти
тана, а также материалов для ядерных 
реакторов. Ленинская пр. и 4 Гос. пр. 
СССР. Награждён орденом Ленина, 3 др. 
орденами, а также медалями.
САН Ю (р. 3.3.1918, Проме), гос., по
литич. и воен, деятель Бирмы, генерал
(1972). Участник борьбы за независи
мость. Окончил Рангунский ун-т. Ко
мандовал сев. и сев.-зап. воен, округами. 
После прихода к власти в 1962 воен.-ре
волюц. пр-ва — член правящего Рево
люц. совета. В 1963—72 зам. нач. 
Ген. штаба вооруж. сил и мин. финан
сов и нац. планирования. В 1972—74 

зам. премьер-министра и одновременно 
министр обороны и нач. Ген. штаба во
оружённых сил. В 1974, после принятия 
новой конституции, стал секретарём Гос. 
совета. Активно участвовал в создании 
Партии бирм. социалистич. программы, 
с 1971 ген. секретарь её ЦК. В 1978 вы
шел в отставку с воен, службы.
САРКЙСОВ Бабкен Есаевич [р. 25.11 
(8.12). 1913, г. Шуша, ныне Нагорно- 
Карабахской АО Азерб. ССР], совет
ский гос. и парт, деятель. Чл. КПСС 
с 1939. Род. в семье служащего. Окончил 
в 1938 Азерб. индустриальный инсти
тут, в 1944 — ВПШ при ЦК ВКП(б). 
С 1929 слесарь в механич. мастерских 
в Баку. С 1938 инженер, ст. инженер, 
зам. гл. механика, в 1941—43 парторг 
ЦК ВКП(б) на Бакинском нефтепере
раб. з-де им. С. М. Будённого. В 1944— 
1955 в аппарате ЦК КПСС. В 1955—61 
секретарь ЦК КП Армении. В 1961—66 
пред. Гос. к-та Сов. Мин. Арм. ССР по 
координации н.-и. работ. В 1966—70 
мин. автомоб. транспорта Арм. ССР. 
В 1970—75 пред. Гос. к-та цен Сов. 
Мин. Арм. ССР. С 1975 пред. Президиума 
Верх. Совета Арм. ССР, зам. пред. Пре
зидиума Верх. Совета СССР с 1977. Чл. 
Центр, ревизионной комиссии КПСС с 
1976. Деп. Верх. Совета СССР 9-го созы
ва. Награждён орденом Октябрьской 
Революции, орденом Трудового Красного 
Знамени и медалями.
САРКИСЯН Фадей Тачатович (р. 18. 
9.1923, Ереван), советский гос. деятель, 
акад. АН Арм. ССР (1977). Чл. КПСС 
с 1945. Род. в семье служащего. В 1946 
окончил ленингр. Воен, академию связи 
им. С. М. Будённого; радиоинженер. 
В 1946—63 в системе Мин-ва обороны 
СССР. В 1963—77 директор Ереванского 
НИИ матем. машин. С 1977 пред. Сов. 
Мин. Арм. ССР. Гос. пр. СССР (1971). 
Награждён орденом Октябрьской Рево
люции, 2 др. орденами, а также меда
лями.
СЁНТАГОТАИ (Szentâgothai) Янош 
(р. 31.10.1912, Будапешт), венгерский 
анатом и физиолог, основатель научной 
школы функциональной нейрогистоло
гии; чл. Венгерской АН (1967; чл.-корр. 
1948, с 1977 президент). С 1936 рабо
тал в медицинской школе Будапештско
го ун-та, с 1963 проф. анатомии; ди
ректор Института анатомии Венгерской 
АН. Осн. труды по изучению структуры 
нервных центров и механизмов нейро- 
гуморальной регуляции функции моз
га. Иностр, чл. Нац. АН США (1972). 
Чл. Германской академии естествоиспы
тателей «Леопольдина». Иностр, чл. 
АН СССР (1976).
CEPFÉEB Михаил Александрович [р. 
24.10(6.11). 1917, Верхний Уфалей, ны
не Челябинской обл.], советский эко
номист, чл.-корр. АН СССР (1976). 
Чл. КПСС с 1942. Окончил Уральский 
политехнич. ин-т им. С. М. Кирова 
(1948). С 1971 1-й зам. пред. Президиума 
Уральского науч, центра АН СССР 
(УНЦ АН СССР), директор Ин-та эко
номики УНЦ. Осн. тематика науч, ра
бот: проблемы теории и методологии 
планирования и управления социалистич. 
экономикой, в частности в отд. регионах; 
развитие хозрасчёта. Награждён 6 орде
нами, а также медалями.

Соч.: Организация хозяйственного расчё
та на машиностроительном предприятии, М., 
1966; Хозрасчёт и эффективность производ
ства, М., 1969; Некоторые проблемы развития 
экономики Урала, Свердловск, 1975 (соав-
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тор); Основы экономики труда и производств 
ва, 3 изд., М., 1976 (соавтор).
СЕРГИЁНКО Раиса Михайловна (р. 13. 
7.1925, село, ныне г. Новоукраинка Ки
ровоградской обл.), украинская совет
ская певица (лирико-драматическое со
прано), нар. арт. СССР (1973). Чл. 
КПСС с 1956. В 1951 окончила Одес
скую консерваторию по классу пения у
С. И. Щавинской. С того же года солистка 
Одесского театра оперы и балета. Партии: 
Ярославна («Князь Игорь» Бородина), 
Татьяна («Евгений Онегин» Чайковского), 
Леонора, Аида («Трубадур», «Аида» 
Верди), Чио-Чио-сан («Чио-Чио-сан» 
Пуччини), Одарка («Запорожец за Ду
наем» Гулак-Артемовского), Катерина 
(«Катерина» Аркаса), Марьяна («Арсе
нал» Майбороды), Наталья («В бурю» 
Хренникова) и др. Награждена орденом 
«Знак Почёта» и медалями.
СИЛАНТЬЕВ Александр Петрович 
(р. 23.8.1918, Екатеринбург, ныне Сверд
ловск), советский военачальник, маршал 
авиации (1976), Герой Сов. Союза 
(17. 12. 1941). Чл. КПСС с 1942. В Сов. 
Армии с 1938. Окончил воен, авиац. уч-ще 
(1940), Воен.-возд. Краснознамённую 
академию (1950), Воен, академию Ген
штаба (1957). В Великую Отечеств, 
войну 1941—45 командир звена, эскад
рильи, штурман истребит, авиац. полка, 
в боях на Зап., Ленингр., Волховском, 
Воронежском, Юго-Зап., Карельском, 
1-м Белорус, и 1-м Укр. фронтах; 359 
боевых вылетов. После войны на ответств. 
должностях в войсках, центр, аппарате 
ВВС и Ген. штабе. С окт. 1969 нач. Гл. 
штаба и 1-й зам. главнокомандующего 
ВВС. Награждён орденом Ленина, 2 ор
денами Красного Знамени, орденами 
Отечеств, войны 1-й и 2-й степени, 2 
орденами Красной Звезды, орденом 
«За службу Родине в Вооружённых 
Силах СССР» 3-й степени, медалями, 
а также иностранными орденами и ме
далями.
СЙ НИ САЛ О Гельмер-Райнер Нестеро
вич (р. 14.6.1920, Златоуст Челябин
ской обл.), советский композитор и флей
тист, нар. арт. СССР (1978). В 1939 
окончил Петрозаводское муз. уч-ще, 
в 1952—54 учился в Моск, консерватории 
по классу композиции у Н. И. Пейко, 
в 1954—55 — в Ленингр. консерватории 
у В. В. Волошинова. В 1935—44 артист 
оркестров в Петрозаводске, в 1944—56— 
в симф. оркестре Петрозаводского ра
дио, одновременно художественный ру
ководитель и дирижёр ансамбля «Канте
ле». В 1948—57 преподаватель Петро
заводского муз. уч-ща по классам флейты 
и композиции. С 1956 пред, правления 
Союза композиторов Карел. АССР. С.— 
автор первого карел, балета «Сампо» 
(1959, по мотивам карело-фин. эпоса «Ка
левала»). Среди др. соч.: балет «Я пом
ню чудное мгновенье» (1962), кантата 
«В защиту мира», симфония «Богатыри 
леса», сюита «Карельские картинки» и 
др. Награждён 3 орденами, а также 
медалями.

Лит.: Лапчииский Г., Путь компо
зитора, Петрозаводск, 1960.
СЙРАЦКИЙ (Sirâcky) Андрей (р. 9.12. 
1900, Петровац, Югославия), чехосло
вацкий философ и социолог, акад. Че- 
хосл. АН (1972), акад. Словацкой АН 
(1955). В 1953—56 ректор ун-та им. 
Я. А. Коменского в Братиславе. В 1955—■ 
1961 пред. Словацкой АН. В 1969—72 гл. 
редактор журн. «Sociologia», с 1973 гл. 
редактор журн. «Filozöfia». В 1975—78 

директор Ин-та философии и социологии 
Словацкой АН. Осн. труды в области 
историч. материализма, этики и социо
логии. Иностр, чл. АН СССР (1976).

Соч.: Kultùra a mravnost’, Brat., 1949; 
Klérofasistickâ ideologia l’udâctva, Brat., 
1955; Problémy a perspektivy socializmu, 
Brat., 1972; Sociâlny svet cloveka, Brat., 
1974.
CHCCÉ (Cissé) Жанна Мартен (p. 6.4. 
1926, Канкан), обществ, и политич. дея
тельница Гвинеи. Окончила высшее пед. 
уч-ще в г. Рюфиск (Сенегал), работала 
учительницей (1945—54), затем дирек
тором школы (1954—58). После провозгла
шения независимости Гвинеи в 1958 
активно участвовала в проф. и женском 
движении. В 1962—72 ген. секретарь 
Конференции африканских женщин. Чл. 
Демократич. партии Гвинеи (ДПГ) с 1958, 
с 1972 чл. ЦК ДПГ. С. неоднократно 
избиралась депутатом Нац. собрания 
Гвинеи, с дек. 1974 первый зам. пред. 
Законодат. собрания. В 1963—69 пред
ставитель Гвинеи в Комитете ООН по 
правам женщин. В 1972—76 постоянный 
представитель Гвинеи в ООН. С 1976 
министр социальных дел Гвинеи. Между
нар. Ленинская пр. «За укрепление 
мира между народами» (1975).
CKA4KÖB Семён Андреевич [р. 16(29).
1.1907, Харьков], советский гос. и парт, 
деятель, Герой Социалистич. Труда 
(1977). Чл. КПСС с 1936. Род. в семье 
рабочего. Окончил в 1930 Харьковский 
маш.-строит. ин-т. В 1930—45 зам. 
нач., нач. цеха, гл. металлург, парторг 
ЦК ВКП(б) завода оборонной пром-сти. 
В 1945—54 директор ряда заводов 
Мин-ва трансп. машиностроения СССР. 
В 1954 — 57 1-й зам. мин. трансп. 
машиностроения СССР. В 1957—58 
пред. Харьковского СНХ. С 1958 пред. 
Гос. к-та Сов. Мин. СССР, с 1978 — Гос. 
к-та СССР по внеш, экономич. связям. 
Канд, в чл. ЦК КПСС в 1961—71. Чл. 
ЦК КПСС с 1971. Деп. Верх. Совета 
СССР 3—9-го созывов. Награждён 
4 орденами Ленина, 7 др. орденами, а 
также медалями.
СМИРТЮК0В Михаил Сергеевич [р. 31. 
8(13.9). 1909, с. Говоренки, ныне Су
воровского р-на Тульской обл.], совет
ский гос. деятель. Чл. КПСС с 1940. 
Род. в крест, семье. Окончил ф-т сов. 
права МГУ (1930); работал в аппарате 
СНК, с 1946 — Сов. Мин. СССР (кон
сультант, нач. сектора, пом. секретаря 
Экономсовета, с 1941 зам. зав. секре
тариатом и одновременно до 1945 пом. 
уполномоченного ГКО по снабжению 
Красной Армии, с 1953 зам. управляю
щего, с 1964 управляющий делами Сов. 
Мин. СССР). В 1971—76 чл. Центр, ре
визионной комиссии КПСС. С 1976 кан
дидат в чл. ЦК КПСС. Деп. Верх. Сове
та СССР 7—9-го созывов. Награждён 2 
орденами Ленина, орденом Октябрьской 
Революции, 4 др. орденами, а также 
медалями.
СОАРИШ (Soares) Марий (р. 7.12.1924, 
Лисабон), политич. и гос. деятель Пор
тугалии. Окончил филологии, и юридич. 
ф-ты Лисабонского ун-та. Участвовал 
в организации в 1964 социалистич. группы 
«Португальское социалистическое дейст
вие», в 1973 преобразованной в Порту
гальскую социалистич. партию (ПСП). 
С 1973 ген. секретарь ПСП. В 1965 и 
1969 выдвигался кандидатом в депутаты 
Нац. собрания от легальной оппозиции. 
За политич. деятельность неоднократно 
подвергался арестам и ссылкам. С 1970 

до победы революции 25 апр. 1974 на
ходился в эмиграции во Франции. В мае 
1974 — июле 1975 министр иностр, дел 
и министр без портфеля врем, пр-в 
Португалии. В июле 1976—июле 1978 воз
главлял первое конституционное пр-во 
страны.
СОЛОВЬЁВ Юрий Владимирович 
(10.8.1940, Ленинград,— 12.1.1977, там 
же), советский артист балета, нар. 
арт. СССР (1973). В 1958 окончил 
Ленингр. хореографии, уч-ще (класс 
Б. В. Шаврова) и принят в труппу Теат
ра оперы и балета им. С. М. Кирова 
(Ленинград). Партии: Зигфрид («Лебе
диное озеро» Чайковского), Альберт 
(«Жизель» Адана), Солор («Баядерка» 
Минкуса), Ферхад («Легенда о любви» 
Меликова), Бог («Сотворение мира» Пет
рова) и др. Премия В. Ф. Нижинского 
Парижской академии танца (1963), Зо
лотая звезда Междунар. фестиваля тан
ца в Париже (1965).
CÖPCA (Sorsa) Тайсто Калеви (р. 21.12. 
1930, Кеуру), финляндский гос. и поли
тич. деятель. Окончил (1957) ф-т журна
листики Ин-та обществ, наук (Тампере). 
В 1954—59 журналист, издательский ра
ботник в печатных органах С.-д. партии 
Финляндии (СДПФ). В 1953—63 сот
рудник ЮНЕСКО, в 1965—69 ген. сек
ретарь финл. комиссии ЮНЕСКО, 
В 1969—75 секретарь, с 1975 — пред, 
СДПФ. В 1972 мин. иностр, дел. В сент. 
1972 — нояб. 1975 и с мая 1977 премьер- 
министр Финляндии. Деп. парламента 
с 1970.
COCHÖB Иван Дмитриевич [р. 2(15),
9.1908, г. Горловка, ныне Донецкой обл.], 
советский гос. деятель. Чл. КПСС с 1940. 
Род. в семье рабочего. Окончил в 1933 
Ленингр. институт инженеров ж.-д. 
транспорта. В 1933—45 на руководящей 
работе по стр-ву объектов ж.-д. транспор
та. В 1945—48 зам. нач. Центр, управле
ния ж.-д. стр-ва Мин-ва путей сообщения 
СССР, гл. инженер Приволжского округа 
жел. дорог. В 1948—58 нач. Гл. управ
ления ж.-д. стр-ва Мин-ва путей сооб
щения СССР и Минтрансстроя СССР, 
В 1958—63 зам. министра трансп. стр-ва, 
В 1963—65 1-й зам. пред. Гос. произ
водств. к-та по трансп. стр-ву при Сов, 
Мин. СССР. В 1965—75 1-й зам. мин., 
с 1975 мин. трансп. стр-ва СССР. Канд, 
в чл. ЦК КПСС с 1976. Деп. Верх. Со
вета СССР 9-го созыва. Гос. пр. СССР 
(1976). Награждён 2 орденами Ленина, 
орденом Ок1ябрьской Революции, 6 др, 
орденами, а также медалями.
СТЕПАНКОВ Константин Петрович 
(р. 3.6.1928, пос. Печески Хмельницкого 
р-на Хмельницкой обл.), украинский 
советский актёр, нар. арт. СССР (1977), 
После окончания Киевского ин-та театр, 
иск-ва им. Карпенко-Карого работал 
с 1954 в укр. драматич. т-ре им. Ивана 
Франко, с 1968 — на Киевской студии 
им. А. П. Довженко. Среди ролей в театре: 
Эдгар («Король Лир» Шекспира), Ди 
Сантос («Уриель Акоста» Гуцкова), 
Андре Пероцкий («Патетическая соната» 
Кулиша). В кино дебютировал в 1957 
в фильме «Павел Корчагин» (секретарь 
Киевского губкома Анин). Снимался 
в фильмах: «Комиссары» (Лобачев), 
«Захар Беркут» (Тугар Волк), «Как 
закалялась сталь» (Жухрай), в трило
гии «Дума о Ковпаке» (Ковпак) и др, 
С 1953 преподаёт в Киевском ин-те те
атр. иск-ва (кафедра мастерства актёра), 
СТЕПАНОВА Мария Николаевна (р, 
19.1(1.2). 1916, с. Куйта Аларского р-на 
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Иркутской обл.), бурятская советская 
актриса, нар. арт. СССР (1976). Чл. 
КПСС с 1941. С 1932, по окончании Техни
кума иск-в в Верхнеудинске (ныне Улан- 
Удэ), работает в Бурят, театре драмы им. 
X. Н. Намсараева. Среди ролей: Шарак- 
шан, Ямаахан («Ключ счастья», «Сэрэм- 
пил» Намсараева), Катерина («Гроза» 
А. Н. Островского), Васса («Васса Желез
нова» Горького), Дездемона («Отелло» 
Шекспира), Мирандолина («Хозяйка гос
тиницы» Гольдони). Снималась в кино. 
Награждена орденом Трудового Крас
ного Знамени и медалями.
СТ0ММЕЛ, С т о м л (Stommel, Stomml) 
Генри Мелсон (р. 27.9.1920, Уилмингтон, 
штат Делавэр), американский океанолог, 
чл. Нац. АН США. Окончил Йельский 
ун-т (1942). В 1944—60 сотрудник Океано
графии. ин-та в Вудс-Холе. Проф. Гар
вардского ун-та (1960—63) и Массачу
сетсского технологии, ин-та (с 1959). 
Осн. труды по теории мор. течений, раз
работке теоретич. моделей Океании, тер
моклина, волн Росби, крупномасштаб
ной турбулентности. Иностр, чл. АН 
СССР (1976).

С о ч. в рус. пер.: Гольфстрим. Физиче
ское и динамическое описание, М., 1963. 
СТРАННИКОВ Владимир Александро
вич [р. 2(15).7.1914, Тамбов], советский 
генетик, чл.-корр. АН СССР (1976). 
Окончил Ташкентский с.-х. ин-т (1936). 
В 1936—39 и 1945—63 работал в Сред
неазиатском н.-и. ин-те шелководства 
(с 1938 зав. сектором селекции и ге
нетики). В 1963—68 проф. Ташкентского 
гос. ун-та. С 1968 зав. лабораторией 
биологии размножения и регуляции пола 
Ин-та биологии развития им. Н. К. Коль
цова АН СССР. Осн. труды по генетике 
и селекции тутового шелкопряда. Пред
ложил пром, способы получения особей 
тутового шелкопряда желаемого пола; 
разработал метод искусственного мейо- 
тического партеногенеза, дающий толь
ко самцов гомозиготных по всем генам. 
Награждён 3 орденами, а также ме
далями.
СТУКАЛИН Борис Иванович (р. 4.5. 
1923, с. Чуповка Кирсановского р-на 
Тамбовской обл.), советский гос. и парт, 
деятель. Чл. КПСС с 1943. Род. в семье 
крестьянина. В 1950 окончил Воронеж
ский пед. ин-т. С 1941 в Сов. Армии, 
участник Великой Отечеств. войны. 
В 1946—60 на парт, и журналистской 
работе. В 1960—63 в аппарате ЦК КПСС. 
В 1963—65 пред. Гос. к-та Сов. Мин. 
РСФСР по печати. В 1965—70 зам. гл. 
редактора, 1-й зам. гл. редактора газ. 
«Правда». В 1970—72 пред. К-та по печа
ти при Сов. Мин. СССР. С 1972 пред. 
Гос. к-та Сов. Мин. СССР, с 1978— 
Гос. к-та СССР по делам издательств, 
полиграфии и книжной торговли. Чл. 
ЦК КПСС с 1976. Деп. Верх. Совета 
СССР 8-го и 9-го созывов. Награждён ор
деном Ленина, 2 др. орденами, а также 
медалями.
СУАРЕС ГОНСАЛЕС (Suarez Gonzalez) 
Адольфо (р. 25.9.1932, Себрерос, пров. 
Авила), политич. и гос. деятель Испании. 
Адвокат. Изучал право в ун-тах Сала
манки и Мадрида. Чл. Испанского ин-та 
процессуального права и чл.-корр. Ин-та 
политич. наук. С 1958 участвовал в 
деятельности партии Нац. движение; 
в 1960—64 в аппарате партии. В 1968—69 
гражд. губернатор пров. Сеговия. 
В 1969—73 ген. директор Испанского 
радиовещания и телевидения. В марте 

1975 занял пост зам. ген. секретаря 
Нац. движения. В дек. 1975 вошёл в сос
тав первого послефранкистского пр-ва 
в качестве министра — ген. секретаря 
Нац. движения, с июля 1976 — премьер- 
министр. На парламентских выборах 
в июне 1977 возглавил коалицию цент
ристских партий — Союз демократич. 
центра, к-рая в авг. 1977 оформилась 
в партию Союз демократич. центра; 
С. Г. стал её председателем.
САРЖИ НА Нонна Андреевна (р. 17.10. 
1937, Днепропетровск), украинская со
ветская певица (меццо-сопрано), нар. 
арт. СССР (1976). В 1964 окончила 
Харьковскую консерваторию по классу 
пения у П. В. Голубева. С 1963 солистка 
Харьковского, с 1974 Днепропетровского 
театров оперы и балета. Партии: Любаша 
(«Царская невеста» Римского-Корсако
ва), Марина Мнишек («Борис Годунов» 
Мусоргского), Амнерис и Азучена («Аи
да» и «Трубадур» Верди), Кармен («Кар
мен» Бизе), Анюта («Коммунист» Кле
банова), Комиссар («Оптимистическая 
трагедия» Холминова), Аксинья («Тихий 
Дон» Дзержинского) и др. Гос. пр. УССР 
им. Т. Г. Шевченко (1978).
ТАГАЯ Синнэн (р. 5.1.1920, Куре), 
японский политич. деятель. С 1943 после 
окончания юридич. ф-та ун-та Васэда 
на службе в компании «Ниттэцу когё», 
в послевоен. годы ген. секретарь проф
союза работников этой компании, затем 
ответств. работник префектурального и 
нац. руководства профсоюза рабочих 
угольной пром-сти. В 1964—66 и 1969— 
1970 чл. ЦИК Социалистич. партии Япо
нии (СПЯ). С дек. 1977 ген. секретарь 
ЦИК СПЯ.С 1952 депутат палаты пред
ставителей парламента.
ТАЛЫЗИН Николай Владимирович 
(р. 28.1.1929, Москва), советский гос. 
деятель, доктор технич. наук (1970), 
проф. (1975). Чл. КПСС с 1960. Род. 
в семье рабочего. Окончил в 1955 Моск, 
электротехнич. ин-т связи. В 1942—50 
рабочий-электрик. В 1955—65 в НИИ 
(инженер, ведущий конструктор, зам. 
нач. ин-та по науке). В 1965—75 зам. 
мин., 1-й зам. мин., с 1975 мин. связи 
СССР. Канд, в чл. ЦК КПСС с 1976. 
2 Гос. пр. CCÇP. Награждён орденом 
Ленина, орденом Трудового Красного 
Знамени и медалями.
ТАРАКЙ Нур Мухаммед (р. 1917, г. 
Мукур), гос. и политич. деятель Афга
нистана, писатель и переводчик. Обще- 
ственно-политич. деятельностью начал 
активно заниматься с кон. 40-х гг. В 
1950-е гг. возглавлял политич. группиров
ку «Пробудившаяся молодёжь», высту
павшую за демократизацию обществ, 
жизни Афганистана. В 1965 основал На- 
родно-демократич. партию Афганистана, 
вскоре стал ген. секретарём её ЦК. Пос
ле победы национально-демократич. ре
волюции в апр. 1978 пред. Революц. со
вета и премьер-мин. Демократич. Рес
публики Афганистан. (О его лит. дея
тельности см. в ст. Тараки в 25-м томе.) 
ТАТАРСКИЙ Валерьян Ильич (р. 13.10. 
1929, Харьков), советский радиофизик, 
чл.-корр. АН СССР (1976). Окончил 
МГУ (1952). С 1954 в Ин-те физики 
атмосферы АН СССР. Разработал тео
рию распространения волн различной фи
зич. природы в случайно-неоднородной, 
в частности турбулентной, среде.

Соч.: Распространение волн в турбулент
ной атмосфере, М., 1967.
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ТИМОФЁЕВ Николай Владимирович 
[р. 27.7(9.8). 1913, г. Мценск, ныне 
Орловской обл.], советский гос. и парт, 
деятель. Чл. КПСС с 1943. Род. в семье 
ремесленника. Окончил в 1935 Ураль
ский лесотехнич. ин-т. В 1935—41 бри
гадир, мастер, нач. цеха, технич. дирек
тор Маклаковского лесозавода. В 1941— 
1955 на руководящих должностях на 
предприятиях Мин-ва лесной и бум. 
пром-сти в Красноярском крае и Иркут
ской обл. В 1955—56 зам. мин. лесной 
пром-сти, в 1956—57 мин. бум. и дерево- 
оор. пром-сти РСФСР. В 1957—62 пред. 
Костромского, в 1962—65 Сев.-Зап. сов
нархозов. В 1965—68 мин. лесной, 
целл.-бум. и деревообр. пром-сти СССР. 
С 1968 мин. лесной и деревообр. пром-сти 
СССР. Чл. Центр, ревизионной комиссии 
КПСС в 1966—76. Канд, в чл. ЦК КПСС 
с 1976. Деп. Верх. Совета СССР 7—9-го 
созывов. Награждён орденом Ленина, 
орденом Октябрьской Революции, 2 др. 
орденами, а также медалями.
ТИМОФЁЕВ Пётр Петрович (р. 14.11. 
1918, г. Вязьма Смоленской обл.), со
ветский геолог, чл.-корр. АН СССР 
(1976). Чл. КПСС с 1947. Окончил МГУ 
(1943). С 1950 работает в Геол, ин-те 
АН СССР (с 1960 — зам. директора). 
Осн. труды по развитию генетич. направ
ления и разработке учения о геол, фор
мациях в угольной геологии. Разработал 
принципы и создал генетич. классифика
цию гумусовых углей; предложил метод 
прогноза качества углей в зависимости 
от фациальной природы осадков и тор
фов. Обосновал определяющую роль 
фациальной среды в процессах минерало
образования и роль органич. вещества 
как ускорителя этих процессов, особенно 
в диагенезе. Гос. пр. СССР (1972). 
Награждён орденом Трудового Красного 
Знамени и медалями.

Соч.: Строение и условия накопления ос
новных угленосных свит и угольных пластов 
среднего карбона Донецкого бассейна, ч. 1 — 2, 
М., 1959—60 (совм. с др.); Геология и фации 
юрской угленосной формации Южной Сиби
ри, М., 1969; Юрская угленосная форгтация 
Южной Сибири и условия её образования, 
М., 1970.
ТИНГ (Ting) Сэмюэл, Тин Ч ж а о- 
ч у н ь (р. 27.1.1936, Анн-Арбор, шт. 
Мичиган), американский физик. Окон
чил Мичиганский ун-т (1959), в 1962 
получил степень доктора философии. 
В 1963 работал в Европ. центре ядерных 
исследований (Женева). С 1964 в Колум
бийском ун-те, с 1967 в Массачусетсском 
технологич. ин-те (с 1969 проф.). Осн. 
труды по физике элементарных частиц. 
В 1974, изучая рождение электрон-по- 
зитронных пар во взаимодействии бе
риллиевой мишени с пучком Брукхей- 
венского протонного ускорителя, открыл 
J/ф-мезон —первую частицу нового се
мейства мезонов с четвёртым («очарован
ным») кварком (Нобелевская пр., 1976). 
ТЙЩЕНКО Марат Николаевич (р. 18.2. 
1931, Харьков), советский авиаконст
руктор. Чл. КПСС с 1961. После оконча
ния Моск, авиац. ин-та им. С. Орджони
кидзе (1956) работал в авиац. пром-сти. 
С 1970 гл. конструктор Опытно-конструк
торского бюро им. М. Л. Миля. Участво
вал в создании ряда типов вертолётов. 
Ленинская пр. Награждён орденом Лени
на и медалями.
ТОРРЙХОС ЭРРЁРА (Torrijos Herrera) 
Омар (р. 13.2.1929, Сантьяго, пров. 
Верагуас), гос. и воен, деятель Панамы, 
бригадный генерал (1969). Род. в семье
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учителя. В 1951 окончил воен, уч-ще 
в Сальвадоре. С 1952 на воен, службе 
в Нац. гвардии Панамы. Возглавил 
группу антиимпериалистич. и национа
листически настроенных офицеров Нац. 
гвардии, совершивших в окт. 1968 гос. 
переворот. С 1969 главнокомандующий 
Нац. гвардией. Согласно конституции 
1972, является «высшим лидером па
намской революции»; до 11 окт. 1978 
был главой пр-ва. Правительство Т. Э. 
ограничило деятельность в стране иностр, 
монополий, провело ряд социально-эконо
мических преобразований; в 1977 подпи
сало новый договор с США о Панамском 
канале, отменяющий кабальное соглаше
ние 1903.
ТРАПЁЗНИКОВ Сергей Павлович [р. 
6(19).2.1912, Астрахань], советский парт, 
деятель, историк, чл.-корр. АН СССР 
(1976). Чл. КПСС с 1931. Род. в семье 
рабочего. Окончил Моск. пед. ин-т им. 
В. И. Ленина, ВПШ при ЦК ВКП(б), Ака
демию обществ, наук при ЦК ВКП(б). 
Трудовую деятельность начал батраком в 
кулацких х-вах. В 1929—34 на комсо
мольской работе в Средневолжском крае. 
В 1935—44 на парт, работе в Пензенской 
обл. В 1948—56 директор ВПШ при 
ЦК КП Молдавии, одновременно гл. ред. 
журн. «Коммунист Молдавии». В 1956— 
1959 в аппарате ЦК КПСС. В 1960—65 
зам. ректора ВПШ при ЦК КПСС 
по науч, работе. С 1965 зав. отделом 
ЦК КПСС. Чл. ЦК КПСС с 1966. Деп. 
Верх. Совета СССР 7—9-го созывов. 
Награждён орденом Ленина, 3 др. орде
нами, а также медалями.

Соч.: Ленинизм и аграрно-крестьянский 
вопрос, 2 изд., т. 1 — 2, М., 1974; На крутых 
поворотах истории, 2 изд., М., 1972; Общест
венные науки — могучий идейный потенциал 
коммунизма. М., 1974.
ТУРЧАК Стефан Васильевич (р. 28.2. 
1938, с. Мацковичи, близ Перемышля), 
советский дирижёр, нар. арт. СССР 
(1977). В 1962 окончил Львовскую кон
серваторию по классу дирижирования 
у Н. Ф. Колессы. В 1963—67 ив 1973—77 
гл. дирижёр Гос. симф. оркестра УССР, 
в 1967—73 и с 1977 — Укр. театра оперы 
и балета. С 1966 руководитель симф. 
оркестра и зав. кафедрой оперно-симф. 
дирижирования Киевской консерватории 
(с 1973 доцент). В обширном репертуаре 
Т. произв. классич. и совр. музыки, 
особое внимание уделяет как симф., 
так и оперному творчеству укр. компо
зиторов. Гастролирует за рубежом. Гос. 
пр. Груз. ССР им. 3. П. Палиашвили
(1973). Награждён орденом Трудового 
Красного Знамени.
ТШЕБЯТ0ВСКИЙ (Trzebiatowski) Вло- 
дзимеж (р. 25.2.1906, Гродзиск-Велько- 
польски), польский химик, акад. Польск. 
АН (1956; в 1972—77 — президент).
Окончил Львовский политехнич. ин-т 
(1929). В 1929—37 там же ассистент 
кафедры химии. Проф. неорганич. химии 
Львовского (1938—45) и Вроцлавского 
(1946—68) ун-тов, а также Вроцлавского 
технологии, ин-та (1946—68). В 1967—74 
директор Ин-та низких темп-p и струк
турной химии Польск. АН, с 1968 дирек
тор Вроцлавской интернац. лаборатории 
сильных магнитных полей и низких 
темп-p. Осн. работы в области техноло
гии цветных и редких металлов, магне
тохимии, физики низких темп-p. С 1971 
чл. ЦК ПОРП. Гос. пр. ПНР (1974). 
Иностр, чл. АН СССР (1976). Награж
дён орденом Дружбы народов (1976). 
УДАЛЫД0ВА Зинаида Владимировна 
(р. 5.3.1918, Кисловодск, Ставрополь

ского края), советский историк, чл.-корр. 
АН СССР (1976). Чл. КПСС с 1945. 
Окончила МГУ (1940). С 1949 науч, со
трудник, в 1961—68 зав. сектором исто
рии Византии Ин-та истории АН СССР, 
в 1968—70 зав. сектором истории Ви
зантии Ин-та славяноведения и балка
нистики АН СССР, с 1970 зав. сектором 
истории Византии Ин-та всеобщей исто
рии АН СССР. С 1946 преподаватель, 
с 1968 проф. МГУ. Работы по социально- 
экономич. и политич. истории Византии, 
преим. раннего периода, вопросам ви
зант. культуры, общим проблемам гене
зиса и типологии феодализма. С 1976 
вице-президент Междунар. ассоциации 
византинистов. Награждена орденом Тру
дового Красного Знамени и медалями.

Соч.: Италия и Византия в VI в., М., 
1959; Советское византиноведение за 50 лет, 
М.^, 1969; Идейно-политическая борьба в ран
ней Византии (По данным историков IŸ — 
VII вв.), М., 1974.
ФАДЁЕВА Елена Алексеевна [р. 12(25). 
3.1914, Москва], русская советская ак
триса, нар. арт. СССР (1978). В 1937 
окончила уч-ще при Театре им. Евг. Вах
тангова. С 1938 актриса Моск, театра 
им. Ленинского комсомола (в 1941—43 — 
во фронтовом филиале Театра им. Вах
тангова). Артистка широкого диапазона, 
Ф. создала лирич., глубоко драматич., 
а также сатирич. острохарактерные обра
зы. Среди её ролей: Верочка («Месяц в 
деревне» Тургенева), Белла («Наш об
щий друг» по Диккенсу), Люся Ведер
никова («Годы странствий» Арбузова), 
Жанна («Святая Жанна» Шоу), Шабу
нина («За тех, кто в море!» Лавренёва), 
Лиза Протасова («Живой труп» Л. Н. 
Толстого), Роксана («Сирано де Берже
рак» Ростана), Баронесса фон Трет- 
нов («Ясновидящий» по Фейхтвангеру), 
Голубева («Мои Надежды» Шатрова). 
Снимается в кино; исполнила роль Ма
рии Александровны Ульяновой в филь
мах «Сердце матери» и «Верность ма
тери». Деп. Верх. Совета СССР 8-го 
и 9-го созывов. Гос. пр. СССР (1968). 
ХАГЕЛЬ (Hagel) Рольф (р. 6.10.1934, 
Гётеборг), деятель рабочего движения 
Швеции. Род. в семье рабочего. По про
фессии судостроитель (специальность— 
электрик). В 1950 вступил в Коммунис
тич. союз молодёжи Швеции (позже пе- 
реим. в Демократич. союз молодёжи, 
ДСМ), в 1951 — в компартию Швеции 
(с 1967 — Левая партия — коммунисты, 
ЛПК). В 1950—60 работал в отделе
нии профсоюза металлистов на судо
строит. верфи в Гётеборге, в 1953—60 
чл. Правления отделения. В 1960—62 
зам. пред., в 1962—64 — пред. ДСМ. В 
1965—76 работал в Гётеборгском отделе
нии профсоюза электриков, в 1971—75 
чл. Правления отделения. С 1959 по март 
1977 чл. Правления компартии, с 1966 
по март 1977 пред. Гётеборгской окруж
ной орг-ции компартии. После раскола 
ЛПК и создания в марте 1977 Рабочей 
партии — коммунисты Швеции (РПК) 
избран пред. Правления РПК. Депутат 
муниципалитета Гётеборга (в 1966—76); 
с 1976 депутат риксдага (парламента).
ХАКСЛИ (Huxley) Джулиан Сорелл 
(22.6.1887, Лондон,— 14.2.1975), англий
ский биолог, чл. Лондонского королев, 
об-ва (1938). Окончил Оксфордский 
ун-т (1909). В 1909—13 и 1918—25 пре
подавал зоологию в ряде колледжей в 
Оксфорде. В 1913—16 работал на кафедре 
биологии Ин-та Райса (Хьюстон, США), 
в 1925—35 проф. зоологии Королев.

колледжа (Лондон), в 1935—42 сек
ретарь Лондонского зоология, об-ва. 
В 1945—46 секретарь подготовит, комис
сии ЮНЕСКО; первый ген. директор 
ЮНЕСКО (1946—48). Осн. труды по 
общим вопросам эволюции, зоологии, 
экспериментальной эмбриологии, этике, 
охране природы. Изучение X. брачных 
церемоний птиц (1914) внесло важный 
вклад в этологию. Один из основателей 
синтетич. теории эволюции. Пр. Ка- 
линги за популяризацию науки (1953). 
Дарвиновская медаль (ГДР, 1959).

Соч.: The individual in the animal king
dom, Camb., 1912; Problems of relative growth, 
N. Y., 1932; The elements of experimental 
embryology, Camb., 1934 (совм. c G. De Beer); 
We Europeans, L.— N. Y., 1936 (совм. c 
A. C. Haddon); Biological aspects of cancer, 
N. Y., 1958; Charles Darwin and his world,
L. , 1965 (совм. c H. B. Kettlewell); Evolution. 
The modern synthesis, 3 ed., L., 1975; в рус. 
пер.— Язык животных, М., 1968 (совм. 
с Л. Кохом); Удивительный мир эволюции,
M. , 1971.

Лит.: Де Берре до Карнейру 
П. Э., Джулиан Хаксли — учёный и гума
нист, «Курьер ЮНЕСКО», 1976, апрель, 
с. 8 — 13, 37.
XACÂH Сайид Нурул (р. 26.12.1921, 
Лакхнау), индийский историк, специа
лист по истории Индии в 16—18 вв. 
Происходит из знатной мусульм. семьи. 
Учился в Аллахабадском и Оксфорд
ском ун-тах. В 1939—48 активно участво
вал в нац.-освободит, и коммунистич. 
движениях. В 1942—48 преподавал в 
Лакхнауском, в 1948—68 — Алигарх
ском, в 1968—69 — Оксфордском ун-тах. 
В 1977 стал проф. ун-та им. Дж. Неру 
(Дели). Один из основателей марксист
ского направления среди инд. историков. 
Участник многих междунар. науч, и 
политич. конгрессов и конференций. 
В 1967 и 1971 чл. инд. делегации в ООН. 
С 1968 X. — чл. верхней палаты инд. 
парламента, в 1971—77 министр образо
вания и культуры. X. — иностр, чл. 
АН СССР (1976).

Соч.: Hasan Saiyd, Thoughts on 
agrarian relations in Mughal India, New 
Delhi, 1973.
ХЁЙМАНС, Г e й m a h c (Heymans) 
Корней Жан Франсуа (28.3.1892, Гент,— 
18.7.1968, Кнокке), бельгийский физио
лог и фармаколог. Окончил Гентский 
ун-т, доктор медицины с 1920. Работал 
в физиол. лабораториях в Бельгии, 
а также в Австрии, Великобритании, 
США, Франции и Швейцарии. С 1930 
проф. и руководитель Ин-та фармако
динамики и терапии в Генте. Осн. иссле
дования в области регуляции кровообра
щения и дыхания, а также физиологии 
и патологии головного мозга в условиях 
временного прекращения кровообраще
ния. Открыл роль синусного и аорталь
ного механизмов в регуляции кровообра
щения. Нобелевская пр. (1938).

Соч.: Le centre respiratoire (совм. с D. Cor
dier), «Annales de physiologie et de physico
chimie biologique», 1935, t. 11; Introduction 
to the regulation of blood pressure and heart 
rate, Springfield, 1950.
ХЁРЦБЕРГ, Г ерцберг (Herzberg) 
Герхард (p. 25.12.1904, Гамбург), канад
ский физик. Учился в технология, ин-те 
Дармштадта, Гёттингенском и Бристоль
ском ун-тах. Преподавал в технология, 
ин-те Дармштадта (с 1930). В 1935 пе
реехал в Канаду, в 1935—45 проф. 
ун-та Саскачевана. С 1945 проф. Чикаг
ского ун-та. С 1949 руководитель отдела 
теоретич. физики Нац. н.-и. совета 
Канады (Оттава). Президент Канад.
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ассоциации физиков (1956). Вице-прези
дент междунар. союза теоретич. и прик
ладной физики (1957—63). Осн. труды 
по атомной и молекулярной спектроско
пии. Автор всемирно известных моно
графий и большого числа журнальных 
публикаций по спектроскопии. Нобе
левская пр. (1971).

Соч. в рус. пер.: Атомные спектры и 
строение атомов, М., 1948; Спектры и строе
ние двухатомных молекул, М., 1949; Колеба
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тщательная разработка мотива, подроб
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экспрессивно заострённых, в романти
чески приподнятых образах стремится 
воплотить сложный эмоционально-пси- 
хологич. мир героев, утвердить высокие 
гражданств, идеалы. Произв.: памятни
ки В. Ленину-гимназисту в Ульяновске 
(илл. см. т. 27, стр. 5); ген.-лейт.
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рия; мрамор, открыт в 1962); «Р. Зорге» 
(медь, гранит, 1967, Всесоюзный произ
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Франк» (бронза, 1969). Гос. пр. СССР 
(1950).

Лит.: Валериус С. С., Скульптор 
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ЧИБУРДАНЙДЗЕ Майя Григорьевна (р. 
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Тбилисского мед. ин-та (1978). Чемпион
ка СССР (1977), мира с 1978 (после по
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КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ ЗАКОН)

СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

Великая Октябрьская социалистическая революция, со
вершённая рабочими и крестьянами России под руководст
вом Коммунистической партии во главе с В. И. Лениным, 
свергла власть капиталистов и помещиков, разбила оковы 
угнетения, установила диктатуру пролетариата и создала 
Советское государство — государство нового типа, основное 
орудие защиты революционных завоеваний, строительства 
социализма и коммунизма. Начался всемирно-исторический 
поворот человечества от капитализма к социализму.

Одержав победу в гражданской войне, отразив империа
листическую интервенцию, Советская власть осуществила 
глубочайшие социально-экономические преобразования, на
всегда покончила с эксплуатацией человека человеком, с клас
совыми антагонизмами и национальной враждой. Объединение 
советских республик в Союз ССР преумножило силы и возмож
ности народов страны в строительстве социализма. Утверди
лись общественная собственность на средства производства, 
подлинная демократия для трудящихся масс. Впервые в исто
рии человечества было создано социалистическое общество.

Ярким проявлением силы социализма стал немеркнущий 
подвиг советского народа, его Вооружённых Сил, одержав
ших историческую победу в Великой Отечественной войне. 
Эта победа укрепила авторитет и международные позиции 
СССР, открыла новые благоприятные возможности для роста 
сил социализма, национального освобождения, демократии 
и мира во всём мире.

Продолжая свою созидательную деятельность, трудящиеся 
Советского Союза обеспечили быстрое и всестороннее развитие 
страны, совершенствование социалистического строя. Упрочи
лись союз рабочего класса, колхозного крестьянства и народной 
интеллигенции, дружба наций и народностей СССР. Сложи
лось социально-политическое и идейное единство советского 
общества, ведущей силой которого выступает рабочий класс. 
Выполнив задачи диктатуры пролетариата, Советское госу
дарство стало общенародным. Возросла руководящая роль 
Коммунистической партии — авангарда всего народа.

В СССР построено развитое социалистическое общество. 
На этом этапе, когда социализм развивается на своей собст
венной основе, всё полнее раскрываются созидательные силы 
нового строя, преимущества социалистического образа жизни, 
трудящиеся всё шире пользуются плодами великих револю
ционных завоеваний.

Это — общество, в котором созданы могучие производи
тельные силы, передовая наука и культура, в котором постоян
но растёт благосостояние народа, складываются всё более 
благоприятные условия для всестороннего развития личности.

Это — общество зрелых социалистических общественных 
отношений, в котором на основе сближения всех классов и 
социальных слоёв, юридического и фактического равенства 
всех наций и народностей, их братского сотрудничества сложи
лась новая историческая общность людей — советский народ.

Это — общество высокой организованности, идейности и 
сознательности трудящихся — патриотов и интернациона
листов.

Это — общество, законом жизни которого является забота 
всех о благе каждого и забота каждого о благе всех.

Это — общество подлинной демократии, политическая 
система которого обеспечивает эффективное управление всеми 
общественными делами, всё более активное участие трудя
щихся в государственной жизни, сочетание реальных прав 
и свобод граждан с их обязанностями и ответственностью перед 
обществом.

Развитое социалистическое общество — закономерный 
этап на пути к коммунизму.

Высшая цель Советского государства — построение бес
классового коммунистического общества, в котором получит 
развитие общественное коммунистическое самоуправление. 
Главные задачи социалистического общенародного государст
ва: создание материально-технической базы коммунизма, 
совершенствование социалистических общественных отноше
ний и их преобразование в коммунистические, воспитание 
человека коммунистического общества, повышение материаль
ного и культурного уровня жизни трудящихся, обеспечение 
безопасности страны, содействие укреплению мира и разви
тию международного сотрудничества.

Советский народ,
руководствуясь идеями научного коммунизма и соблюдая 

верность своим революционным традициям,
опираясь на великие социально-экономические и полити

ческие завоевания социализма,
стремясь к дальнейшему развитию социалистической де

мократии,
учитывая международное положение СССР как составной 

части мировой системы социализма и сознавая свою интерна
циональную ответственность,

сохраняя преемственность идей и принципов первой совет
ской Конституции 1918 года, Конституции СССР 1924 года и 
Конституции СССР 1936 года,

закрепляет основы общественного строя и политики СССР, 
устанавливает права, свободы и обязанности граждан, прин
ципы организации и цели социалистического общенародного 
государства и провозглашает их в настоящей Конституции.
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I. ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ И ПОЛИТИКИ СССР

Г л а в а 1.
Политическая система

Статья 1. Союз Советских Социалис
тических Республик есть социалисти
ческое «бщенародное государство, выра
жающее волю и интересы рабочих, кре
стьян и интеллигенции, трудящихся 
всех наций и народностей страны.

Статья 2. Вся власть в СССР принад
лежит народу.

Народ осуществляет государственную 
власть через Советы народных депутатов, 
составляющие политическую основу 
СССР.

Все другие государственные органы 
подконтрольны и подотчётны Советам 
народных депутатов.

Статья 3. Организация и деятельность 
Советского государства строятся в соот
ветствии с принципом демократического 
централизма: выборностью всех органов 
государственной власти снизу доверху, 
подотчётностью их народу, обязательно
стью решений вышестоящих органов для 
нижестоящих. Демократический центра
лизм сочетает единое руководство с ини
циативой и творческой активностью на 
местах, с ответственностью каждого го
сударственного органа и должностного 
лица за порученное дело.

Статья 4. Советское государство, все 
его органы действуют на основе социалис
тической законности, обеспечивают ох
рану правопорядка, интересов общества, 
прав и свобод граждан.

Государственные и общественные ор
ганизации, должностные лица обязаны 
соблюдать Конституцию СССР и совет
ские законы.

Статья 5. Наиболее важные вопросы 
государственной жизни выносятся на 
всенародное обсуждение, а также ста
вятся на всенародное голосование (ре
ферендум).

Статья 6. Руководящей и направляю
щей силой советского общества, ядром его 
политической системы, государственных 
и общественных организаций является 
Коммунистическая партия Советского 
Союза. КПСС существует для народа и 
служит народу.

Вооружённая марксистско-ленинским 
учением, Коммунистическая партия оп
ределяет генеральную перспективу раз
вития общества, линию внутренней и 
внешней политики СССР, руководит 
великой созидательной деятельностью со
ветского народа, придаёт планомерный, 
научно обоснованный характер его борь
бе за победу коммунизма.

Все партийные организации действуют 
в ' амках Конституции СССР.

Статья 7. Профессиональные союзы, 
Всесоюзный Ленинский Коммунистиче
ский Союз Молодёжи, кооперативные 
и другие общественные организации в 
соответствии со своими уставными зада
чами участвуют в управлении государ
ственными и общественными делами, в 
решении политических, хозяйственных 
и социально-культурных вопросов.

Статья 8. Трудовые коллективы участ
вуют в обсуждении и решении государ
ственных и общественных дел, в плани
ровании производства и социального раз
вития, в подготовке и расстановке кад

ров, в обсуждении и решении вопросов 
управления предприятиями и учреж
дениями, улучшения условий труда и 
быта, использования средств, предназ
наченных для развития производства, 
а также на социально-культурные меро
приятия и материальное поощрение.

Трудовые коллективы развивают со
циалистическое соревнование, способ
ствуют распространению передовых ме
тодов работы, укреплению трудовой дис
циплины, воспитывают своих членов в 
духе коммунистической нравственности, 
заботятся о повышении их политической 
сознательности, культуры и профессио
нальной квалификации.

Статья 9. Основным направлением раз
вития политической системы советского 
общества является дальнейшее развёр
тывание социалистической демократии: 
всё более широкое участие граждан в уп
равлении делами государства и общества, 
совершенствование государственного ап
парата, повышение активности общест
венных организаций, усиление народ
ного контроля, укрепление правовой ос
новы государственной и общественной 
жизни, расширение гласности, постоян
ный учёт общественного мнения.

Глава 2.
Экономическая система

Статья 10. Основу экономической сис
темы СССР составляет социалистическая 
собственность на средства производства 
в форме государственной (общенародной) 
и колхозно-кооперативной собственности.

Социалистической собственностью яв
ляется также имущество профсоюзных 
и иных общественных организаций, необ
ходимое им для осуществления уставных 
задач.

Государство охраняет социалистиче
скую собственность и создаёт условия для 
её преумножения.

Никто не вправе использовать социа
листическую собственность в целях лич
ной наживы и в других корыстных целях.

Статья 11. Государственная собствен
ность — общее достояние всего советско
го народа, основная форма социалисти
ческой собственности.

В исключительной собственности го
сударства находятся: земля, её недра, 
воды, леса. Государству принадлежат 
основные средства производства в про
мышленности, строительстве и сельском 
хозяйстве, средства транспорта и связи, 
банки, имущество организованных го
сударством торговых, коммунальных и 
иных предприятий, основной городской 
жилищный фонд, а также другое иму
щество, необходимое для осуществления 
задач государства.

Статья 12. Собственностью колхозов 
и других кооперативных организаций, 
их объединений являются средства про
изводства и иное имущество, необходимое 
им для осуществления уставных задач.

Земля, занимаемая колхозами, зак
репляется за ними в бесплатное и бес
срочное пользование.

Государство содействует развитию 
колхозно-кооперативной собственности и 
её сближению с государственной.

Колхозы, как и другие землепользо
ватели, обязаны эффективно использо
вать землю, бережно относиться к ней, 
повышать её плодородие.

Статья 13. Основу личной собствен
ности граждан СССР составляют трудо
вые доходы. В личной собственности 
могут находиться предметы обихода, 
личного потребления, удобства и подсоб
ного домашнего хозяйства, жилой дом 
и трудовые сбережения. Личная собст
венность граждан и право её наследования 
охраняются государством.

В пользовании граждан могут нахо
диться участки земли, предоставляе
мые в установленном законом порядке 
для ведения подсобного хозяйства (вклю
чая содержание скота и птицы), садо
водства и огородничества, а также для 
индивидуального жилищного строитель
ства. Граждане обязаны рационально 
использовать предоставленные им зе
мельные участки. Государство и колхозы 
оказывают содействие гражданам в ве
дении подсобного хозяйства.

Имущество, находящееся в личной соб
ственности или в пользовании граждан, 
не должно служить для извлечения не
трудовых доходов, использоваться в 
ущерб интересам общества.

Статья 14. Источником роста общест
венного богатства, благосостояния наро
да и каждого советского человека явля
ется свободный от эксплуатации труд со
ветских людей.

В соответствии с принципом социализ
ма «От каждого — по способностям, 
каждому — по труду» государство осу
ществляет контроль за мерой труда и 
потребления. Оно определяет размер 
налога на доходы, подлежащие налого
обложению.

Общественно полезный труд и его 
результаты определяют положение че
ловека в обществе. Государство, сочетая 
материальные и моральные стимулы, 
поощряя новаторство, творческое отно
шение к работе, способствует превраще
нию труда в первую жизненную потреб
ность каждого советского человека.

Статья 15. Высшая цель общественно
го производства при социализме — наи
более полное удовлетворение растущих 
материальных и духовных потребностей 
людей.

Опираясь на творческую активность 
трудящихся, социалистическое соревно
вание, достижения научно-технического 
прогресса, совершенствуя формы и мето
ды руководства экономикой, государство 
обеспечивает рост производительности 
труда, повышение эффективности про
изводства и качества работы, динамичное, 
планомерное и пропорциональное раз
витие народного хозяйства.

Статья 16. Экономика СССР состав
ляет единый народнохозяйственный ком
плекс, охватывающий все звенья общест
венного производства, распределения и 
обмена на территории страны.

Руководство экономикой осуществля
ется на основе государственных планов 
экономического и социального развития, 
с учётом отраслевого и территориального 
принципов, при сочетании централизо
ванного управления с хозяйственной са
мостоятельностью и инициативой пред
приятий, объединений и других органи-
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заций. При этом активно используются 
хозяйственный расчёт, прибыль, себесто
имость, другие экономические рычаги и 
стимулы.

Статья 17. В СССР в соответствии с 
законом допускаются индивидуальная 
трудовая деятельность в сфере кустар
но-ремесленных промыслов, сельского 
хозяйства, бытового обслуживания на
селения, а также другие виды деятельно
сти, основанные исключительно на лич
ном труде граждан и членов их семей. 
Государство регулирует индивидуаль
ную трудовую деятельность, обеспечивая 
её использование в интересах общества.

Статья 18. В интересах настоящего и 
будущих поколений в СССР принимают
ся необходимые меры для охраны и 
научно обоснованного, рационального 
использования земли и её недр, водных 
ресурсов, растительного и животного 
мира, для сохранения в чистоте воздуха 
и воды, обеспечения воспроизводства 
природных богатств и улучшения окру
жающей человека среды.

Глава 3.
Социальное развитие и культура

Статья 19. Социальную основу СССР 
составляет нерушимый союз рабочих, 
крестьян и интеллигенции.

Государство способствует усилению со
циальной однородности общества — сти
ранию классовых различий, существен
ных различий между городом и дерев
ней, умственным и физическим трудом, 
всестороннему развитию и сближению 
всех наций и народностей СССР.

Статья 20. В соответствии с коммунис
тическим идеалом «Свободное развитие 
каждого есть условие свободного разви
тия всех » государство ставит своей целью 
расширение реальных возможностей для 
применения гражданами своих творче
ских сил, способностей и дарований, для 
всестороннего развития личности.

Статья 21. Государство заботится об 
улучшении условий и охране труда, его 
научной организации, о сокращении, а в 
дальнейшем и полном вытеснении тя
жёлого физического труда на основе 
комплексной механизации и автомати
зации производственных процессов во 
всех отраслях народного хозяйства.

Статья 22. В СССР последовательно 
претворяется в жизнь программа пре
вращения сельскохозяйственного труда в 
разновидность индустриального; расши
рения в сельской местности сети учреж
дений народного образования, культуры, 
здравоохранения, торговли и общественно
го питания, бытового обслуживания и ком

мунального хозяйства; преобразования сёл 
и деревень в благоустроенные посёлки.

Статья 23. На основе роста произво
дительности труда государство неуклон
но осуществляет курс на повышение уров
ня оплаты труда, реальных доходов тру
дящихся.

В целях более полного удовлетворения 
потребностей советских людей создаются 
общественные фонды потребления. Го
сударство при широком участии обще
ственных организаций и трудовых кол
лективов обеспечивает рост и справедли
вое распределение этих фондов.

Статья 24. В СССР действуют и раз
виваются государственные системы здра
воохранения, социального обеспечения, 
торговли и общественного питания, быто
вого обслуживания и коммунального хо
зяйства.

Государство поощряет деятельность 
кооперативных и других общественных 
организаций во всех сферах обслуживания 
населения. Оно содействует развитию 
массовой физической культуры и спорта.

Статья 25. В СССР существует и со
вершенствуется единая система народ
ного образования, которая обеспечивает 
общеобразовательную и профессиональ
ную подготовку граждан, служит ком
мунистическому воспитанию, духовному 
и физическому развитию молодёжи, го
товит её к труду и общественной деятель
ности.

Статья 26. В соответствии с потребнос
тями общества государство обеспечивает 
планомерное развитие науки и подготов
ку научных кадров, организует внедрение 
результатов научных исследований в на
родное хозяйство и другие сферы жизни.

Статья 27. Государство заботится об 
охране, преумножении и широком исполь
зовании духовных ценностей для нрав
ственного и эстетического воспитания 
советских людей, повышения их куль
турного уровня.

В СССР всемерно поощряется разви
тие профессионального искусства и на
родного художественного творчества.

Глава 4.
Внешняя политика

Статья 28. СССР неуклонно проводит 
ленинскую политику мира, выступает 
за упрочение безопасности народов и 
широкое международное сотрудничество.

Внешняя политика СССР направлена 
на обеспечение благоприятных междуна
родных условий для построения комму
низма в СССР, защиту государственных 
интересов Советского Союза, укрепление 
позиций мирового социализма, поддерж

ку борьбы народов за национальное ос
вобождение и социальный прогресс, на 
предотвращение агрессивных войн, дос
тижение всеобщего и полного разоруже
ния и последовательное осуществление 
принципа мирного сосуществования госу
дарств с различным социальным строем.

В СССР пропаганда войны запрещается.
Статья 29. Отношения СССР с други

ми государствами строятся на основе 
соблюдения принципов суверенного ра
венства; взаимного отказа от применения 
силы или угрозы силой; нерушимости гра
ниц; территориальной целостности госу
дарств; мирного урегулирования споров; 
невмешательства во внутренние дела; 
уважения прав человека и основных сво
бод; равноправия и права народов рас
поряжаться своей судьбой; сотрудничест
ва между государствами; добросовестно
го выполнения обязательств, вытекаю
щих из общепризнанных принципов и 
норм международного права, из зак
лючённых СССР международных дого
воров.

Статья 30. СССР как составная часть 
мировой системы социализма, социа
листического содружества развивает и 
укрепляет дружбу и сотрудничество, то
варищескую взаимопомощь со страна
ми социализма на основе принципа со
циалистического интернационализма, ак
тивно участвует в экономической интег
рации и в международном социалисти
ческом разделении труда.

Глава 5.
Защита социалистического Отечества

Статья 31. Защита социалистического 
Отечества относится к важнейшим фун
кциям государства и является делом 
всего народа.

В целях защиты социалистических за
воеваний, мирного труда советского на
рода, суверенитета и территориальной 
целостности государства созданы Воору
жённые Силы СССР и установлена все
общая воинская обязанность.

Долг Вооружённых Сил СССР перед 
народом — надёжно защищать социа
листическое Отечество, быть в постоянной 
боевой готовности, гарантирующей немед
ленный отпор любому агрессору.

Статья 32. Государство обеспечивает 
безопасность и обороноспособность стра
ны, оснащает Вооружённые Силы СССР 
всем необходимым.

Обязанности государственных органов, 
общественных организаций, должност
ных лиц и граждан по обеспечению безо
пасности страны и укреплению её оборо
носпособности определяются законода
тельством Союза ССР.

II. ГОСУДАРСТВО И ЛИЧНОСТЬ

Глава 6.
Гражданство СССР. Равноправие 

граждан

Статья 33. В СССР установлено еди
ное союзное гражданство. Каждый граж
данин союзной республики является 
гражданином СССР.

Основания и порядок приобретения и 
утраты советского гражданства опреде
ляются Законом о гражданстве СССР.

Граждане СССР за границей пользу
ются защитой и покровительством Со
ветского государства.

Статья 34. Граждане СССР равны пе
ред законом независимо от происхожде
ния, социального и имущественного по

ложения, расовой и национальной при
надлежности, пола, образования, языка, 
отношения к религии, рода и характера 
занятий, места жительства и других об
стоятельств .

Равноправие граждан СССР обеспечи
вается во всех областях экономической, 
политической, социальной и культурной 
жизни.
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Статья 35. Женщина и мужчина имеют 

в СССР равные права.
Осуществление этих прав обеспечи

вается предоставлением женщинам рав
ных с мужчинами возможностей в полу
чении образования и профессиональной 
подготовки, в труде, вознаграждении 
за него и продвижении по работе, в обще
ственно-политической и культурной дея
тельности, а также специальными мера
ми по охране труда и здоровья женщин; 
созданием условий, позволяющих жен
щинам сочетать труд с материнством; 
правовой защитой, материальной и мо
ральной поддержкой материнства и дет
ства, включая предоставление оплачи
ваемых отпусков и других льгот беремен
ным женщинам и матерям, постепенное 
сокращение рабочего времени женщин, 
имеющих малолетних детей.

Статья 36. Граждане СССР различных 
рас и национальностей имеют равные 
права.

Осуществление этих прав обеспечива
ется политикой всестороннего развития 
и сближения всех наций и народностей 
СССР, воспитанием граждан в духе со
ветского патриотизма и социалистиче
ского интернационализма, возможностью 
пользоваться родным языком и языками 
других народов СССР.

Какое бы то ни было прямое или кос
венное ограничение прав, установление 
прямых или косвенных преимуществ 
граждан по расовым и национальным 
признакам, равно как и всякая проповедь 
расовой или национальной исключитель
ности, вражды или пренебрежения — 
наказываются по закону.

Статья 37. Иностранным гражданам 
и лицам без гражданства в СССР гаран
тируются предусмотренные законом пра
ва и свободы, в том числе право на обра
щение в суд и иные государственные ор
ганы для защиты принадлежащих им лич
ных, имущественных, семейных и иных 
прав.

Находящиеся на территории СССР 
иностранные граждане и лица без граж
данства обязаны уважать Конституцию 
СССР и соблюдать советские законы.

Статья 38. СССР предоставляет право 
убежища иностранцам, преследуемым за 
защиту интересов трудящихся и дела 
мира, за участие в революционном и на
ционально-освободительном движении, 
за прогрессивную общественно-полити
ческую, научную или иную творческую 
деятельность.

Глава 7.
Основные права, свободы 

и обязанности граждан СССР

Статья 39. Граждане СССР обладают 
всей полнотой социально-экономических, 
политических и личных прав и свобод, 
провозглашённых и гарантируемых Кон
ституцией СССР и советскими законами. 
Социалистический строй обеспечивает 
расширение прав и свобод, непрерывное 
улучшение условий жизни граждан по 
мере выполнения программ социально- 
экономического и культурного развития.

Использование гражданами прав и сво
бод не должно наносить ущерб интересам 
общества и государства, правам других 
граждан.

Статья 40. Граждане СССР имеют пра
во на труд, — то есть на получение га
рантированной работы с оплатой труда 

в соответствии с его количеством и каче
ством и не ниже установленного государ
ством минимального размера, — вклю
чая право на выбор профессии, рода заня
тий и работы в соответствии с призванием, 
способностями, профессиональной под
готовкой, образованием и с учётом об
щественных потребностей.

Это право обеспечивается социалисти
ческой системой хозяйства, неуклонным 
ростом производительных сил, бесплат
ным профессиональным обучением, по
вышением трудовой квалификации и 
обучением новым специальностям, раз
витием систем профессиональной ориен
тации и трудоустройства.

Статья 41. Граждане СССР имеют пра
во на отдых.

Это право обеспечивается установле
нием для рабочих и служащих рабочей 
недели, не превышающей 41 часа, со
кращённым рабочим днём для ряда про
фессий и производств, сокращённой 
продолжительностью работы в ночное 
время; предоставлением ежегодных опла
чиваемых отпусков, дней еженедельно
го отдыха, а также расширением сети 
культурно-просветительных и оздоро
вительных учреждений, развитием мас
сового спорта, физической культуры и 
туризма; созданием благоприятных воз
можностей для отдыха по месту житель
ства и других условий рационального 
использования свободного времени.

Продолжительность рабочего времени 
и отдыха колхозников регулируется кол
хозами.

Статья 42. Граждане СССР имеют 
право на охрану здоровья.

Это право обеспечивается бесплатной 
квалифицированной медицинской помо
щью, оказываемой государственными уч
реждениями здравоохранения; расши
рением сети учреждений для лечения и 
укрепления здоровья граждан; разви
тием и совершенствованием техники бе
зопасности и производственной санита
рии; проведением широких профилакти
ческих мероприятий; мерами по оздо
ровлению окружающей среды; особой за
ботой о здоровье подрастающего поколе
ния, включая запрещение детского тру
да, не связанного с обучением и трудовым 
воспитанием; развёртыванием научных 
исследований, направленных на предуп
реждение и снижение заболеваемости, 
на обеспечение долголетней активной 
жизни граждан.

Статья 43. Граждане СССР имеют пра
во на материальное обеспечение в ста
рости, в случае болезни, полной или час
тичной утраты трудоспособности, а также 
потери кормильца.

Это право гарантируется социальным 
страхованием рабочих, служащих и кол
хозников, пособиями по временной не
трудоспособности; выплатой за счёт го
сударства и колхозов пенсий по возрас
ту, инвалидности и по случаю потери 
кормильца; трудоустройством граждан, 
частично утративших трудоспособность; 
заботой о престарелых гражданах и об 
инвалидах; другими формами социально
го обеспечения.

Статья 44. Граждане СССР имеют 
право на жилище.

Это право обеспечивается развитием 
и охраной государственного и обществен
ного жилищного фонда, содействием ко
оперативному и индивидуальному жи
лищному строительству, справедливым 
распределением под общественным кон
тролем жилой площади, предоставляемой 

по мере осуществления программы стро
ительства благоустроенных жилищ, а 
также невысокой платой за квартиру и 
коммунальные услуги. Граждане СССР 
должны бережно относиться к предо
ставленному им жилищу.

Статья 45. Граждане СССР имеют пра
во на образование.

Это право обеспечивается бесплатно
стью всех видов образования, осуществле
нием всеобщего обязательного среднего 
образования молодёжи, широким раз
витием профессионально-технического, 
среднего специального и высшего образо
вания на основе связи обучения с жизнью, 
с производством; развитием заочного и 
вечернего образования; предоставлением 
государственных стипендий и льгот уча
щимся и студентам, бесплатной выдачей 
школьных учебников; возможностью 
обучения в школе на родном языке; со
зданием условий для самообразования.

Статья 46. Граждане СССР имеют 
право на пользование достижениями 
культуры.

Это право обеспечивается общедоступ
ностью ценностей отечественной и миро
вой культуры, находящихся в государст
венных и общественных фондах; разви
тием и равномерным размещением куль
турно-просветительных учреждений на 
территории страны; развитием телевиде
ния и радио, книгоиздательского дела и 
периодической печати, сети бесплатных 
библиотек; расширением культурного об
мена с зарубежными государствами.

Статья 47. Гражданам СССР в соот
ветствии с целями коммунистического 
строительства гарантируется свобода на
учного, технического и художественного 
творчества. Она обеспечивается широким 
развёртыванием научных исследований, 
изобретательской и рационализаторской 
деятельности, развитием литературы и 
искусства. Государство создаёт необхо
димые для этого материальные условия, 
оказывает поддержку добровольным об
ществам и творческим союзам, организу
ет внедрение изобретений и рационализа
торских предложений в народное хозяй
ство и другие сферы жизни.

Права авторов, изобретателей и рацио
нализаторов охраняются государством.

Статья 48. Граждане СССР имеют 
право участвовать в управлении государ
ственными и общественными делами, в 
обсуждении и принятии законов и реше
ний общегосударственного и местного 
значения.

Это право обеспечивается возможностью 
избирать и быть избранными в Советы 
народных депутатов и другие выборные 
государственные органы, принимать 
участие во всенародных обсуждениях и 
голосованиях, в народном контроле, в 
работе государственных органов, общест
венных организаций и органов обществен
ной самодеятельности, в собраниях тру
довых коллективов и по месту жительства.

Статья 49. Каждый гражданин СССР 
имеет право вносить в государственные 
органы и общественные организации пред
ложения об улучшении их деятельности, 
критиковать недостатки в работе.

Должностные лица обязаны в установ
ленные сроки рассматривать предло
жения и заявления граждан, давать на 
них ответы и принимать необходимые 
меры.

Преследование за критику запрещается. 
Лица, преследующие за критику, при
влекаются к ответственности.
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Статья 50. В соответствии с интересами 

народа и в целях укрепления и развития 
социалистического строя гражданам СССР 
гарантируются свободы: слова, печати, 
собраний, митингов, уличных шествий и 
демонстраций.

Осуществление этих политических сво
бод обеспечивается предоставлением тру
дящимся и их организациям обществен
ных зданий, улиц и площадей, широким 
распространением информации, возмож
ностью использования печати, телеви
дения и радио.

Статья 51. В соответствии с целями ком
мунистического строительства граждане 
СССР имеют право объединяться в об
щественные организации, способствующие 
развитию политической активности и 
самодеятельности, удовлетворению их 
многообразных интересов.

Общественным организациям гаран
тируются условия для успешного выпол
нения ими своих уставных задач.

Статья 52. Гражданам СССР гаранти
руется свобода совести, то есть право ис
поведовать любую религию или не ис
поведовать никакой, отправлять рели
гиозные культы или вести атеистическую 
пропаганду. Возбуждение вражды и не
нависти в связи с религиозными верова
ниями запрещается.

Церковь в СССР отделена от государ
ства и школа — от церкви.

Статья 53. Семья находится под за
щитой государства.

Брак основывается на добровольном 
согласии женщины и мужчины; супруги 
полностью равноправны в семейных от
ношениях.

Государство проявляет заботу о семье 
путём создания и развития широкой се
ти детских учреждений, организации и 
совершенствования службы быта и об
щественного питания, выплаты пособий 
по случаю рождения ребёнка, предостав
ления пособий и льгот многодетным семь
ям, а также других видов пособий и по
мощи семье.

Статья 54. Гражданам СССР гаран
тируется неприкосновенность личности. 
Никто не может быть подвергнут аресту 
иначе как на основании судебного реше
ния или с санкции прокурора.

Статья 55. Гражданам СССР гаранти
руется неприкосновенность жилища. Ник
то не имеет права без законного основа
ния войти в жилище против воли прожи
вающих в нём лиц.

Статья 56. Личная жизнь граждан, 
тайна переписки, телефонных перегово
ров и телеграфных сообщений охраня
ются законом.

Статья 57. Уважение личности, охрана 
прав и свобод граждан — обязанность 
всех государственных органов, общест
венных организаций и должностных 
лиц.

Граждане СССР имеют право на судеб
ную защиту от посягательств на честь и 
достоинство, жизнь и здоровье, на лич
ную свободу и имущество.

Статья 58. Граждане СССР имеют 
право обжаловать действия должностных 
лиц, государственных и общественных ор
ганов. Жалобы должны быть рассмотрены 
в порядке и в сроки, установленные за
коном.

Действия должностных лиц, совершён
ные с нарушением закона, с превы
шением полномочий, ущемляющие права 
граждан, могут быть в установленном 
законом порядке обжалованы в суд.

Граждане СССР имеют право на воз
мещение ущерба, причинённого незакон
ными действиями государственных и 
общественных организаций, а также дол
жностных лиц при исполнении ими слу
жебных обязанностей.

Статья 59. Осуществление прав и сво
бод неотделимо от исполнения граждани
ном своих обязанностей.

Гражданин СССР обязан соблюдать 
Конституцию СССР и советские законы, 
уважать правила социалистического об
щежития, с достоинством нести высокое 
звание гражданина СССР.

Статья 60. Обязанность и дело чести 
каждого способного к труду гражданина 
СССР — добросовестный труд в изб
ранной им области общественно полез
ной деятельности, соблюдение трудовой 
дисциплины. Уклонение от обществен
но полезного труда несовместимо с 
принципами социалистического обще
ства.

Статья 61. Гражданин СССР обязан 
беречь и укреплять социалистическую 
собственность. Долг гражданина СССР —■ 
бороться с хищениями и расточитель
ством государственного и общественного 
имущества, бережно относиться к народ
ному добру.

Лица, посягающие на социалистиче
скую собственность, наказываются по за
кону.

Статья 62. Гражданин СССР обязан 
оберегать интересы Советского государ
ства, способствовать укреплению его мо
гущества и авторитета.

Защита социалистического Отечества 
есть священный долг каждого гражданина 
СССР.

Измена Родине — тягчайшее преступ
ление перед народом.

Статья 63. Воинская служба в рядах 
Вооружённых Сил СССР — почётная 
обязанность советских граждан.

Статья 64. Долг каждого гражданина 
СССР — уважать национальное досто
инство других граждан, укреплять друж
бу наций и народностей Советского мно
гонационального государства.

Статья 65. Гражданин СССР обязан 
уважать права и законные интересы дру
гих лиц, быть непримиримым к антиоб
щественным поступкам, всемерно со
действовать охране общественного по
рядка.

Статья 66. Граждане СССР обязаны 
заботиться о воспитании детей, готовить 
их к общественно полезному труду, рас
тить достойными членами социалисти
ческого общества. Дети обязаны забо
титься о родителях и оказывать им по
мощь.

Статья 67. Граждане СССР обяза
ны беречь природу, охранять её богат
ства.

Статья 68. Забота о сохранении исто
рических памятников и других куль
турных ценностей — долг и обязанность 
граждан СССР.

Статья 69. Интернациональный долг 
гражданина СССР — содействовать раз
витию дружбы и сотрудничества с наро
дами других стран, поддержанию и ук
реплению всеобщего мира.

Ш. НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО СССР

Глава 8.
СССР — союзное государство

Статья 70. Союз Советских Социалис
тических Республик — единое союзное 
многонациональное государство, обра
зованное на основе принципа социали
стического федерализма, в результате 
свободного самоопределения наций и 
добровольного объединения равноправ
ных Советских Социалистических Респу
блик.

СССР олицетворяет государственное 
единство советского народа, сплачива
ет все нации и народности в целях сов
местного строительства коммунизма.

Статья 71. В Союзе Советских Социа
листических Республик объединяются:

Российская Советская Федеративная 
Социалистическая Республика,

Украинская Советская Социалистичес
кая Республика,

Белорусская Советская Социалистичес
кая Республика,

Узбекская Советская Социалистичес
кая Республика,

Казахская Советская Социалистичес
кая Республика,

Грузинская Советская Социалистичес
кая Республика,

Азербайджанская Советская Социалис
тическая Республика,

Литовская Советская Социалистичес
кая Республика,

Молдавская Советская Социалистичес
кая Республика,

Латвийская Советская Социалисти
ческая Республика,

Киргизская Советская Социалистичес
кая Республика,

Таджикская Советская Социалисти
ческая Республика,

Армянская Советская Социалистичес
кая Республика,

Туркменская Советская Социалисти
ческая Республика,

Эстонская Советская Социалистичес
кая Республика.

Статья 72. За каждой союзной респуб
ликой сохраняется право свободного вы
хода из СССР.

Статья 73. Ведению Союза Советских 
Социалистических Республик в лице его 
высших органов государственной власти 
и управления подлежат:

1) принятие в состав СССР новых рес
публик; утверждение образования новых 
автономных республик и автономных об
ластей в составе союзных республик;

2) определение государственной гра
ницы СССР и утверждение изменений 
границ между союзными республи
ками;
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3) установление общих начал орга

низации и деятельности республиканских 
и местных органов государственной влас
ти и управления;

4) обеспечение единства законодатель
ного регулирования на всей территории 
СССР, установление основ законода
тельства Союза ССР и союзных респу
блик;

5) проведение единой социально-эко
номической политики, руководство эко
номикой страны; определение основных 
направлений научно-технического прог
ресса и общих мероприятий по рациональ
ному использованию и охране природных 
ресурсов; разработка и утверждение го
сударственных планов экономического и 
социального развития СССР, утвержде
ние отчётов об их выполнении;

6) разработка и утверждение единого 
государственного бюджета СССР, утвер
ждение отчёта о его исполнении; руко
водство единой денежной и кредитной си
стемой; установление налогов и доходов, 
поступающих на образование государст
венного бюджета СССР; определение 
политики в области цен и оплаты труда;

7) руководство отраслями народного 
хозяйства, объединениями и предприятия
ми союзного подчинения; общее руковод
ство отраслями союзно-республиканско
го подчинения;

8) вопросы мира и войны, защита суве
ренитета, охрана государственных гра
ниц и территории СССР, организация 
обороны, руководство Вооружёнными 
Силами СССР;

9) обеспечение государственной безо
пасности;

10) представительство СССР в между
народных отношениях; связи СССР с 
иностранными государствами и междуна
родными организациями; установление 
общего порядка и координация отношений 
союзных республик с иностранными госу
дарствами и международными организа
циями; внешняя торговля и другие виды 
внешнеэкономической деятельности на 
основе государственной монополии;

11) контроль за соблюдением Консти
туции СССР и обеспечение соответствия 
конституций союзных республик Кон
ституции СССР;

12) решение других вопросов общесо
юзного значения.

Статья 74. Законы СССР имеют оди
наковую силу на территории всех союз
ных республик. В случае расхождения 
закона союзной республики с общесоюз
ным законом действует закон СССР.

Статья 75. Территория Союза Совет
ских Социалистических Республик еди
на и включает территории союзных рес
публик .

Суверенитет СССР распространяется 
на всю его территорию.

Глава 9.
Союзная Советская Социалистическая 

Республика

Статья 76. Союзная республика —су
веренное советское социалистическое го

сударство, которое объединилось с дру
гими советскими республиками в Со
юз Советских Социалистических Респу
блик.

Вне пределов, указанных в статье 
73 Конституции СССР, союзная респуб
лика самостоятельно осуществляет го
сударственную власть на своей терри
тории.

Союзная республика имеет свою Кон
ституцию, соответствующую Конститу
ции СССР и учитывающую особенности 
республики.

Статья 77. Союзная республика участ
вует в решении вопросов, отнесённых к 
ведению Союза ССР, в Верховном Со
вете СССР, Президиуме Верховного Со
вета СССР, Правительстве СССР и 
других органах Союза ССР.

Союзная республика обеспечивает 
комплексное экономическое и социаль
ное развитие на своей территории, спо
собствует осуществлению на этой террито
рии полномочий Союза ССР, прово
дит в жизнь решения высших органов 
государственной власти и управления 
СССР.

По вопросам, относящимся к её веде
нию, союзная республика координирует 
и контролирует деятельность предприя
тий, учреждений и организаций союз
ного подчинения.

Статья 78. Территория союзной рес
публики не может быть изменена без её 
согласия. Границы между союзными 
республиками могут изменяться по вза
имному соглашению соответствующих 
республик, которое подлежит утвержде
нию Союзом ССР.

Статья 79. Союзная республика опре
деляет своё краевое, областное, окружное, 
районное деление и решает иные вопросы 
административно-территориального ус
тройства.

Статья 80. Союзная республика имеет 
право вступать в отношения с иностран
ными государствами, заключать с ними 
договоры и обмениваться дипломатичес
кими и консульскими представителями, 
участвовать в деятельности международ
ных организаций.

Статья 81. Суверенные права союзных 
республик охраняются Союзом ССР.

Глава 10.
Автономная Советская 

Социалистическая Республика

Статья 82. Автономная республика 
находится в составе союзной республики.

Автономная республика вне пределов 
прав Союза ССР и союзной республики 
самостоятельно решает вопросы, относя
щиеся к её ведению.

Автономная республика имеет свою 
Конституцию, соответствующую Консти
туции СССР и Конституции союзной рес
публики и учитывающую особенности 
автономной республики.

Статья 83. Автономная республика 
участвует в решении вопросов, отнесён
ных к ведению Союза ССР и союзной 
республики, через высшие органы госу

дарственной власти и управления соот
ветственно Союза ССР и союзной рес
публики.

Автономная республика обеспечивает 
комплексное экономическое и социальное 
развитие на своей территории, способст
вует осуществлению на этой террито
рии полномочий Союза ССР и союзной 
республики, проводит в жизнь решения 
высших органов государственной власти 
и управления СССР и союзной респуб
лики.

По вопросам, относящимся к её ведению, 
автономная республика координирует и 
контролирует деятельность предприятий, 
учреждений и организаций союзного и 
республиканского (союзной республики) 
подчинения.

Статья 84. Территория автономной 
республики не может быть изменена без 
её согласия.

Статья 85. В Российской Советской 
Федеративной Социалистической Рес
публике состоят автономные советские 
социалистические республики: Башкир
ская, Бурятская, Дагестанская, Кабарди
но-Балкарская, Калмыцкая, Карель
ская, Коми, Марийская, Мордовская, 
Северо-Осетинская, Татарская, Тувин
ская, Удмуртская, Чечено-Ингушская, 
Чувашская, Якутская.

В Узбекской Советской Социалисти
ческой Республике состоит Каракалпак
ская Автономная Советская Социалисти
ческая Республика.

В Грузинской Советской Социалистиче
ской Республике состоят Абхазская и 
Аджарская автономные советские социа
листические республики.

В Азербайджанской Советской Со
циалистической Республике состоит На
хичеванская Автономная Советская Со
циалистическая Республика.

Глава 11.

Автономная область и автономный 
округ

Статья 86. Автономная область на
ходится в составе союзной республики 
или края. Закон об автономной области 
принимается Верховным Советом союз
ной республики по представлению Со
вета народных депутатов автономной об
ласти.

Статья 87. В Российской Советской 
Федеративной Социалистической Рес
публике состоят автономные области: 
Адыгейская, Горно-Алтайская, Еврей
ская, Карачаево-Черкесская, Хакас
ская.

В Грузинской Советской Социалисти
ческой Республике состоит Юго-Осетин
ская автономная область.

В Азербайджанской Советской Социа
листической Республике состоит Нагор
но-Карабахская автономная область.

В Таджикской Советской Социалис
тической Республике состоит Горно- 
Бадахшанская автономная область.

Статья 88. Автономный округ нахо
дится в составе края или области. За
кон об автономных округах принима
ется Верховным Советом союзной респуб
лики.

Д 40 БСЭ, т. 30
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IV. СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ И ПОРЯДОК ИХ ИЗБРАНИЯ

Глава 12.
Система и принципы деятельности 

Советов народных депутатов

Статья 89. Советы народных депута
тов—Верховный Совет СССР, Верховные 
Советы союзных республик, Верховные 
Советы автономных республик, крае
вые, областные Советы народных депута
тов, Советы народных депутатов автоном
ных областей и автономных округов, 
районные, городские, районные в горо
дах, поселковые и сельские Советы 
народных депутатов — составляют еди
ную систему органов государственной вла
сти.

Статья 90. Срок полномочий Верхов
ного Совета СССР, Верховных Советов 
союзных республик и Верховных Сове
тов автономных республик — пять- лет.

Срок полномочий местных Советов 
народных депутатов — два с половиной 
года.

Выборы в Советы народных депутатов 
назначаются не позднее чем за два меся
ца до истечения срока полномочий соот
ветствующих Советов.

Статья 91. Важнейшие вопросы, отне
сённые к ведению соответствующих Со
ветов народных депутатов, рассматрива
ются и решаются на их сессиях.

Советы народных депутатов избирают 
постоянные комиссии, создают испол
нительные и распорядительные, а также 
другие подотчётные им органы.

Статья 92. Советы народных депута
тов образуют органы народного контроля, 
сочетающего государственный контроль 
с общественным контролем трудящихся 
на предприятиях, в колхозах, учрежде
ниях и организациях.

Органы народного контроля контро
лируют выполнение государственных 
планов и заданий; ведут борьбу с нару
шениями государственной дисциплины, 
проявлениями местничества, ведом
ственного подхода к делу, с бесхозяйст
венностью и расточительством, волокитой 
и бюрократизмом; способствуют совер
шенствованию работы государственного 
аппарата.

Статья 93. Советы народных депутатов 
непосредственно и через создаваемые ими 
органы руководят всеми отраслями госу
дарственного, хозяйственного и социаль
но-культурного строительства, принимают 
решения, обеспечивают их исполнение, 
осуществляют контроль за проведением 
решений в жизнь.

Статья 94. Деятельность Советов народ
ных депутатов строится на основе кол
лективного, свободного, делового обсуж
дения и решения вопросов, гласности, 
регулярной отчётности исполнительных 
и распорядительных органов, других 
создаваемых Советами органов перед 
Советами и населением, широкого при
влечения граждан к участию в их ра
боте.

Советы народных депутатов и созда
ваемые ими органы систематически ин
формируют население о своей работе и 
принятых решениях.

Глава 13.
Избирательная система

Статья 95. Выборы депутатов во все 
Советы народных депутатов произво
дятся на основе всеобщего, равного и 
прямого избирательного права при тай
ном голосовании.

Статья 96. Выборы депутатов являются 
всеобщими: все граждане СССР, достиг
шие 18 лет, имеют право избирать и быть 
избранными, за исключением лиц, приз
нанных в установленном законом поряд
ке умалишёнными.

Депутатом Верховного Совета СССР 
может быть избран гражданин СССР, 
достигший 21 года.

Статья 97. Выборы депутатов являются 
равными: каждый избиратель имеет один 
голос; все избиратели участвуют в вы
борах на равных основаниях.

Статья 98. Выборы депутатов явля
ются прямыми: депутаты всех Советов 
народных депутатов избираются граж
данами непосредственно.

Статья 99. Голосование при выборах 
депутатов является тайным: контроль 
за волеизъявлением избирателей не до
пускается.

Статья 100. Право выдвижения кан
дидатов в депутаты принадлежит ор
ганизациям Коммунистической партии 
Советского Союза, профессиональных 
союзов, Всесоюзного Ленинского Ком
мунистического Союза Молодёжи, коо
перативным и другим общественным ор
ганизациям, трудовым коллективам, а 
также собраниям военнослужащих по 
воинским частям.

Гражданам СССР и общественным ор
ганизациям гарантируется свободное и 
всестороннее обсуждение политических, 
деловых и личных качеств кандидатов в 
депутаты, а также право агитации на 
собраниях, в печати, по телевидению, 
радио.

Расходы, связанные с проведением 
выборов в Советы народных депутатов, 
производятся за счёт государства.

Статья 101. Выборы депутатов в Советы 
народных депутатов производятся по 
избирательным округам.

Гражданин СССР не может, как пра
вило, быть избран более чем в два Сове
та народных депутатов.

Проведение выборов в Советы обеспе
чивают избирательные комиссии, кото
рые образуются из представителей от 
общественных организаций, трудовых 
коллективов и собраний военнослужащих 
по воинским частям.

Порядок проведения выборов в Советы 
народных депутатов определяется зако
нами Союза ССР, союзных и автономных 
республик.

Статья 102. Избиратели дают наказы 
своим депутатам.

Соответствующие Советы народных де
путатов рассматривают наказы избира
телей, учитывают их при разработке 
планов экономического и социального раз
вития и составлении бюджета, организу

ют выполнение наказов и информируют 
граждан об их реализации.

Глава 14.
Народный депутат

Статья 103. Депутаты являются пол
номочными представителями народа в 
Советах народных депутатов.

Участвуя в работе Советов, депутаты 
решают вопросы государственного, хо
зяйственного и социально-культурного 
строительства, организуют проведение 
решений Советов в жизнь, осуществляют 
контроль за работой государственных 
органов, предприятий, учреждений и ор
ганизаций.

В своей деятельности депутат руко
водствуется общегосударственными ин
тересами, учитывает запросы населе
ния избирательного округа, добивается 
претворения в жизнь наказов избира
телей.

Статья 104. Депутат осуществляет свои 
полномочия, не порывая с производст
венной или служебной деятельностью.

На время сессий Совета, а также для 
осуществления депутатских полномочий 
в других случаях, предусмотренных за
коном, депутат освобождается от выпол
нения производственных или служеб
ных обязанностей с сохранением сред
него заработка по месту постоянной ра
боты .

Статья 105. Депутат имеет право за
проса к соответствующим государствен
ным органам и должностным лицам, ко
торые обязаны дать ответ на запрос на 
сессии Совета.

Депутат вправе обращаться во все 
государственные и общественные органы, 
предприятия, учреждения, организации 
по вопросам депутатской деятельности и 
принимать участие в рассмотрении по
ставленных им вопросов. Руководители 
соответствующих государственных и об
щественных органов, предприятий,учреж
дений и организаций обязаны безотлага
тельно принимать депутата и рассмат
ривать его предложения в установленные 
сроки.

Статья 106. Депутату обеспечиваются 
условия для беспрепятственного и эф
фективного осуществления его прав и обя
занностей.

Неприкосновенность депутатов, а так
же другие гарантии депутатской деятель
ности устанавливаются Законом о статусе 
депутатов и другими законодательными 
актами Союза ССР, союзных и автоном
ных республик.

Статья 107. Депутат обязан отчиты
ваться о своей работе и работе Совета пе
ред избирателями, а также перед коллек
тивами и общественными организациями, 
выдвинувшими его кандидатом в депу
таты.

Депутат, не оправдавший доверия из
бирателей, может быть в любое время 
отозван по решению большинства из
бирателей в установленном законом по
рядке..
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V. ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ СССР

Глава 15.
Верховный Совет СССР

Статья 108. Высшим органом государ
ственной власти СССР является Верхов
ный Совет СССР.

Верховный Совет СССР правомочен 
решать все вопросы, отнесённые настоя
щей Конституцией к ведению Союза ССР.

Принятие Конституции СССР, внесе
ние в неё изменений; принятие в состав 
СССР новых республик, утверждение 
образования новых автономных респуб
лик и автономных областей; утвержде
ние государственных планов экономичес
кого и социального развития СССР, го
сударственного бюджета СССР и отчё
тов об их выполнении; образование по
дотчётных ему органов Союза ССР осу
ществляются исключительно Верховным 
Советом СССР.

Законы СССР принимаются Верховным 
Советом СССР или всенародным голосо
ванием (референдумом), проводимым по 
решению Верховного Совета СССР.

Статья 109. Верховный Совет СССР 
состоит из двух палат: Совета Союза и 
Совета Национальностей.

Палаты Верховного Совета СССР рав
ноправны .

Статья 110. Совет Союза и Совет На
циональностей состоят из равного числа 
депутатов.

Совет Союза избирается по избиратель
ным округам с равной численностью на
селения.

Совет Национальностей избирается по 
норме: 32 депутата от каждой союзной 
республики, 11 депутатов от каждой авто
номной республики, 5 депутатов от каж
дой автономной области и один депутат 
от каждого автономного округа.

Совет Союза и Совет Национальностей 
по представлению избираемых ими ман
датных комиссий принимают решение о 
признании полномочий депутатов, а в 
случае нарушения законодательства о 
выборах — о признании выборов отдель
ных депутатов недействительными.

Статья 111. Каждая палата Верховно
го Совета СССР избирает Председателя 
палаты и четырёх его заместителей.

Председатели Совета Союза и Совета 
Национальностей руководят заседаниями 
соответствующих палат и ведают их внут
ренним распорядком.

Совместные заседания палат Верховно
го Совета СССР ведут поочерёдно пред
седатели Совета Союза и Совета Нацио
нальностей.

Статья 112. Сессии Верховного Сове
та СССР созываются два раза в год.

Внеочередные сессии созываются Пре
зидиумом Верховного Совета СССР по 
его инициативе, а также по предложению 
союзной республики или не менее трети 
депутатов одной из палат.

Сессия Верховного Совета СССР сос
тоит из раздельных и совместных засе
даний палат, а также проводимых в пе
риод между ними заседаний постоянных 
комиссий палат или комиссий Верховно
го Совета СССР. Сессия открывается и 
закрывается на раздельных или совмест
ных заседаниях палат.

Статья 113. Право законодательной 
инициативы в Верховном Совете СССР 

принадлежит Совету Союза, Совету На
циональностей, Президиуму Верховного 
Совета СССР, Совету Министров СССР, 
союзным республикам в лице их высших 
органов государственной власти, комис
сиям Верховного Совета СССР и постоян
ным комиссиям его палат, депутатам Вер
ховного Совета СССР, Верховному Суду 
СССР, Генеральному прокурору СССР.

Правом законодательной инициативы 
обладают также общественные организа
ции в лице их общесоюзных органов.

Статья 114. Проекты законов и другие 
вопросы, внесённые на рассмотрение Вер
ховного Совета СССР, обсуждаются па
латами на их раздельных или совмест
ных заседаниях. В случае необходимости 
проект закона либо соответствующий воп
рос может быть передан для предвари
тельного или дополнительного рассмотре
ния в одну или несколько комиссий.

Закон СССР считается принятым, если 
в каждой из палат Верховного Совета 
СССР за него проголосовало большинство 
от общего числа депутатов палаты. Пос
тановления и иные акты Верховного Сове
та СССР принимаются большинством от 
общего числа депутатов Верховного Со
вета СССР.

Проекты законов и другие наиболее 
важные вопросы государственной жизни 
решением Верховного Совета СССР либо 
Президиума Верховного Совета СССР, 
принятым по их инициативе или по пред
ложению союзной республики, могут быть 
вынесены на всенародное обсуждение.

Статья 115. В случае разногласия меж
ду Советом Союза и Советом Националь
ностей вопрос передаётся на разрешение 
согласительной комиссии, образуемой 
палатами на паритетных началах, после 
чего вопрос вторично рассматривается 
Советом Союза и Советом Национально
стей на совместном заседании. Если и в 
этом случае согласие не будет достигну
то, вопрос переносится на обсуждение 
следующей сессии Верховного Совета 
СССР или передаётся им на всенародное 
голосование (референдум).

Статья 116. Законы СССР, постановле
ния и иные акты Верховного Совета СССР 
публикуются на языках союзных респуб
лик за подписями Председателя и Сек
ретаря Президиума Верховного Совета 
СССР.

Статья 117. Депутат Верховного Сове
та СССР имеет право обратиться с зап
росом к Совету Министров СССР, к 
министрам и руководителям других ор
ганов, образуемых Верховным Советом 
СССР. Совет Министров СССР или дол
жностное лицо, к которому обращён за
прос, обязаны дать не более чем в трёх
дневный срок устный или письменный 
ответ на данной сессии Верховного Сове
та СССР.

Статья 118. Депутат Верховного Совета 
СССР не может быть привлечён к уголов
ной ответственности, арестован или под
вергнут мерам административного взыс
кания, налагаемым в судебном порядке, 
без согласия Верховного Совета СССР, 
а в период между его сессиями — без сог
ласия Президиума Верховного Совета 
СССР.

Статья 119. Верховный Совет СССР 
избирает на совместном заседании палат 
Президиум Верховного Совета СССР — 

постоянно действующий орган Верховного 
Совета СССР, подотчётный ему во всей 
своей деятельности и осуществляющий в 
пределах, предусмотренных Конституци
ей, функции высшего органа государст
венной власти СССР в период между его 
сессиями.

Статья 120. Президиум Верховного 
Совета СССР избирается из числа депу
татов в составе Председателя Президиу
ма Верховного Совета, Первого замести
теля Председателя, пятнадцати замести
телей Председателя — по одному от каж
дой союзной республики, Секретаря Пре
зидиума и двадцати одного члена Пре
зидиума Верховного Совета СССР.

Статья 121. Президиум Верховного 
Совета СССР:

1) назначает выборы в Верховный Со
вет СССР;

2) созывает сессии Верховного Совета 
СССР;

3) координирует деятельность постоян
ных комиссий палат Верховного Сове
та СССР;

4) осуществляет контроль за соблюде
нием Конституции СССР и обеспечива
ет соответствие конституций и законов 
союзных республик Конституции и за
конам СССР;

5) даёт толкование законов СССР;
6) ратифицирует и денонсирует меж

дународные договоры СССР;
7) отменяет постановления и распоряже

ния Совета Министров СССР и Советов 
Министров союзных республик в случае 
несоответствия их закону;

8) устанавливает воинские звания, дип
ломатические ранги и иные специальные 
звания; присваивает высшие воинские 
звания, дипломатические ранги и иные 
специальные звания;

9) учреждает ордена и медали СССР; 
устанавливает почётные звания СССР; 
награждает орденами и медалями СССР; 
присваивает почётные звания СССР;

10) принимает в гражданство СССР; 
решает вопросы о выходе из гражданства 
СССР и лишении гражданства СССР, 
о предоставлении убежища;

11) издаёт общесоюзные акты об амнис
тии и осуществляет помилование;

12) назначает и отзывает дипломати
ческих представителей СССР в иностран
ных государствах и при международных 
организациях;

13) принимает верительные и отзыв
ные грамоты аккредитованных при нём 
дипломатических представителей иност
ранных государств;

14) образует Совет обороны СССР и 
утверждает его состав, назначает и сме
няет высшее командование Вооружён
ных Сил СССР;

15) объявляет в интересах защиты 
СССР военное положение в отдельных 
местностях или по всей стране;

16) объявляет общую или частичную 
мобилизацию;

17) в период между сессиями Верхов
ного Совета СССР объявляет состояние 
войны в случае военного нападения на 
СССР или в случае необходимости вы
полнения международных договорных 
обязательств по взаимной обороне от 
агрессии;

40*
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18) осуществляет другие полномочия, 

установленные Конституцией и закона
ми СССР.

Статья 122. Президиум Верховного 
Совета СССР в период между сессиями 
Верховного Совета с последующим пред
ставлением на его утверждение на оче
редной сессии:

1) вносит в случае необходимости изме
нения в действующие законодательные 
акты СССР;

2) утверждает изменения границ между 
союзными республиками;

3) по предложению Совета Министров 
СССР образует и упраздняет министер
ства СССР и государственные комитеты 
СССР;

4) по представлению Председателя Со
вета Министров СССР освобождает от 
должности и назначает отдельных лиц, 
входящих в состав Совета Министров 
СССР.

Статья 123. Президиум Верховного 
Совета СССР издаёт указы и принимает 
постановления.

Статья 124. По истечении полномочий 
Верховного Совета СССР Президиум 
Верховного Совета СССР сохраняет свои 
полномочия вплоть до образования вновь 
избранным Верховным Советом СССР 
нового Президиума.

Вновь избранный Верховный Совет 
СССР созывается Президиумом Верхов
ного Совета СССР прежнего состава не 
позже чем через два месяца после вы
боров .

Статья 125. Совет Союза и Совет 
Национальностей избирают из числа де
путатов постоянные комиссии для пред
варительного рассмотрения и подготовки 
вопросов, относящихся к ведению Вер
ховного Совета СССР, а также для 
содействия проведению в жизнь законов 
СССР и иных решений Верховного Сове
та СССР и его Президиума, контроля за 
деятельностью государственных органов 
и организаций. Палаты Верховного Со
вета СССР могут создавать также сов
местные комиссии на паритетных на
чалах.

Верховный Совет СССР создаёт, когда 
сочтёт необходимым, следственные, ре
визионные и иные комиссии по любому 
вопросу.

Все государственные и общественные 
органы, организации и должностные ли
ца обязаны выполнять требования комис
сий Верховного Совета СССР и комиссий 
его палат, представлять им необходимые 
материалы и документы.

Рекомендации комиссий подлежат обя
зательному рассмотрению государствен
ными и общественными органами, учреж
дениями и организациями. О результа
тах рассмотрения или о принятых мерах 
должно быть сообщено комиссиям в уста
новленный срок.

Статья 126. Верховный Совет СССР 
осуществляет контроль за деятельностью 
всех подотчётных ему государственных 
органов.

Верховный Совет СССР образует Коми
тет народного контроля СССР, возглав
ляющий систему органов народного конт
роля .

Организация и порядок деятельности 
органов народного контроля определя
ются Законом о народном контроле 
в СССР.

Статья 127. Порядок деятельности 
Верховного Совета СССР и его органов 
определяется Регламентом Верховного Со

вета СССР и другими законами СССР, 
издаваемыми на основе Конституции 
СССР.

Г л а в а 16.
Совет Министров СССР

Статья 128. Совет Министров СССР — 
Правительство СССР — является выс
шим исполнительным и распорядитель
ным органом государственной власти 
СССР.

Статья 129. Совет Министров СССР 
образуется Верховным Советом СССР 
на совместном заседании Совета Союза 
и Совета Национальностей в составе 
Председателя Совета Министров СССР, 
первых заместителей и заместителей 
Председателя, министров СССР, пред
седателей государственных комитетов 
СССР.

В состав Совета Министров СССР вхо
дят по должности председатели Советов 
Министров союзных республик.

По представлению Председателя Сове
та Министров СССР Верховный Совет 
СССР может включить в состав Прави
тельства СССР руководителей других 
органов и организаций СССР.

Совет Министров СССР слагает свои 
полномочия перед вновь избранным 
Верховным Советом СССР на его первой 
сессии.

Статья 130. Совет Министров СССР 
ответствен перед Верховным Советом 
СССР и ему подотчётен, а в период 
между сессиями Верховного Совета 
СССР — перед Президиумом Верховно
го Совета СССР, которому подотчётен.

Совет Министров СССР регулярно 
отчитывается о своей работе перед Вер
ховным Советом СССР.

Статья 131. Совет Министров СССР 
правомочен решать все вопросы госу
дарственного управления, отнесённые 
к ведению Союза ССР, поскольку они 
не входят, согласно Конституции, в ком
петенцию Верховного Совета СССР и 
Президиума Верховного Совета СССР.

В пределах своих полномочий Совет 
Министров СССР:

1) обеспечивает руководство народным 
хозяйством и социально-культурным 
строительством; разрабатывает и осу
ществляет меры по обеспечению роста 
благосостояния и культуры народа, по 
развитию науки и техники, рациональ
ному использованию и охране природных 
ресурсов, по укреплению денежной и 
кредитной системы, проведению единой 
политики цен, оплаты труда, социально
го обеспечения, организации государствен
ного страхования и единой системы учё
та и статистики; организует управление 
промышленными, строительными, сель
скохозяйственными предприятиями и 
объединениями, предприятиями транс
порта и связи, банками, а также иными 
организациями и учреждениями союзно
го подчинения;

2) разрабатывает и вносит в Верховный 
Совет СССР текущие и перспективные 
государственные планы экономического 
и социального развития СССР, государст
венный бюджет СССР; принимает меры 
по осуществлению государственных пла
нов и бюджета; представляет Верховно
му Совету СССР отчёты о выполнении 
планов и исполнении бюджета;

3) осуществляет меры по защите инте
ресов государства, охране социалистичес

кой собственности и общественного поряд
ка, по обеспечению и защите прав и сво
бод граждан;

4) принимает меры по обеспечению го
сударственной безопасности;

5) осуществляет общее руководство 
строительством Вооружённых Сил СССР, 
определяет ежегодные контингенты граж
дан, подлежащих призыву на действи
тельную военную службу;

6) осуществляет общее руководство в 
области отношений с иностранными го
сударствами, внешней торговли, эконо
мического, научно-технического и куль
турного сотрудничества СССР с зарубеж
ными странами; принимает меры к обес
печению выполнения международных до
говоров СССР; утверждает и денонси
рует межправительственные междуна
родные договоры;

7) образует в случае необходимости 
комитеты, главные управления и другие 
ведомства при Совете Министров СССР 
по делам хозяйственного, социально
культурного и оборонного строительства.

Статья 132. Для решения вопросов, 
связанных с обеспечением руководства 
народным хозяйством, и других воп
росов государственного управления в ка
честве постоянного органа Совета Ми
нистров СССР действует Президиум Со
вета Министров СССР в составе Пред
седателя Совета Министров СССР, пер
вых заместителей и заместителей Пред
седателя.

Статья 133. Совет Министров СССР 
на основе и во исполнение законов СССР 
и иных решений Верховного Совета 
СССР и его Президиума издаёт поста
новления и распоряжения и проверяет 
их исполнение. Постановления и распоря
жения Совета Министров СССР обяза
тельны к исполнению на всей территории 
СССР.

Статья 134. Совет Министров СССР 
имеет право по вопросам, отнесённым 
к ведению Союза ССР, приостанавли
вать исполнение постановлений и распо
ряжений Советов Министров союзных 
республик, а также отменять акты ми
нистерств СССР, государственных коми
тетов СССР, других подведомственных 
ему органов.

Статья 135. Совет Министров СССР 
объединяет и направляет работу обще
союзных и союзно-республиканских ми
нистерств и государственных комитетов 
СССР, других подведомственных ему 
органов.

Общесоюзные министерства и государст
венные комитеты СССР руководят пору
ченными им отраслями управления или 
осуществляют межотраслевое управле
ние на всей территории СССР непосред
ственно либо через создаваемые ими ор
ганы.

Союзно-республиканские министерства 
и государственные комитеты СССР ру
ководят порученными им отраслями 
управления или осуществляют межотрас
левое управление, как правило, через 
соответствующие министерства, государ
ственные комитеты, другие органы союз
ных республик и управляют непосредст
венно отдельными предприятиями и объ
единениями, находящимися в союзном 
подчинении. Порядок передачи предприя
тий и объединений из республиканского 
и местного подчинения в союзное опре
деляется Президиумом Верховного Со
вета СССР.

Министерства и государственные коми
теты СССР несут ответственность за сос-
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тояние и развитие порученных им сфер 
управления; в пределах своей компе
тенции издают акты на основе и во ис
полнение законов СССР, иных решений 
Верховного Совета СССР и его Прези
диума, постановлений и распоряжений 

Совета Министров СССР; организуют 
и проверяют их исполнение.

Статья 136. Компетенция Совета Ми
нистров СССР и его Президиума, поря
док их деятельности, отношения Совета 
Министров с другими государственны

ми органами, а также перечень общесо
юзных и союзно-республиканских мини
стерств и государственных комитетов 
СССР определяются на основе Консти
туции Законом о Совете Министров 
СССР.

VI. ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ 
В СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИКАХ

Глава 17.
Высшие органы государственной 

власти и управления союзной 
республики

Статья 137. Высшим органом госу
дарственной власти союзной республики 
является Верховный Совет союзной рес
публики.

Верховный Совет союзной республики 
правомочен решать все вопросы, отне
сённые к ведению союзной республики 
Конституцией СССР и Конституцией 
союзной республики.

Принятие Конституции союзной рес
публики, внесение в неё изменений; 
утверждение государственных планов 
экономического и социального развития, 
государственного бюджета союзной рес
публики и отчётов об их выполнении; 
образование подотчётных ему органов 
осуществляются исключительно Верхов
ным Советом союзной республики.

Законы союзной республики прини
маются Верховным Советом союзной 
республики или народным голосованием 
(референдумом), проводимым по ре
шению Верховного Совета союзной рес
публики.

Статья 138. Верховный Совет союзной 
республики избирает Президиум Верхов
ного Совета — постоянно действующий 
орган Верховного Совета союзной рес
публики, подотчётный ему во всей своей 
деятельности. Состав и полномочия Пре
зидиума Верховного Совета союзной рес
публики определяются Конституцией 
союзной республики.

Статья 139. Верховный Совет союзной 
республики образует Совет Министров 
союзной республики — Правительство 
союзной республики — высший исполни
тельный и распорядительный орган госу
дарственной власти союзной республики.

Совет Министров союзной республики 
ответствен перед Верховным Советом 
союзной республики и ему подотчётен, 
а в период между сессиями Верховного 
Совета — перед Президиумом Верховно
го Совета союзной республики, которому 
подотчётен.

Статья 140. Совет Министров союзной 
республики издаёт постановления и рас
поряжения на основе и во исполнение за
конодательных актов СССР и союзной 
республики, постановлений и распоряже
ний Совета Министров СССР, организу
ет и проверяет их исполнение.

Статья 141. Совет Министров союзной 
республики имеет право приостанавли
вать исполнение постановлений и распо
ряжений Советов Министров автономных 
республик, отменять решения и распоря
жения исполнительных комитетов крае
вых, областных, городских (городов рес
публиканского подчинения) Советов на
родных депутатов, Советов народных 

депутатов автономных областей, а в союз
ных республиках, не имеющих областно
го деления,— исполнительных комите
тов районных и соответствующих город
ских Советов народных депутатов.

Статья 142. Совет Министров союзной 
республики объединяет и направляет 
работу союзно-республиканских и рес
публиканских министерств, государст
венных комитетов союзной республики, 
других подведомственных ему органов.

Союзно-республиканские министерства 
и государственные комитеты союзной 
республики руководят порученными им 
отраслями управления или осуществляют 
межотраслевое управление, подчиняясь 
как Совету Министров союзной респуб
лики, так и соответствующему союзно
республиканскому министерству СССР 
или государственному комитету СССР.

Республиканские министерства и госу
дарственные комитеты руководят пору
ченными им отраслями управления 
или осуществляют межотраслевое управ
ление, подчиняясь Совету Министров 
союзной республики.

Глава 18.
Высшие органы государственной 
власти и управления автономной 

республики

Статья 143. Высшим органом госу
дарственной власти автономной респуб
лики является Верховный Совет авто
номной республики.

Принятие Конституции автономной рес
публики, внесение в неё изменений; 
утверждение государственных планов 
экономического и социального развития, 
а также государственного бюджета авто
номной республики; образование под
отчётных ему органов осуществляются 
исключительно Верховным Советом авто
номной республики.

Законы автономной республики при
нимаются Верховным Советом автоном
ной республики.

Статья 144. Верховный Совет автоном
ной республики избирает Президиум 
Верховного Совета автономной республи
ки и образует Совет Министров автоном
ной республики — Правительство авто
номной республики.

Глава 19.
Местные органы государственной 

власти и управления

Статья 145. Органами государственной 
власти в краях, областях, автономных 
областях, автономных округах, районах, 
городах, районах в городах, посёлках, 
сельских населённых пунктах являются 
соответствующие Советы народных депу
татов.

Статья 146. Местные Советы народных 
депутатов решают все вопросы местного 
значения, исходя из общегосударствен
ных интересов и интересов граждан, 
проживающих на территории Совета, 
проводят в жизнь решения вышестоящих 
государственных органов, руководят дея
тельностью нижестоящих Советов народ
ных депутатов, участвуют в обсуждении 
вопросов республиканского и общесоюз
ного значения, вносят по ним свои пред
ложения.

Местные Советы народных депутатов 
руководят на своей территории государст
венным, хозяйственным и социально
культурным строительством; утверждают 
планы экономического и социального раз
вития и местный бюджет; осуществляют 
руководство подчинёнными им государст
венными органами, предприятиями, уч
реждениями и организациями; обеспе
чивают соблюдение законов, охрану го
сударственного и общественного поряд
ка, прав граждан; содействуют укрепле
нию обороноспособности страны.

Статья 147. В пределах своих полно
мочий местные Советы народных депу
татов обеспечивают комплексное эконо
мическое и социальное развитие на их 
территории; осуществляют контроль за 
соблюдением законодательства располо
женными на этой территории предприя
тиями, учреждениями и организациями 
вышестоящего подчинения; координи
руют и контролируют их деятельность 
в области землепользования, охраны при
роды, строительства, использования тру
довых ресурсов, производства товаров 
народного потребления, социально-куль
турного, бытового и иного обслужива
ния населения.

Статья 148. Местные Советы народных 
депутатов принимают решения в преде
лах полномочий, предоставленных им 
законодательством Союза ССР, союзной 
и автономной республики. Решения мест
ных Советов обязательны для исполнения 
всеми расположенными на территории 
Совета предприятиями, учреждениями 
и организациями, а также должностными 
лицами и гражданами.

Статья 149. Исполнительными и распо
рядительными органами местных Советов 
народных депутатов являются избираемые 
ими из числа депутатов исполнительные 
комитеты.

Исполнительные комитеты не реже 
одного раза в год отчитываются перед 
избравшими их Советами, а также на 
собраниях трудовых коллективов и по 
месту жительства граждан.

Статья 150. Исполнительные комитеты 
местных Советов народных депутатов 
непосредственно подотчётны как Совету, 
их избравшему, так и вышестоящему 
исполнительному и распорядительному 
органу.
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VII. ПРАВОСУДИЕ, АРБИТРАЖ И ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Глава 20.
Суд и арбитраж

Статья 151. Правосудие в СССР осу
ществляется только судом.

В СССР действуют Верховный Суд 
СССР, Верховные Суды союзных респуб
лик, Верховные Суды автономных рес
публик, краевые, областные, городские 
суды, суды автономных областей, суды 
автономных округов, районные (город
ские) народные суды, а также военные 
трибуналы в Вооружённых Силах.

Статья 152. Все суды в СССР образу
ются на началах выборности судей и на
родных заседателей.

Народные судьи районных (городских) 
народных судов избираются граждана
ми района (города) на основе всеобщего, 
равного и прямого избирательного пра
ва при тайном голосовании сроком на 
пять лет. Народные заседатели районных 
(городских) народных судов избираются 
на собраниях граждан по месту их ра
боты или жительства открытым голо
сованием сроком на два с половиной 
года.

Вышестоящие суды избираются соот
ветствующими Советами народных депу
татов сроком на пять лет.

Судьи военных трибуналов избирают
ся Президиумом Верховного Совета 
СССР сроком на пять лет, а народные 
заседатели—собраниями военнослужащих 
сроком на два с половиной года.

Судьи и народные заседатели ответст
венны перед избирателями или избрав
шими их органами, отчитываются перед 
ними и могут быть ими отозваны в уста
новленном законом порядке.

Статья 153. Верховный Суд СССР яв
ляется высшим судебным органом СССР 
и осуществляет надзор за судебной дея
тельностью судов СССР, а также судов 
союзных республик в пределах, установ
ленных законом.

Верховный Суд СССР избирается Вер
ховным Советом СССР в составе Предсе
дателя, его заместителей, членов и на
родных заседателей. В состав Верховного 
Суда СССР входят по должности пред
седатели Верховных Судов союзных рес
публик.,

Организация и порядок деятельности 
Верховного Суда СССР определяются 
Законом о Верховном Суде СССР.

Статья 154. Рассмотрение гражданских 
и уголовных дел во всех судах осуществ
ляется коллегиально; в суде первой 
инстанции — с участием народных за
седателей. Народные заседатели при 
осуществлении правосудия пользуются 
всеми правами судьи.

Статья 155. Судьи и народные заседа
тели независимы и подчиняются только 
закону.

Статья 156. Правосудие в СССР осу
ществляется на началах равенства граж
дан перед законом и судом.

Статья 157. Разбирательство дел во 
всех судах открытое. Слушание дел 
в закрытом заседании суда допускается 
лишь в случаях, установленных законом, 
с соблюдением при этом всех правил 
судопроизводства.

Статья 158. Обвиняемому обеспечива
ется право на защиту.

Статья 159. Судопроизводство ведётся 
на языке союзной или автономной респуб
лики, автономной области, автономного 
округа или на языке большинства на
селения данной местности. Участвующим 
в деле лицам, не владеющим языком, на 
котором ведётся судопроизводство, обес
печивается право полного ознакомления 
с материалами дела, участие в судебных 
действиях через переводчика и право выс
тупать в суде на родном языке.

Статья 160. Никто не может быть 
признан виновным в совершении прес
тупления, а также подвергнут уголовно
му наказанию иначе как по приговору 
суда и в соответствии с законом.

Статья 161. Для оказания юридической 
помощи гражданам и организациям дейст
вуют коллегии адвокатов. В случаях, 
предусмотренных законодательством, 
юридическая помощь гражданам оказы
вается бесплатно.

Организация и порядок деятельности 
адвокатуры определяются законодательст
вом Союза ССР и союзных республик.

Статья 162. В судопроизводстве по 
гражданским и уголовным делам допус
кается участие представителей обществен
ных организаций и трудовых коллективов.

Статья 163. Разрешение хозяйственных 
споров между предприятиями, учрежде
ниями и организациями осуществляется 
органами государственного арбитража 
в пределах их компетенции.

Организация и порядок деятельности 
органов государственного арбитража оп
ределяются Законом о государственном 
арбитраже в СССР.

Глава 21.
Прокуратура

Статья 164. Высший надзор за точным 
и единообразным исполнением законов 
всеми министерствами, государственными 
комитетами и ведомствами, предприя
тиями, учреждениями и организациями, 
исполнительными и распорядительными 
органами местных Советов народных 
депутатов, колхозами, кооперативными 
и иными общественными организациями, 
должностными лицами, а также граждана
ми возлагается на Генерального прокурора 
СССР и подчинённых ему прокуроров.

Статья 165. Генеральный прокурор 
СССР назначается Верховным Советом 
СССР, ответствен перед ним и ему под
отчётен, а в период между сессиями 
Верховного Совета — перед Президиумом 
Верховного Совета СССР, которому под
отчётен.

Статья 166. Прокуроры союзных рес
публик, автономных республик, краёв, 
областей и автономных областей назна
чаются Генеральным прокурором СССР. 
Прокуроры автономных округов, район
ные и городские прокуроры назначаются 
прокурорами союзных республик и ут
верждаются Генеральным прокурором 
СССР.

Статья 167. Срок полномочий Генераль
ного прокурора СССР и всех нижестоя
щих прокуроров — пять лет.

Статья 168. Органы прокуратуры осу
ществляют свои полномочия независимо 
от каких бы то ни было местных органов, 
подчиняясь только Генеральному проку
рору СССР.

Организация и порядок деятельности 
органов прокуратуры определяются За
коном о прокуратуре СССР.

VIII. ГЕРБ, ФЛАГ, ГИМН И СТОЛИЦА СССР

Статья 169. Государственный герб 
Союза Советских Социалистических Рес
публик представляет собой изображение 
серпа и молота на фоне земного шара, 
в лучах солнца и в обрамлении колосьев, 
с надписью на языках союзных республик: 
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». 
В верхней части герба — пятиконечная 
звезда.

Статья 170. Государственный флаг 
Союза Советских Социалистических 
Республик представляет собой красное 
прямоугольное полотнище с изображением 
в его верхнем углу, у древка, золотых 
серпа и молота и над ними красной пяти
конечной звезды, обрамлённой золотой 
каймой. Отношение ширины флага к его 
длине — 1:2.

Статья 171. Государственный гимн 
Союза Советских Социалистических Рес
публик утверждается Президиумом Вер
ховного Совета СССР.

Статья 172. Столицей Союза Советских 
Социалистических Республик является 
город Москва.

IX. ДЕЙСТВИЕ КОНСТИТУЦИИ СССР И ПОРЯДОК ЕЁ ИЗМЕНЕНИЯ

Статья 173. Конституция СССР обла
дает высшей юридической силой. Все 
законы и иные акты государственных 

органов издаются на основе и в соответст
вии с Конституцией СССР.

Статья 174. Изменение Конституции
СССР производится решением Верхов

ного Совета СССР, принятым боль
шинством не менее двух третей от обще
го числа депутатов каждой из его палат<
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ший редактор Т. Ю. НАЗАРОВА.

научные консультанты бсэ
(по отраслям знаний, в алфавитном порядке)
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Ю. И. Полянский, доктор биологич. наук (общая биология, простей
шие). Т. А. Работнов, доктор биологич. наук (комплекс фитогеогра
фии. наук). С. Е. Северин, академик АН СССР (биохимия). 
Т. И. Серебрякова, доктор биологич. наук (морфология растений). 
Б. Н. Сидоров, доктор биологич. наук (генетика). О. А. Скарлато, 
доктор биологич. наук (зоология беспозвоночных). В. Е. Соколов, 
академик АН СССР (териология). E. Е. Сыроечковский, доктор 
биологич. наук (охрана природы). Л. П. Татаринов, член-корр. 
АН СССР (сравнительная морфология животных, палеонтология). 
А. Л. Тахтаджян, академик АН СССР (систематика цветковых рас
тений, общая биология). А. И. Толмачёв, доктор биологич. наук 
(комплекс фитогеографии. наук). А. С. Трошин, член-корр. 
АН СССР (гистология, цитология). M. X. Чайлахян, академик 
АН СССР (физиология растений). В. Н. Шиманский, доктор био
логич. наук (палеозоология). А. В. Яблоков, доктор биологич. наук 
(общая биология).

ВЕТЕРИНАРИЯ. И. А. Бакулов, доктор ветеринарных наук 
(инфекционные болезни и эпизоотология). А. Г. Гинзбург (органи
зация ветеринарного дела). В. С. Ершов, академик ВАСХНИЛ 
(инвазионные болезни и паразитология). Я. Р. Коваленко, академик 
ВАСХНИЛ (инфекционные болезни и эпизоотология). H. М. Преоб
раженский, кандидат ветеринарных наук (внутренние незаразные 
болезни домашних животных и терапия). В. Н. Русаков (ветеринар
но-санитарная экспертиза).

ВОЕННОЕ ДЕЛО. П. К. Алтухов, генерал-полковник, доктор 
военных наук (оперативное искусство). Н. П. Вьюненко, контр- 
адмирал, доктор военно-морских наук (военно-морской флот). 
M. Н. Кожевников, генерал-майор, кандидат военных наук (воен^ 
но-воздушные силы). А. Н. Латухин, полковник-инженер (вооруже
ние и техника). В. Ф. Мозолев, генерал-майор, кандидат военных 
наук (тактика и оперативное искусство). С. Ф. Найда, генерал- 
майор, доктор историч. наук (военная история). К. А. Николаев, 



полковник-инженер, кандидат технич. наук (вооружение и техника). 
Б. В. Панов, генерал-майор, кандидат военных наук (военная ис
тория). В. А. Пурин, полковник (персоналии). В. Г. Резниченко, 
генерал-лейтенант, доктор военных наук (тактика). Г. Ф. Самой
лович, генерал-лейтенант-инженер, кандидат военных наук (инже
нерное дело). А. А. Строков, генерал-майор, доктор военных наук 
(военная история). К. Т. Титов, капитан 1-го ранга, доктор воен
но-морских наук (военно-морской флот). В. К. Трусов, полков
ник, кандидат историч. наук (артиллерия). Ю. В. Чуев, генерал- 
лейтенант-инженер, доктор технич. наук (вооружение и техника). 
Н. И. Шеховцов, генерал-майор, кандидат военных наук (военная 
история).

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. Г. Л. Арш, доктор историч. наук (ис
тория Албании). P. Т. Ахрамович, доктор историч. наук (история 
Афганистана). К. 3. Ашрафян, доктор историч. наук (средневеко
вая история Индии). E. À. Белов, кандидат историч. наук (история 
Китая). Г. Л. Бондаревский, доктор историч. наук (история меж
дунар. отношений на Ближнем и Среднем Востоке). О. Л. Вайн
штейн, доктор историч. наук (историография средних веков, сред
невековая история стран Зап. Европы). Л. Б. Валев, доктор историч. 
наук (новая и новейшая история Болгарии). Ю. В. Банковский, 
доктор историч. наук (история Пакистана и Бангладеш). Л. И. Голь
ман, доктор историч. наук (история междунар. рабочего движения 
19 в.). Ю. С. Гряду нов, кандидат историч. наук (новейшая история 
арабских стран, вопросы коммунистич. и рабочего движения в 
арабских странах). А. Б. Давидсон, доктор историч. наук (история 
стран Африки южнее Сахары). А. И. Данилов, академик АПН 
СССР, доктор историч. наук (историография, общие вопросы 
феодализма). Л. И. Думай, доктор историч. наук (древняя и сред
невековая история Китая). С. Д. Дылыков, доктор историч. 
наук (история МНР). Г. В. Ефимов, доктор историч. наук (новая 
и новейшая история Китая). И. Я. Златкин, доктор историч. наук 
(история МНР). M. С. Иванов, доктор историч. наук (история 
Ирана). Н. А. Иванов, доктор историч. наук (история арабских 
стран). Г. Ф. Ильин, доктор историч. наук (история Древней Ин
дии). T. М. Исламов, доктор историч. наук (история Венгрии). 
А. С. Кан, доктор историч. наук (история северных стран). 
Е. Д. Карпещенко, кандидат историч. наук (история Румынии). 
Г. В. Кацман, кандидат историч. наук (история междунар. рабо
чего движения). И. С. Кацнельсон, доктор историч. наук (история 
Древнего Востока). Г. Ф. Ким, член-корр. АН СССР (новая и 
новейшая история Кореи). А. X. Клеванский, доктор историч. наук 
(история Чехословакии). В. Д. Королюк, доктор историч. наук 
(средневековая история Польши, Германии, Чехословакии). 
М. А. Коростовцев, академик АН СССР (история Древнего Востока). 
А. Р. Корсунский, доктор историч. наук (история раннего средне-' 
вековья в Зап. Европе). Г. Г. Котовский, кандидат историч. наук 
(новая и новейшая история Индии). М. Ф. Кудачкин, доктор 
историч. наук (новейшая история стран Лат. Америки). H. М. Лав
ров, доктор историч.наук (история стран Лат. Америки). А. Д. Люб
линская, доктор историч. наук (источниковедение, средневековая 
история Франции). А. 3. Манфред, доктор историч. наук (новая 
и новейшая история Франции, Бельгии, Люксембурга). К. Ф. Ми- 
зиано, доктор историч. наук (новая и новейшая история Италии). 
И. С. Миллер, доктор историч. наук (новая и новейшая история 
Польши). А. И. Молок, доктор историч. наук (новая история 
Франции). Н. В. Мостовец, кандидат историч. наук (история рабо
чего и демократич. движения США и Лат. Америки). А. Л. Нароч
ницкий, академик АН СССР (история междунар. отношений). Г. А. 
Нерсесов, кандидат историч. наук (история стран Африки южнее 
Сахары). С. А. Никитин, доктор историч. наук (средневековая и но
вая история Болгарии и Югославии). А. Ф. Окулов, доктор филос. 
наук (история религии и атеизма). M. Н. Пак, доктор историч. на
ук (древняя и средневековая история Кореи). H. М. Пашаева, кан
дидат историч. наук (средневековая история Чехословакии). 
И. П. Петрушевский, доктор историч. наук (средневековая история 
Ирана). Ю. А. Писарев, доктор историч. наук (новая и новейшая 
история Югославии). Л. В. Пономарёва, кандидат историч. наук 
(история Испании и Португалии). А. И. Пушкаш, доктор историч. 
наук (новая и новейшая история Венгрии). В. П. Румянцев (но
вейшая история арабских стран, вопросы коммунистич. и рабочего 
движения в арабских странах). В.И.Рутенбург, член-корр. АН СССР 
(средневековая история Италии). Г. Н. Севостьянов, доктор исто
рич. наук (история США). Н. А. Смирнов, доктор историч. наук 
(ислам, исламоведение). А. И. Соболев, ‘доктор филос. наук 
(история междунар. рабочего движения). С. Л. Тихвинский, член- 
корр. АН СССР (новая и новейшая история Китая). В. Г. Труха- 
новский, член-корр. АН СССР (новая и новейшая история Велико
британии). С. Л. Утченко, доктор историч. наук (история античнос
ти). Д. С. Чальян (междунар. отношения в новейшее время). 
А. Н. Чистозвонов, доктор историч. наук (средневековая история 
Нидерландов, Швейцарии, общие вопросы позднего феодализма). 
К. А. Шеменков (новейшая история Греции).

ГЕОГРАФИЯ. П. М. Алампиев, доктор экономич. наук (эконо
мич. география социалистич. стран, вопросы экономич. райониро
вания). А. В. Антипова, кандидат географии, наук (физич. геогра
фия Сев. Америки). Д. Л. Арманд, доктор географии, наук (общие 
вопросы физич. географии). А. М. Архангельский, доктор геогра
фии. наук (общие вопросы физич. географии). И. П. Беляев, док
тор экономич. наук (экономич. география стран Ближнего и Сред
него Востока). Н. А. Быховер, доктор геолого-минералогич. наук 
(вопросы минерального сырья). Т. В. Власова, доктор географии, 
наук (физич. география зарубежных стран). М. Б. Вольф, профес
сор (экономич. география СССР). А. Г. Воронов, доктор биологич. 
наук (биогеография). С. С. Воскресенский, доктор географии, 
наук (физич. география СССР). Н. А. Гвоздецкий, доктор геогра-
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фич. наук (физич. география СССР, карст). И. П. Герасимов, ака
демик АН СССР (общие вопросы географии, география почв).
B. М. Гохман, доктор географии, наук (экономич. география за
рубежных стран). Ю. Д. Дмитревский, доктор географии, 
наук (география Африки). Р. А. Ерамов, кандидат географии, 
наук (физич. география зарубежных стран). Ю. К. Ефремов (гео
графия Азии, общие вопросы физич. географии). Г. М. Игнатьев, 
доктор географии, наук (физич. география Сев. Америки). А. Г.Иса
ченко, доктор географии, наук (общие вопросы физич. гео
графии). Ю. Г. Кельнер, кандидат географии, наук (картогра
фия). О. А. Кибальчич, кандидат географии, наук (экономич. 
география СССР). С. А. Ковалёв, доктор географии, наук 
(география населения). В. П. Ковалевский, кандидат географии, 
наук (экономич. география США). И. В. Комар, доктор геогра
фии. наук (экономич. география СССР, общие вопросы экономич. 
географии). О. А. Константинов, доктор географии, наук (география 
населения и городов). E. С. Короткевич, доктор географии, наук 
(география Антарктиды). В. М. Котляков, член-корр. АН СССР 
(гляциология). С. Б. Лавров, доктор географии, наук (экономич. 
география зарубежных стран Европы). Г. М. Лаппо, доктор гео
графии. наук (экономич. география СССР). Д. М. Лебедев, 
доктор географии, наук (история географии. исследований).
C. И. Ледовских, профессор (экономич. география капиталистич, 
стран Европы). О. К. Леонтьев, доктор географии, наук (геоморфо
логия дна морей и океанов). E. Н. Лукашова, кандидат географии, 
наук (физич. география Сев. и Юж. Америки). М. И. Львович, док
тор географии. наук (гидрология суши). И. П. Магидович, кандидат 
географии, наук (история географии, исследований). И. М. Маер- 
гойз, доктор географии, наук (методич. вопросы экономич. геогра
фии, экономич. география зарубежных стран). В. П. Максаковский, 
доктор географии, наук (экономич. география зарубежных социали
стич. стран). Я. Г. Машбиц, доктор географии, наук (экономич. гео
графия капиталистич. и развивающихся стран). Н. И. Михайлов, 
доктор географии, наук (физич. география СССР). Л. А. Михайло
ва, кандидат географии, наук (физич. география Африки, Австралии 
и Океании). А. П. Муранов, кандидат географии, наук (гидрология 
суши). А. М. Муромцев, доктор географии, наук (океанография). 
Н. П. Никитин, профессор (экономич. география СССР). М. П. Пет
ров, доктор биологич. наук, академик АН Туркм. ССР (физич. гео
графия Азии). В. В. Покшишевский, доктор географии, наук (геогра
фия населения, общие вопросы экономич. географии). И. В. Попов, 
доктор географии, наук (гидрология суши). К. М. Попов, доктор 
экономич. наук (экономич. география зарубежных стран). С. Н. Ра
ковский, кандидат географии, наук (экономич. география зарубеж
ных социалистич. стран). M. С. Розин, доктор географии, наук 
(экономич. география зарубежных стран). А. М. Рябчиков, доктор 
географии, наук (общие вопросы физич. географии). К. А. Сали- 
щев, доктор технич. наук (картография). Б. Н. Семевский, доктор 
географии, наук (экономич. география стран Америки, общие 
вопросы экономич. географии). В. М. Синицын, доктор геолого- 
минералогич. наук (физич. география Азии). А. Е. Слука, кандидат 
географии, наук (экономич. география зарубежных стран). А. А. Со
колов,’ доктор географии, наук (вопросы гидрологии суши).
A. И. Спиридонов, доктор географии, наук (физич. география 
СССР). В. П. Тихомиров, доктор экономич. наук (экономич. гео
графия зарубежных социалистич. стран). К. Г. Тихоцкий, канди
дат географии, наук (гидрология суши). А. Ф. Трешников, член- 
корр. АН СССР (география полярных стран). В. М. Фридланд, 
доктор географии, наук (география почв). С. П. Хромов, доктор 
географии, наук (климатология). А. И. Чеботарёв, доктор технич. 
наук (гидрология суши). И. С. Щукин, доктор географии, наук 
(общие вопросы физич. географии, геоморфология).Е. В. Ястребов, 
кандидат географии, наук (физич. география СССР).

ГЕОЛОГИЯ И ГОРНОЕ ДЕЛО. М. И. Агошков, член-корр. 
АН СССР (подземная разработка рудных и нерудных месторож
дений). Г. П. Барсанов, доктор геолого-минералогич. наук (мине
ралогия). П. Л. Безруков, член-корр. АН СССР (морская гео
логия). В. В. Белоусов, член-корр. АН СССР (тектоника).
B. А. Боярский, кандидат историч. наук (история горного дела). 
Б. Ф. Братченко, инженер (подземная разработка угольных ме
сторождений). Б. И. Воздвиженский, доктор технич. наук (тех
ника разведки полезных ископаемых). Г. П. Демидюк, доктор 
технич. наук (разрушение горных пород). Л. В. Дубнов, доктор тех
нич. наук (взрывчатые вещества). А. И. Жамойда, доктор геолого- 
минералогич. наук (историч. геология). И. С. Зекцер, доктор 
геолого-минералогич. наук (гидрогеология). Л. П. Зоненшайн, док
тор геолого-минералогич. наук (тектоника). Б. М. Келлер, доктор 
геолого-минералогич. наук (стратиграфия, историч. геология). 
В. И. Классен, доктор технич. наук (обогащение полезных ископае
мых). А. Е. Криволуцкий, доктор географич. наук (геоморфоло
гия). П. Н. Кропоткин, член-корр. АН СССР (тектоника). 
А. П. Крылов, академик АН СССР (добыча нефти). А. В. Лазарев, 
кандидат технич. наук (добыча торфа). E. Н. Люстих, доктор фи
зико-математич. наук (физика Земли). В. А. Магницкий, член-корр. 
АН СССР (физика Земли). А. А. Маракушев, доктор геолого-ми
нералогич. наук (петрография). А. С. Марфунин, доктор геолого- 
минералогич. наук (минералогия). Н. В. Мельников, академик 
АН СССР (горное дело). В. В. Меннер, академик АН СССР (стра
тиграфия, историч. геология). E. Е. Милановский, член-корр. АН 
СССР (геоморфология). Г. А. Мирлин, кандидат геолого-минера
логических наук (минеральные ресурсы). А. Е. Михайлов, доктор 
геолого-минералогических наук (общая геология). М. В. Муратов, 
член-корр. АН СССР (региональная геология). А. Н. Омельченко, 
доктор технич. наук (маркшейдерия). С. А. Оруджев, доктор технич. 
наук (добыча газа). А. И. Перельман, доктор геолого-минералогич. 
наук (геохимия ландшафта). В. П. Петров, доктор геолого-мине-^
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ралогич. наук (петрография, литология). В. В. Ржевский, член-корр. 
АН СССР (открытая разработка месторождений полезных иско
паемых). А. Б. Ронов, член-корр. АН СССР (геохимия, литология). 
Е. Ф. Саваренский, член-корр. АН СССР (сейсмология). E. М. Сер
геев, член-корр. АН СССР (инженерная геология). В. И. Смирнов, 
академик АН СССР (общие вопросы геологии, металлогения, 
геология полезных ископаемых). Б. С. Соколов, академик АН СССР 
(историч. геология). В. В. Тихомиров, доктор геолого-минералогич. 
наук (история геологии). В. В. Федынский, член-корр. АН СССР 
(разведочная геофизика). В. Е. Хайн, член-корр. АН СССР (тек
тоника). Н. И. Хитаров, член-корр. АН СССР (геохимия). 
Ф. В. Чухров, академик АН СССР (минералогия). Е. В. Шанцер 
доктор геолого-минералогич. наук (четвертичная геология, общая 
геология). П. А. Шумский, доктор география, наук (гляциология, 
геокриалогия).

ИСТОРИЯ СССР И ИСТОРИЯ КПСС. Ц. П. Агаян, академик 
АН Арм. ССР (история Закавказья). А. М. Анфимов, доктор исто
рич. наук (аграрные вопросы). А. К. Вассар, доктор историч. наук 
(история Прибалтики). M. С. Волин, доктор историч. наук (история 
КПСС). П. В. Волобуев, член-корр. АН СССР (история России 
эпохи империализма). М. Я. Гефтер, кандидат историч. наук (исто
риография, источниковедение, методология, вопросы). Г. Н. Голи
ков, доктор историч. наук (история СССР эпохи социализма). 
В. А. Голобуцкий, доктор историч. наук (история Украины). 
M. М. Громыко, доктор историч. наук (история Сибири). Я. Г. Гу
лямов, академик АН Узб. ССР (история Средней Азии). Г. М. Де
ре нковский, кандидат историч. наук (история России эпохи импе
риализма). С. С. Дмитриев, кандидат историч. наук (общественное 
движение в России сер. 19 в.). А. А. Дризул, академик АН Латв. ССР 
(история СССР эпохи социализма). H. М. Дружинин, академик 
АН СССР (история России 19 в.). С. Т. Еремян, академик АН Арм. 
ССР (история Закавказья). II. А. Зайончковский, доктор историч. 
наук (внутренняя политика России 19 в.). А. А. Зимин, доктор 
историч. наук (история средневековой России, источниковедение, 
историография). Б. С. Итенберг, доктор историч. наук (освободи
тельное движение в России 2-й пол. 19 в.). А. Ф. Костин, доктор 
историч. наук (история КПСС). Р. А. Лавров (история КПСС). 
Г. А. Меликишвили, академик АН Груз. ССР (история Грузии). 
Н. А. Мохов, доктор история, наук (история Молдавии). Н. И. Пав
ленко, доктор историч. наук (история экономики и политики России 
18 в.). С. Н. Покровский, академик АН Казах. ССР (история СССР 
эпохи социализма). Ю. А. Поляков, член-корр. АН СССР (история 
СССР эпохи социализма). Н. И. Супруненко, член-корр. АН Укр. 
ССР (история СССР эпохи социализма). Л. В. Черепнин, акаде
мик АН СССР (история средневековой России, источниковедение, 
историография). А. Л. Шапиро, доктор историч. наук (историогра
фия, источниковедение).

КИНО. E. С. Громов, доктор философских наук (советское 
кино). А. М. Згуриди, народный артист СССР (научно-популярное 
кино). О. В. Якубович (зарубежное кино).

ЛИТЕРАТУРА. X. Ш. Абдусаматов, доктор филологич. наук 
(узбекская литература). А. А. Аникст, доктор искусствоведения 
(английская и американская литературы). В. В. Борисенко, акаде
мик АН БССР (белорусская литература). И. С. Брагинский, член- 
корр. АН Тадж. ССР (литературы Ближнего и Среднего Востока). 
M. X. Гайнуллин, доктор филологич. наук (татарская и башкирская 
литературы). М. Л. Гаспаров, доктор филологич. наук (поэтика, 
стихосложение). Н. К. Гей, доктор филологич. наук (теория лите
ратуры). А. П. Григулис, кандидат филологич. наук (латышская 
литература). М. А. Дадаш-Заде, академик АН Азерб. ССР (азер
байджанская и турецкая литературы). H. С. Дедушкин, кандидат 
филологич. наук (чувашская литература). А. Г. Дементьев, канди
дат филологич. наук (русская советская литература). Н. Г. Джу- 
сойты, доктор филологич. наук (осетинская литература). M. X. Ка
ратаев, академик АН Казах. ССР (казахская литература). Б. Д. Ке- 
римжанова, член-корр. АН Кирг. ССР (киргизская литература). 
Ю. А. Кожевников, кандидат филологич. наук (румынская лите
ратура). X. Г. Короглы, доктор филологич. наук (литература 
Ближнего и Среднего Востока). К. П. Корсакас, академик АН 
Литов. ССР (литовская литература). В. И. Кулешов, доктор фило
логич. наук (русская литература). В. Н. Кутейщикова, доктор фи
лологич. наук (латиноамериканские литературы). А. П. Лупан, 
академик АН Молд. ССР (молдавская и румынская литературы). 
И. М. Мадасон (бурятская литература). Д. Ф. Марков, член-корр. 
АН СССР (славянские литературы). С. А. Миронов, доктор фи
лологич. наук (бельгийская и нидерландская литературы). Т. Л. Мо- 
тылёва, доктор филологич. наук (немецкая и французская литера-' 
туры). В. П. Неустроев, доктор филологич. наук (скандинавские 
литературы). M. Н. Пархоменко, доктор филологич. наук (совет
ская литература). 3. И. Плавскин, кандидат филологич. наук 
(испанская, португальская и латиноамериканская литературы). 
Э. В. Померанцева, доктор историч. наук (фольклор). 3. М. По
тапова, кандидат филологич. наук (итальянская литература). 
И. В. Пухов, кандидат филологич. наук (якутская литература). 
Г. А. Ременик, доктор филологич. наук (еврейская литература). 
Б. Л. Рифтин, доктор филологич. наук (китайская литература). 
А. Н. Робинсон, доктор филологич. наук (древнерусская литера
тура). О. К. Россиянов, кандидат филологич. наук (венгерская 
литература). В. И. Семанов, доктор филологич. наук (литературы 
Дальнего Востока). И. Д. Серебряков, доктор филологич. наук 
(литературы Индии, Пакистана). В. А. Скороденко, кандидат 
филологич. наук (современные английская и американская лите
ратуры). Э. Я. Сыгель, кандидат филологич. наук (эстонская ли
тература). И. А. Тертерян, доктор филологич. наук (испанская, 
португальская и бразильская литературы). Л. И. Тимофеев, член- 
корр. АН СССР (теория литературы). У. Р. Фохт, доктор филоло

гич. наук (русская литература 19 в.). В. Н. Ярхо, доктор фило* 
логич. наук (античная литература и мифология).

МАТЕМАТИКА. С. И. Адян, доктор физико-математических 
наук (основания математики, математическая логика). П. С. Алек
сандров, академик АН СССР (топология). Б. В. Бирюков, доктор 
филос. наук (логика). И. М. Виноградов, академик АН СССР 
(теория чисел). А. А. Гончар, член-корр. АН СССР (теория функ
ций комплексного переменного). Н. В. Ефимов, доктор физико-ма
тематич. наук (геометрия). В. А. Ильин, доктор физико-математич. 
наук (дифференциальные уравнения). Б. М. Левитан, доктор 
физико-математич наук (функциональный анализ). С. Н. Мерге- 
лян, член-корр. АН СССР (теория функций комплексного перемен
ного). Е. Ф. Мищенко, член-корр. АН СССР (дифференциальные 
уравнения). С. П. Новиков, член-корр. АН СССР (топология). 
Э. Г. Позняк, доктор физико-математич. наук (геометрия).
А. Н. Тихонов, академик АН СССР (прикладная математика, ма
тематич. физика, вычислительная математика). Д. К. Фаддеев, 
член-корр. АН СССР (алгебра). Н. Г. Чудаков, доктор физико-ма
тематич. наук (теория чисел). А. И. Ширшов, член-корр. АН СССР 
(алгебра). С. В. Яблонский, член-корр. АН СССР (математич. 
проблемы управляющих систем).

МЕДИЦИНА. Л. О. Бадалян, член-корр. АМН СССР (невропа
тология). II. Н. Бургасов, академик АМН СССР (гигиена и сани
тария). М. В. Волков, академик АМН СССР (ортопедия и травмато
логия). П. Д. Горизонтов, академик АМН СССР (патофизиология). 
И. И. Ёлкин, доктор медицинских наук (эпидемиология). Г. А. Зед- 
генидзе, академик АМН СССР (радиология и рентгенология).
A. А. Каспаров, доктор медицинских наук (гигиена и санитария). 
М. Л. Краснов, доктор медицинских наук (офтальмология).
B. В. Куприянов, академик АМН СССР (нормальная анатомия). 
А. Я. Лысенко, доктор медицинских наук (медицинская география). 
М. Д. Машковский, академик АМН СССР (фармакология). 
А. Н. Сбросов, член-корр. АМН СССР (физиотерапия и курорто
логия). H. Р. Палеев, доктор медицинских наук (терапия). 
Ю. М. Панцырев, доктор медицинских наук (хирургия). Л. С. Пер- 
сианинов, академик АМН СССР (акушерство и гинекология). 
Б. Д. Петров, член-корр. АМН СССР (история медицины и социаль
ная гигиена). В. И. Покровский, член-корр. АМН СССР (инфек
ционные болезни и эпидемиология). Н. А. Преображенский, ака
демик АМН СССР (отоларингология). А. И. Рыбаков, академик 
АМН СССР (стоматология). П. М. Сараджишвили, академик 
АМН СССР (невропатология). А. Ф. Серенко, член-корр. 
АМН СССР (организация здравоохранения и социальная гигие
на). А. В. Снежневский, академик АМН СССР (психиатрия). 
А. И. Струков, академик АМН СССР (патанатомия). М. Я. Сту
деникин, академик АМН СССР (педиатрия). E. М. Тареев, ака
демик АМН СССР (терапия). С. Н. Черкинский, член-корр. АМН 
СССР (гигиена). Л. М. Шабад, академик АМН СССР (онкология). 
О. К. Шапошников, член-корр. АМН СССР (дерматология и ве
нерология).

МУЗЫКА. В. С. Виноградов, заслуженный деятель искусств 
Кирг. ССР (советская музыка). Я. Я. Витолинь, доктор искусство
ведения, заслуженный деятель культуры Латв. ССР (музыка 
Латвии). Ю. К. Гаудримас, академик АН Литов. ССР, заслужен
ный деятель искусств Литов. ССР (музыка Литвы). M. С. Друскин, 
доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств РСФСР 
(зарубежная музыка). Б. Г. Ерзакович, член-корр. АН Казах. 
ССР, заслуженный деятель искусств Казах. ССР (музыка Казах
стана). T. Н. Ливанова, доктор искусствоведения (русская и за
рубежная музыка). В. В. Протопопов, доктор искусствоведения, 
заслуженный деятель искусств РСФСР (теория музыки). 
И. М. Ямпольский, кандидат искусствоведения (исполнители- 
инструменталисты) .

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. А. И. Богомолов, доктор тех
нич. наук. H. С. Егоров, доктор биологич. наук (высшее образо
вание). Б. А. Кузьмин, профессор (среднее спец, образование). 
А. И. Пискунов, доктор педагогич. наук (история зарубежной 
педагогики). М. Ф. Шабаева, доктор педагогич. наук (история 
педагогики).

НАУЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ. В. И. Масленников, А. П. По
лежаев.

ПЕЧАТЬ, РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИЕ. Л. М. Замятин (зарубеж
ная печать). Я. Н. Засурский, доктор филологич. наук (теория и 
история журналистики). H. М. Сикорский, доктор филологич. 
наук (книговедение).

ПРАВО. Г. А. Аксенёнок, член-корр. АН СССР (земельное 
право). M. М. Богуславский, доктор юридич. наук (междунар. част
ное право, изобретательское право). С. Н. Братусь, доктор юридич. 
наук (гражданское право и процесс). А. И. Винберг, доктор юри
дич. наук (криминалистика). Н. И. Загородников, доктор юридич. 
наук (уголовное право). С. А. Иванов, доктор юридич. наук (тру
довое право). И. И. Карпец, доктор юридич. наук (уголовное право). 
М. И. Козырь, доктор юридич. наук (колхозное право). М. А. Кру
тоголов, доктор юридич. наук (государственное право зарубежных го
сударств). В. В. Лаптев, доктор юридич. наук (хозяйственное право).
A. Е. Лунёв, доктор юридич. наук (административное право).
B. И. Менжинский, доктор юридич. наук (междунар. право). 
Г. М. Миньковский, доктор юридич. наук (уголовный процесс). 
М. И. Пискотин, доктор юридич. наук (финансовое право). 
В. С. Поздняков, доктор юридич. наук (иностранное гражданское 
право). П. И. Романов, кандидат юридич. наук (административ
ное право). В. И. Смолярчук, доктор юридич. наук (трудовое 
право). Н. А. Стручков, доктор юридич. наук (уголовное право). 
В. И. Теребилов, кандидат юридич. наук (уголовное право). 
В. А. Туманов, доктор юридич. наук (теория буржуазного государств
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ва и права). Н.П. Фарберов, доктор юридич. наук (теория государе 
ства и права). Э. М. Черниловский, доктор юридич. наук (история 
государства и права). А. Ф. Шебанов, доктор юридич. наук (тео
рия права).

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ТРАНСПОРТ. В. С. Авдуевский, 
член-корр. АН СССР (космонавтика). П. П. Аксёнов, доктор тех
нич. наук (древесиноведение и лесное товароведение). M. П. Алек
сандров, доктор технич. наук (подъёмно-транспортные машины).
В. И. Андреев, кандидат технич. наук (техника целлюлозно-бу
мажной пром-сти). В. А. Бауман, доктор технич. наук (строитель
ные и дорожные машины). Г. Г. Валуйко, доктор технич. наук 
(промышленное виноделие). В. Г. Воскобойников, доктор технич. 
наук (чёрная металлургия). Л. П. Гайдаров, кандидат технич. наук 
(кожевенно-обувная пром-сть). Н. Ф. Гатилин, доктор технич. 
наук (пищевая пром-сть). В. П. Глушко, академик АН СССР (кос
монавтика). Н. А. Гундобин, инженер (ж.-д. транспорт). К. М. Доб
росельский, кандидат технич. наук (ж.-д. транспорт). С. М. Егер, 
доктор технич. наук (авиация). В. А. Жаворонков, доктор технич. 
наук (обработка металлов давлением). А. В. Истомин, доктор 
технич. наук (прокатное производство). И. М. Калнинь, кандидат 
технич. наук (холодильная техника). А. К. Карклит, доктор технич. 
наук (огнеупоры). В. В. Красников, доктор технич. наук (пи
щевая пром-сть). М. Г. Круглов, доктор технич. наук (двигатели 
внутреннего сгорания). Н. В. Кузнецов, доктор технич. наук (тепло
техника). Г. Н. Кукин, доктор технич. наук (текстильная пром-сть). 
Б. В. Левшин, кандидат историч. наук (биографии, статьи). 
H. Н. Липатов, доктор технич. наук (пищевая пром-сть). Н. Ф. Ло
гинов, кандидат технич. наук (воздухоплавание). В. В. Лукьянов, 
генерал-лейтенант милиции (организация движения автотранс
порта). Г. Г. Мирзабеков, инженер (измерительные приборы).
A. Ф. Наместников, кандидат технич. наук (пищевая пром-сть). 
И. И. Новиков, доктор технич. наук (металловедение). Ф. В. Обухов, 
генерал-майор внутренней службы (пожарная техника). Н. Б. Ост
ровский, кандидаттехнич. наук (авто.мобильная техника). H. М. Пав
лушкин, доктор технич. наук (стекло). Б. Е. Патон, академик 
АН СССР (сварочное производство). В. Н. Полетаев, доктор тех
нич. наук (текстильная пром-сть). Д. Н. Решетов, доктор технич. 
наук (теория машин и механизмов, детали машин). Е. Л. Рохвар- 
гер, кандидат технич. наук (керамика). В. Н. Русаков, инженер 
(мясо-молочное производство). А. Я. Соколов, доктор технич. наук 
(пищевая пром-сть). Л. Р. Стоцкий, кандидат технич. наук (унифи
кация наименований величин и их единиц). И. А. Стригин, инженер 
(цветная металлургия). В. М. Тымчак, доктор технич. наук (про
мышленные печи). А. С. Фёдоров, кандидат технич. наук (история 
техники). В. П. Филиппов, кандидат технич. наук (полиграфия).
B. Я. Ходырев, кандидат технич. наук (водный транспорт). 
И. И. Шалов, доктор технич. наук (текстильная пром-сть). 
Р. И. Энтин, доктор технич. наук (металловедение). Д. Л. Юдин, 
доктор технических наук (технология машиностроения). А. С. Яко
влев, академик АН СССР (авиация). Н. К. Якунин, кандидат 
технических наук (оборудование деревообрабатывающих предприя
тий) .

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. H. С. Авдонин, академик 
ВАСХНИЛ (агрохимия, удобрения). Н. П. Александров, акаде
мик ВАСХНИЛ (экономика). А. В. Алпатьев, академик 
ВАСХНИЛ (овощеводство). Ю. Н. Барминцев, доктор с.-х. наук 
(коневодство). А. П. Бегучев, доктор с.-х. наук (кр. рог. 
скот). Н. Г. Белов, доктор экономич. наук (бухгалтерский учёт). 
Е. Я. Борисенко, доктор с.-х. наук (разведение с.-х. живот
ных). Д. Д. Брежнев, академик ВАСХНИЛ (овощеводство). 
В. Н. Былов, кандидат с.-х. наук (декоративное садоводство). 
Н. А. Васильев, кандидат с.-х. наук (овцеводство). Н. И. Володар
ский, академик ВАСХНИЛ (растениеводство). С. А. Воробьёв, 
доктор с.-х. наук (земледелие). Г. В. Гуляев, доктор с.-х. наук 
(селекция и семеноводство). Г. Н. Доброхотов, кандидат с.-х. 
наук (свиноводство). M. С. Дунин, академик ВАСХНИЛ (защита 
растений). В. К. Дыман, доктор с.-х. наук (кормление с.-х. живот
ных). А. Н. Карпенко, академик ВАСХНИЛ (механизация сель
ского хозяйства). В. А. Колесников, член-корр. ВАСХНИЛ (пло
доводство). В. С. Краснов, член-корр. ВАСХНИЛ (механизация 
животноводства). В. И. Мартыненко, агроном (защита растений). 
Б. С. Маслов, кандидат технич. наук (мелиорация). И. С. Меле
хов, академик ВАСХНИЛ (лесоводство). H. Н. Мельников, 
доктор химич. наук (защита растений). E. Н. Михайлов, 
доктор с.-х. наук (шелководство). А. П. Мовсисянц, кандидат 
с.-х. наук (кормопроизводст-во). Б. И. Никандров, кандидат тех
нич. наук (с.-х. строительство). Г. Д. Поляков, доктор биологич. 
наук (рыболовство). А. А. Роде, доктор с.-х. наук (почвоведение). 
Э. Э. Савздарг, доктор с.-х. наук (защита растений). С. И. Сметнев, 
академик ВАСХНИЛ (птицеводство). В. М. Фридланд, доктор 
географии, наук (почвоведение). А. А. Хотин, доктор с.-х. наук 
(эфирномасличные и лекарственные растения). Н. В. Цицин, 
академик АН СССР (селекция). Е. П. Широков, доктор с.-х. наук 
(хранение и переработка с.-х. продуктов).

ТЕАТР. Д. С. Джанелидзе, доктор искусствоведения, заслужен
ный деятель искусств Груз. ССР (грузинский театр). Ю. А. Дмит
риев, доктор искусствоведения (русский театр, цирк). Р. В. Зарян, 
доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств Арм. ССР 
(армянский театр). К. А. Касимов, кандидат искусствоведения 
(азербайджанский театр). В. М. Красовская, доктор искусствове
дения (балет). И. А. Моисеев, народный артист СССР (балет, та
нец). В. И. Нефед, доктор искусствоведения (белорусский театр). 
H. X. Нурджанов, доктор искусствоведения (театр Средней Азии). 
Б. И. Ростоцкий, доктор искусствоведения (советский театр, поль
ский театр). Л. О. Утёсов, народный артист СССР (эстрада). 
М. И. Царёв, народный артист СССР (советский театр).

ТЕХНИКА. H. Н. Абрамов, доктор технич. наук (водоснабже
ние). Г. 3. Айзенберг, доктор технич. наук (антенная техника;. 
Ю. Б. Айзенберг, кандидат технич. наук (светотехника). Г. М. Бе
лоусов, инженер (оргтехника). Е. Г. Билык, инженер (радиоизме
рение). H. Н. Богданов, доктор технич. наук (мосты). В. А. Ве
ников, доктор технич. наук (электроэнергетика). А. В. Волженский, 
доктор технич. наук (строительные материалы и изделия). 
В. П. Волков, доктор технич. наук (тоннели и метрополитены).
A. А. Воронов, академик АН СССР (технич. средства автомати
зации). M. Е. Гибшман, доктор технич. наук (мосты). И. Е. Горой, 
доктор технич. наук (техника звукозаписи и звуковоспроизведе
ния). M. М. Гришин, доктор технич. наук (гидротехника). И. А. Да> 
нильченко, доктор технич. наук (вычислительная техника). 
Н. Д. Девятков, академик АН СССР (электровакуумные приборы).
B. И. Добужинский, инженер (строительные материалы и изделия). 
Г. В. Дружинин, доктор технич. наук (надёжность технич. средств). 
И. Е. Ефимов, доктор технич. наук (микроэлектроника). М. А. Зе- 
мельман, кандидат технич. наук (электроизмерения). В. П. Зин
ченко, доктор психологии, наук (инженерная психология). 
О. Н. Иванова, доктор технич. наук (телефония). Ю. М. Иньков, 
кандидат технич. наук (электротехника). Е. А. Иофис, доктор 
технич. наук (кинофототехника). Н. А. Караулов, доктор технич. 
наук (электроэнергетика). П. Г. Киселёв, профессор (гидрав
лика). А. И. Китов, доктор технич. наук (вычислительная техника). 
Ю. Б. Кобзарев, академик АН СССР (радиолокация). Б. Я. Ко
ган, доктор технич. наук (вычислительная техника). Л. Н. Коп- 
ничев, кандидат технич. наук (телеграфия). М. И. Кривошеев, 
доктор технич. наук (телевидение). И. И. Круглов, кандидат 
технич. наук (полупроводниковые приборы). M. С. Либкинд, док
тор технич. наук (электроэнергетика). И. Ф. Ливчак, доктор 
технич. наук (санитарная техника, инженерное оборудование 
зданий). H. С. Лидоренко, член-корр. АН СССР (электроэнергети
ка). Е. Л. Львов, доктор технич. наук (технич. средства автомати
зации). Ю. Н. Малевский, кандидат технич. наук (гелиотехника). 
М. В. Малышев, доктор технич. наук (основания и фундаменты). 
А. В. Михайлов, доктор технич. наук (судоходные и портовые соо
ружения). К. В. Михайлов, доктор технич. наук (бетон и железо
бетон). Н. В. Морозов, доктор технич. наук (строительная физика). 
А. В. Нетушил, доктор технич. наук (электротехника). И. А. Онуф
риев, инженер (строительные работы, технология строительного 
производства). П. К. Ощепков, доктор технич. наук (интроскопия).
A. Н. Попов, профессор (промышленные здания и сооружения).
B. И. Сифоров, член-корр. АН СССР (радиотехника). С. А. Сквор
цов, доктор технич. наук (ядерная техника). А. Ф. Смирнов, док
тор технич. наук (строительная механика, сопротивление материа
лов, строительные конструкции). Ю. Б. Соловьёв, кандидат искус
ствоведения (техническая эстетика). А. А. Сорокин, инженер 
(электронная техника). В. Н. Сретенский, доктор технич. наук 
(сверхвысокочастотная техника). П. В. Тимофеев, член-коор. 
АН СССР (электровакуумные приборы). Р. А. Токарь, доктор 
технич. наук (основания и фундаменты). А. Ф. Трутко, кандидат 
технич. наук (полупроводниковые приборы). Н. И. Чистяков, 
доктор технич. наук (радиосвязь и приёмная техника). С. В. Яков
лев, доктор технич. наук (водоотведение, водоочистка).

ФИЗИКА. А. М. Бонч-Бруевич, доктор физико-математич. наук 
(оптика). А. С. Боровик-Романов, академик АН СССР (магнетизм). 
Б. К. Вайнштейн, академик АН СССР (кристаллофизика). Н. А. Ва- 
люс, доктор технич. наук (прикладная оптика). М. Д. Галанин, 
доктор физико-математич. наук (люминесценция). С. С. Герштейн, 
доктор физико-математич. наук (физика элементарных частиц). 
И. П. Голямина, кандидат физико-математич. наук (акустика). 
В. И. Григорьев, доктор физико-математич. наук (квантовая теория). 
М. А. Ельяшевич, академик АН БССР (физика атома и спектроско
пия). M. Е. Жаботинский, доктор технич. наук (квантовая электро
ника). Д. Н. Зубарев, доктор физико-математич. наук (статистич. 
физика). М. И. Каганов, доктор физико-математич. наук (физика 
твёрдого тела). Б. Б. Кадомцев, академик АН СССР (физика плаз
мы). А. Л. Картужанский, доктор технич. наук (физич. основы 
фотографии). В. С. Кафтанов, доктор физико-математич. наук 
(экспериментальная ядерная физика). E. М. Лейкин, доктор физико- 
математич. наук (ядерная физика). С. Ю. Лукьянов, доктор физико- 
математич. наук (физика плазмы, физич. электроника). В. В. Ми- 
гулин, член-корр. АН СССР (радиофизика, теория колебаний). 
Г. Я. Мякишев, кандидат физико-математич. наук (теория электро
магнитного поля). И. Д. Новиков, доктор физико-математич. наук 
(теория относительности). M. С. Рабинович, доктор физико-мат<"- 
матич. наук (ускорители заряженных частиц). Я. А. Смородинский, 
доктор физико-математич. наук (теоретич. физика и история фи
зики). С. М. Тарг, доктор физико-математич. наук (механи
ка). В. А. Троицкая, доктор физико-математич. наук (геофизика). 
И. С. Шапиро, доктор физико-математич. наук (ядерная физика). 
К. П. Широков, доктор технич. наук (метрология).

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ. А. К. Валиахметов (пропаганда 
физич. культуры). А. И. Колесов (спорт). Л. С. Хоменков, доктор 
педагогич. наук (теория и история физич. воспитания).

ФИЛОСОФИЯ И ПСИХОЛОГИЯ. В. Ф. Асмус, доктор филос. 
наук (история философии античности, средневековья и эпохи Воз
рождения). В. И. Гараджа, доктор филос. наук (история атеиз
ма и религии). В, Е. Евграфов, доктор филос. наук (история фи
лософии в СССР). В. Ж. Келле, доктор филос. наук (историч. 
материализм, этика). И. С. Кон, доктор филос. наук (социо
логия). А. Н. Леонтьев, действит. член АПН СССР (психология). 
Т. И. Ойзерман, член-корр. АН СССР (история философии ново
го и новейшего времени, современная буржуазная философия). 
А. Г. Спиркин, член-корр. АН СССР (философия и психо
логия).
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ХИМИЯ. А. И. Бусев, доктор химич. наук (аналитич. химия). 

Н. И. Гельперин, доктор химич. наук (химич. технология). Л. В. Гор-* 
дон, кандидат химич. наук (лесохимия). H. М. Жаворонков, 
академик АН СССР (неорганич. химия и технология). А. Н. Зе- 
ликман, доктор химич. наук (неорганич. химия). Д. Д. Зыков, 
доктор химич. наук (химия твёрдых топлив, процессы и аппа
раты). В. А. Кабанов, член-корр. АН СССР (полимеры). 
M. X. Карапетьянц, доктор химич. наук (физич. химия). Ю. А. Кляч- 
ко, доктор химич. наук (аналитич. химия). Я.М.Колотыркин, акаде
мик АН СССР (электрохимия, коррозия металлов). А. Н. Мурин, 
доктор химич. наук (радиохимия). В. Г. Пелль, кандидат химич. 
наук (фотография). С. А. Погодин, доктор химич. наук (неорганич. 
химия, история химии). Н. Г. Пучков, доктор химич. наук (нефте
химия и нефтепродукты). И. В. Тананаев, академик АН СССР (не
органич. химия). М. И. Темкин, доктор химических наук (физич. 
химия). М. А. Чекалин, доктор технических наук (красители). 
Е. Д. Щукин, доктор физико-математических наук (коллоидная 
химия).

ЭКОНОМИКА. Л. И. Абалкин, доктор экономич. наук (полит
экономия социализма). Д. А. Аллахвердян, доктор экономич. наук 
(финансы, кредит). В. С. Афанасьев, доктор экономич. наук (кри
тика буржуазных экономич. теорий). Л. Е. Бабашкин, кандидат 
экономич. наук (финансы и кредит). И. М. Бобович, доктор эконо
мич. наук (история народного хозяйства). А. Я. Боярский, доктор 
экономичнаук (статистика). В. П. Воробьёв (планирование народ
ного хозяйства). Б. И. Гоголь, доктор экономич. наук (экономика 
торговли). А. Н. Ефимов, академик АН СССР (планирование 
народного хозяйства). Б. Я. Ионас, доктор экономич. наук (эконо
мика строительства). С. Е. Каменицер, доктор экономич. наук 
(экономика промышленности). Е. И. Капустин, член-корр. АН СССР 
(труд, заработная плата). В. Н. Кашин, доктор экономич. наук 
(политэкономия социализма). Г. А. Козлов, член-корр. АН СССР 
(политэкономия социализма). М. А. Королёв, доктор экономич. 
наук (статистика). Ю. Б. Кочеврин, кандидат экономич. наук 
(проблемы современного капитализма). Л. Н. Красавина, доктор 
экономич. наук (финансы, кредит). Я. А. Кронрод, доктор экономич. 
наук (политэкономия социализма). И. Г. Малый, доктор экономич. 
наук (статистика). В. М. Макаров, доктор физико-математич. 
наук (экономико-математич. методы). Е. Л. Маневич, доктор 
экономич. наук (труд). В. А. Мартынов, доктор экономич. наук 

(аграрные проблемы современного капитализма). В. Д. Марты* 
нов, кандидат экономич. наук (аграрные проблемы современ* 
ного капитализма, вопросы кооперации). А. Г. Милейковский, 
член-корр. АН СССР (политэкономия капитализма). В. А. Мо
розов, кандидат экономич. наук (аграрные проблемы капита
лизма и социализма). H. М. Ознобин, доктор экономич. наук 
(управление народным хозяйством). В. В. Орешкин, кандидат 
экономич. наук (история русской экономич. мысли). Н. В. Орлов, 
кандидат экономич. наук (капиталистич. монополии). И. М. Осад
чая, кандидат экономич. наук (критика буржуазных экономич. 
теорий). Т. К. Пажитнова, доктор экономич. наук (история народ
ного хозяйства). В. В. Рымалов, доктор экономич. наук (экономич. 
проблемы развивающихся стран). Т. В. Рябушкин, член-корр. 
АН СССР (мировая система социализма). Е. Д. Хануков, доктор 
экономич. наук (экономика транспорта). П. А. Хромов, член-корр. 
АН УССР (история народного хозяйства). Н. А. Цаголов, доктор 
экономич. наук (политэкономия социализма, история русской эко
номич. мысли). А. Д. Шеремет, доктор экономич. наук (хозяйст
венный расчёт, учёт и экономич. анализ). Ю. С. Ширяев, доктор 
экономич. наук (мировая система социализма). P. М. Энтов, доктор 
экономич. наук (проблемы современного капитализма, критика бур
жуазных экономич. теорий). Ю. В. Яковец, доктор экономич. наук 
(цены, ценообразование).

ЭТНОГРАФИЯ. С. И. Брук, доктор географии, наук (общая 
этнография и этнич. статистика). Т. А. Жданко, доктор историч. 
наук (этнография Средней Азии). Л. Е. Куббель, доктор историч. 
наук (этнография Африки). Д. А. Ольдерогге, член-корр. 
АН СССР (этнография Африки). H. Н. Чебоксаров, доктор историч. 
наук (этнография Азии и Океании).

ЯЗЫКОЗНАНИЕ. Р. А. Будагов, член-корр. АН СССР (роман
ские языки). А. А. Зализняк, доктор филологич. наук (лингвистич. 
термины, славистика, прикладная лингвистика). Вяч. Вс. Иванов, 
кандидат филологич. наук (семиотика, семасиология, индоевро
пейские мёртвые языки). А. А. Леонтьев, доктор филологич. наук 
(лингвистические термины). Д. А. Ольдерогге, член-корр. АН СССР 
(африканистика). Б. А. Серебренников, член-корр. АН СССР 
(финно-угроведение). В. М. Солнцев, доктор филологич. наук 
(языки Азии). В. Н. Топоров, кандидат филологич. наук (славис
тика). Ф. П. Филин, член-корр. АН СССР (русистика, диалекто
логия). В. Н. Ярцева, член-корр. АН СССР (германистика, кель
тология) .

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, УПРАВЛЕНИЯ, УЧРЕЖДЕНИЯ, 
ПРИНИМАВШИЕ УЧАСТИЕ В ВЫПУСКЕ 3-ГО ИЗДАНИЯ БСЭ

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ МОСКОВСКАЯ 
ТИПОГРАФИЯ № 2

Директора типографии: Ю. А. КУЛЕШОВ, В. К. ПЕТРУШКО. 
Главные инженеры: В. Н. СТРОГАНОВ, H. С. БАЗЫЛЕВ. 

Зам. директора H. М. ДРАГУНСКИЙ. Нач. производств, 
отдела 3. А. ПОТИКЯН. Технологи производств, отдела: Н. И. ПРО
ШИНА, Р. И. ПИСКУНОВА, Э. В. ТАРАСОВА, В. Ф. ОСИПО
ВА, К. И. ФАТЕЙЦЕВА. Секретарь партбюро типографии 
Г. А. СИДОРОВА. Нач. отдела кадров Г. А. АЛЕКСАНДРОВА. 
Нач. лаборатории Г. А. ВОРСУНОВА. Начальники отдела бумаги 
и материалов: А. Г. ГУРКИНА, А. И. СОКОЛОВ. Нач. планового 
отдела P. М. КОПИЛЕВИЧ.Главный технолог Л. С. КУРГАНО
ВА. Нач. технич. отдела В. П. КАПИТОНОВА. Нач. отдела тех
нич. контроля Б. Л. ЛОБУНЕЦ. Главный энергетик Е. П. МО
РОЗОВ. Нач. отдела труда и зарплаты Р. В. МЯГКОВА. 
Главный бухгалтер М. Г. ПУШАКОВА.
Нач. отдела снабжения E. М. СОКОЛОВА.

В наборных процессах участвовали: Л. Н. КИРИЛЛОВА — 
нач. наборного цеха, Н. А. БАЛАКИНА, Р. Г. БАСТРЫКИ
НА, M. Н. БАШКАТОВА, E. Н. БОРОДУШКИНА, Г. М. ВОЛ
КОВА, Ю. А. ДЕРАЦУЕВ, С. В. ЕРМАКОВ, Л. Н. ЗУЕВА,
A. Л. КЛИГМАН, Г. И. КОЗЬМИНА, В. А. КОВАЛЕВ
B. Ф. МЕДВЕДЕВА, Е. И. НЕМИНУЩАЯ, К. С. НИКУЛИНА, 
Л. С. ПЕТРОЧЕНКОВА, А. Д. ПОЛИНА, П. И. ЧУПРИНА.

В печатных процессах по высокой печати участвовали:
A. И. ЕСИН — нач. печатного цеха, Б. Н. АБРАМОВ,
B. Ф. АДУЛОВ, В. С. АХАПКИН, Т. А. ВИХОРЕВА, 
Н. И. ГРАБЫЛЬНИКОВ, А. В. ГУДКОВА, А. М. ЕХУНОВ, 
В. Н. БОБРОВА, H. Н. БОНДАРЕНКО, А. И. БУРЦЕВ, 
В. С. БАТАЛОВ, 3. М. ВЕСЕЛОВА, С. Ф. ГРИГОРЬЕВ, 
В. Г. ГЛУХОВ, В.П. ЗАХАРОВ, А. Э. ЗУЕВСКИЙ, 3. Д. КА
ЗАКОВА, Ю. Н. ЛЕВИН, М. И. МЕДВЕДЕВ, И. Т. РАЗИ- 
НОВ, Р. В. ЮХНОВЕЦ, Н. И. КОСАРЕВА, К. Ф. ЛАЙКО- 
ВА, В. Ф. МАЛАХОВА, В. Я. ШУТ, В. П. ЯРОСЛАВЦЕВ.

В печатных процессах по глубокой печати участвовали: 
В. Р. ЛУЗГИН — нач. печатного цеха, Г. А. КАМЕНЕВ, 
В. А. БУРМИСТРОВ, Г. Г. ВИНОГРАДОВ, T. С. ГОРШКОВА, 
А. В. ГОРШКОВ, О. А. ГОЛОМАЗОВА, Н. Б. КОМКОВА, 
А. Я. МИСОНЖИК, 3. А. МАРЕЕВА, М. Г. ПЛАТОВА, 
Р. А. СОЛОВЬЕВА, IO. И. ХОДИН, И. Г. ШУСТИКОВ, 
И. П. ШИХОНИН.

В переплётно-брошюровочных процессах участвовали: Л. В. 
БУЗУНОВА — нач. цеха, H. Н. КАНАРЕЙКИНА, С. П. АШ
МАРИНА, А. П. АСТАФЬЕВА, Е. Ф. АМЕЛИНА, T. Е. БЕ
ЛОВА, M. Н. БАРАНОВА, А. М. ВАЙСЕР, Е. В. ВЛАСОВ, 
А. А. ГНЕННОВА, А. Э. ГОРДЕЙКО, T. М. ГОЛУБИНА,
A. М. ГУСЕВА, Е. И. ГОЛУБЕВА, А. П. ЕРМАКОВА, Е. П. КУ- 
ЛИГИНА, А. В. КОПЫЛОВА, М. К. КУЛЯЕВА, О. В. КОРО
ЛЕВА, Г. П. КАРАМЫШЕВА, П. В. УСТИНОВА, А. Ф. КОРОБ
КОВА, Л. И. КАЛЯБИНА, Е. П. МИЛЮТИНА, Л. И. МАТВЕЕВА,
B. П. МЕЛЬНИКОВА, Л. Н. НИКОЛАЕВА, В. В. ОЗЕРКИНА, 
3. П. ПОДЫМОВА, Л. Г. ПЕТРОВА, P. Р. РОЗАНОВА, Е. И. РЕ- 
ШЕНИНА, M. Н. СИДОРОВА, Р. А. СИЛАНТЬЕВА, В. С. СА
МОЙЛОВА, А. И. СЕМКИНА, П. В. ТРУНДАЕВ, P. Н. ТРУ
ШИНА, H. Н. ФРИШМАН, М. Г. ЧИСТЯКОВ.

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ И ОКТЯБРЬ
СКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1-Я ОБРАЗЦОВАЯ ТИПОГРАФИЯ 
ИМ. А. А. ЖДАНОВА
Директор В. Н. КЛИМОВ. Нач. производств, отдела Г. И. ПЕ

ТУХОВ. Зам. нач. производств, отдела Г. П. БЕЛОКРИНИЦКАЯ. 
Нач. офсетного цеха А. И. СПИЦИН. Технологи производств, 
отдела: Г. И. ГРИГОРЕНКО, Н. И. КУЗНЕЦОВА, Л. Г. БЛИ
НОВА. Работники офсетного цеха: Ю. И. БУРМИСТРОВА, 
О. Е. ВОЕВОДСКАЯ, М. И. БАЛАКИН, А. М. ВОРОПАЕВА. Пе
чатники: M. С. ПАРАМОНОВ, Н. И. ЛЫНДИН. Нач. фоторепродук- 
ционного центра Л. А. СТРУННИКОВА. Ретушёры: В. Ф. ГЕРАСИ
МОВ, А. И. СНЫЧЕВ, В. А. НЕМОВ. Зам. нач. формного цеха 
В. В. ШЕХОБАЛОВ. Работники цинкографии: Л. Ф. ОЛОВЯН- 
НИКОВА, П. С. ЛУНИЧЕВ, Н. В. МОРГАЧЕВ, А. А. СОТНИКО
ВА, Г. Б. ГОРЕЛОВА, А. П. АРТЕМОВ, Н. И. ФИРСОВА, 
И. А. БОРОНИН, А. В. ЗАБАЛУЕВ, А. В. ТАГАЕВ, Т. Ф. АЛЕК
СЕЕВА, В. П. ЧВАНКИН, Е. В. ТАРАСОВ, В. П. ИВАНОВ, 
Б. С. СЕМЕНОВ.

ФАБРИКА № 5 ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЕОДЕЗИИ 
И КАРТОГРАФИИ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
Директор Ю. А. КУЗНЕЦОВ. Гл. инженер А. Я. СИМОНОВ

СКИЙ. Нач. технич. редакции Л. Н. СОБОЛЕВА. Ст. тех
нич. редактор Н. В. ХВЕДЧЕНЯ. Печатники: H. Е. ТЕТЕРИН, 
В. И. ШУЛЬГА, А. П. МЕЛЬКИС, Д. Ф. БОБРОВ. Нач. цехов: 
О. М. НОВИКОВ, Л. В. ПОПОВА, Нач. ОТК - Т. А. АДСОН,
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Фотограф Я. Я. ДУЛЬКИНС. Монтажист Т. И. КУРАХТА- 
НОВА. Пробист Г. А. КУРЗЕМНИЕКС. Мастер Н. Д. ФИ
ЛИМОНОВА.

НАУЧНО-РЕДАКЦИОННАЯ КАРТОСОСТАВИТЕЛЬНАЯ
ЧАСТЬ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЕОДЕЗИИ И КАРТО
ГРАФИИ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

Директор Е. П. АРЖАНОВ. Гл. инженер А. Н. ПАНИН. 
Нач. отделов и ст. редакторы: В. Ф. СМАГИНА, А. Л. СМИРНОВА, 
Л. П. ГУРИНА,И. В. ГУРЕВИЧ, В. П. ФИЛАТОВ, В. И. ЮДКИН,
A. Г. КОЛЕСНИКОВА, В. М. ВАРЗУГИН, Е. П. РОСТОВ
ЦЕВА, В. В. ЯШИНА.

Бригадиры и оформители, принимавшие участие в подготовке 
карт для 3-го издания БСЭ: Л. К. ГЕРИКСОН, Э. Д. ГОФ
МАН, О. М. ПОЛЯКОВА, А. Н. СЕРГЕЕВ, В. И. СИЛУЯНОВА,
B. И. ТАРАКАНОВА.

«СОЮЗГЛАВБУМ»
Нач. Главного управления В. Е. ЛАЗУТКИН. Нач. отдела бу

маги для печати А. А. БЕЛОВА. Ст. экономист отдела Т. Б. КОЛЬ
ЦОВА.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
СНАБЖЕНИЯ И СБЫТА ГОСКОМИЗДАТА СССР
Нач. Главного управления Б. А. КОРЧАГИН. Зам. нач. Главного 

управления: В. М. СУРАТОВ, 3. И. ШНИТМАН. Нач. отдела 
переплётных материалов А. А. СУДОВ А. Нач. отдела полигра- 
фич. материалов Э. А. ФИЛАТОВА. Ст. инженер отдела по
лиграфии. материалов А. Ф. ЛАЗУТКИНА. Ст. инженер отдела 
бумаги Ф. Л. СИМАНОВСКАЯ. Зам. нач. отдела бумаги 
T. С. КОЗЛОВА.

ВСЕСОЮЗНАЯ КОНТОРА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ И СБЫТА 
ГОСКОМИЗДАТА СССР
Управляющий В. И. БАЛИХИН. Зам. управляющего 

E. Т. ТРОФИМОВ. Нач. отдела переплётных материалов 

Э. Д. ТРИТЕНБРОЙТ. Инженеры отдела: Е. Ю. ХОЛИНА# 
В. П. ГРИГОРЬЕВА. Зав. складом № 2 Л. Ф. ОВЧИННИКОВА.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ БУМАГИ

Зам. директора по научной работе М. В. ФРОЛОВ. Ст. научные 
сотрудники: Г. А. ИВАНОВ, Д. У. ТОВСТОШКУРОВА. Испол
нитель работы В. И. ГОЛУБЕВА (АЛЕКСЕЕВА).

БУМАЖНАЯ ФАБРИКА ИМ. Ю. ЯНОНИСА
Директор П. К. БУРБА. Зам. гл. инженера Р. С. ДАУГЕЛА. 

Гл. технолог И. И. ШУКЛЯВИЧУС. Нач. бумажного цеха 
Л. И. ГРИШКЯВИЧЕНЕ. Ст. саморезчик М. А. МЕРФЕЛДАС. 
Машинист Д. А. МИКАЛАУСКАС. Каландровщица А. В. ДАБ- 
КУВЕНЕ. Сортировщицы: В. А. ИВАНЧИКАЙТЕ, А. M. РАН- 
ДАКЯВИЧЕНЕ. Ст. размольщик целлюлозы К. Ю. КАРТУ- 
НАВИЧЕНЕ. Электрик А. Ю. СТАВЕЦКАС.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА ГОЗНАКА
Директор С. И. МИТРОФАНОВ. Гл. инженер Л. М. АНТО

НОВ. Нач. производств, отдела А. К. СОЛОМАХА. Нач. цеха 
Е. И. ЖИВОТЯГИН. Ст. машинист П. К. ВЬЮШИН. Машинист 
В. А. ДОМРАЧЕВ. Ст. клеевар Л. И. ФИРСОВА. Ст. роль
щик Н. В. КЛИМИН.

КАРТОННАЯ ФАБРИКА ИМ. М. И. КАЛИНИНА
Директор В. П. ГЛУШКОВ. Сортировщицы: Н. В. КУЗНЕ

ЦОВА, Е. Г. МУРАВЬЕВА. Папмашинист Г. А. КУЗНЕЦОВ. 
Дефибрерщик Г. П. ШУМИХИН.

ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» ЩЕЛКОВСКАЯ ФАБРИКА 
ТЕХНИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ
Директор В. С. ХРОМОВ. Гл. инженер А. В. ДЕБКОВА. 

Зам. гл. инженера Т. ГЕРАСКИНА. Нач. цеха № 1 А. К. РО
ЩУПКИНА. Колорист Г. И. КУРАКСИНА. Грунтовалыцик 
Л. С. КАРПОВА. Аппаратчик Н. А. ТРЕСКОВСКАЯ.
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ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В БСЭ

абс.— абсолютный 
абх.— абхазский 
авг.— август, августовский 
австр.— австрийский 
австрал.— австралийский 
авт.— автономный 
автомоб.— автомобильный
агр. — аграрный
адж. — аджарский
адм.— административный, адми

рал
адм. ц.— административный 

центр
адыг.— адыгейский 
азерб.— азербайджанский 
азиат.— азиатский 
акад.— академик 
акц.— акционерный 
алб,— албанский 
алгебр.— алгебраический 
алж.— алжирский 
альп.— альпийский 
алюм.— алюминиевый 
амер.— американский 
АМН СССР — Академия меди

цинских наук СССР 
АН — Академия наук 
англ.— английский 
антич.— античный 
АО — автономная область 
АПН — Агентство печати Ново

сти
АПН СССР — Академия педа

гогических наук СССР^ 
апр.— апрель, апрельский 
араб.— арабский 
аргент.— аргентинский 
арм.— армянский 
арт.— артиллерийский 
арх.— архитектор 
археол.— археологический 
архит.— архитектурный 
ассир.— ассирийский 
ат. м.— атомная масса 
ат. н.— атомный номер 
атм.— атмосферный 
афг.— афганский 
афр.— африканский 
АХ — Академия художеств 
АХРР — Ассоциация художни

ков революционной России 
АЭС — атомная электростанция 
Б.— Большой 
б., быв. — бывший 
б. или м.— более или менее
б. ч.— большей частью 
балт.— балтийский 
басе.— бассейн 
башк.— башкирский 
белорус,— белорусский 
бельг.— бельгийский 
бенг.— бенгальский 
биол.— биологический 
бирм.— бирманский 
б-ка — библиотека
Бл. Восток — Ближний Восток 
болг.— болгарский 
бр.— братья 
браз.— бразильский 
брит.— британский 
бронз.— бронзовый 
букв.— буквально 
бум.— бумажный 
бурж.— буржуазный 
бурят.— бурятский
в. , вв.— век, века 
В.— восток
в. д.— восточная долгота 
в т. ч.— в том числе 
ВАСХНИЛ — Всесоюзная ака

демия сельскохозяйственных 
наук имени В. И. Ленина

ВВС — военно-воздушные силы 
ВГИК — Всесоюзный государст

венный институт кинематогра
фии

ВДНХ — Выставка достижений 
народного хозяйства СССР 

вел. кн.— великий князь 
венг.— венгерский 
верх.— верхний, верховный 
вет.— ветеринарный 
визант.— византийский

ВМС — военно-морские силы 
ВМФ — военно-морской флот 
внеш.— внешний 
ВНР — Венгерская Народная 

Республика
ВОАПП — Всесоюзное объеди

нение ассоциаций пролетар
ских писателей 

возв.— возвышенность 
возд.— воздушный 
вол.— волость 
вост.— восточный
ВСНХ — Высший совет народо

ного хозяйства, Всероссийский 
совет народного хозяйства

ВСРП — Венгерская социали
стическая рабочая партия

ВСХВ — Всесоюзная сельско
хозяйственная выставка

ВФДМ — Всемирная федера
ция демократической молодё
жи

ВФП — Всемирная федерация 
профсоюзов

Вхутеин — Высший государст
венный художественно-техни
ческий институт

Вхутемас — Высшие государст
венные художественно-тех
нические мастерские 

ВЧ — высокая частота
ВЧК^— Всероссийская чрезвы

чайная комиссия
выс.— высота 
г.— год, город, гора 
газ.— газета 
гал.— галерея 
гвард. — гвардейский 
гвин.— гвинейский 
ГДР — Германская Демократи

ческая Республика
ген. — генерал, генеральный 
ген.-л.— генерал-лейтенант 
ген.-м.— генерал-майор 
ген.-полк.— генерал-полковник 
геогр.— географический
геол. — геологический
геом. — геометрический 
герм.— германский
ГИТИС — Государственный 

институт театрального искусст
ва имени А. В. Луначарского

ГК — Гражданский кодекс 
ГКО — Государственный коми

тет обороны 
гл.— глава, главный 
гл. обр.— главным образом 
глуб.— глубина 
голл.— голландский
гор. — городской 
горнодоб.— горнодобывающий
гос. — государственный 
гос-во — государство
ГОСТ — государственный обще

союзный стандарт
ГПК — Гражданский процессу

альный кодекс 
гражд.— гражданский 
греч.— греческий 
груз. — грузинский 
ГРЭС — государственная рай

онная электростанция
губ. — губерния
ГЭС — гидроэлектростанция 
Д. Восток — Дальний Восток 
даг.— дагестанский 
дат.— датский 
дек.— декабрь, декабрьский 
ден.— денежный
деп. — депутат, департамент
дер. — деревня 
деревообр.— деревообрабаты

вающий
дес. — десятина
див. — дивизия 
дл.— длина
ДНК — дезоксирибонуклеино

вая кислота 
долл.— доллар
Др. —Древний, Древняя 
др.-----древне...
ДРВ — Демократическая Рес

публика Вьетнам

евр.— еврейский 
европ.— европейский 
егип.— египетский 
ед. ч.— единственное число 
ЕЭС — Европейское экономиче

ское сообщество
ж. д.— железная дорога
ж. -д.— железнодорожный 
жел.— железный
жил.— жилищный 
жит.— жители
з. — запад
з. д.— западная долгота 
з-д — завод 
зал.— залив 
зап.— западный 
засл. арт.— заслуженный артист 
зоол.— зоологический
изд.— издание, издатель 
изд-во — издательство
илл. — иллюстрация
имп.— император, император

ский
ингуш.— ингушский 
инд.— индийский 
индонез.— индонезийский 
инж.— инженер, инженерный 
иностр.— иностранный 
инсц.— инсценировка 
ин-т — институт 
Ирак.— иракский 
иран.— иранский 
ирл.— ирландский
ИСЗ — искусственный спутник 

Земли
иск-во — искусство 
исл.— исландский 
исп.— испанский 
ист.— исторический 
итал.— итальянский 
кабард.— кабардинский
каб. -балк.— кабардино-балкарв

ский
кав. — кавалерийский 
кавк.— кавказский 
казах.— казахский 
калм.— калмыцкий
кам. — каменный 
камбодж.— камбоджийский 
кам.-уг.— каменноугольный 
канад.— канадский
канд.— кандидат 
каракалп.— каракалпакский 
карел.— карельский
карт. гал.— картинная галерея 
КБ — конструкторское бюро 
КВ — короткие волны 
КЗоТ — Кодекс законов о труде 
кельт.— кельтский 
кирг.— киргизский 
кит.— китайский 
к.-л.— какой-либо 
к.-н.— какой-нибудь 
кн.— книга, князь
КНДР — Корейская Народно- 

Демократическая Республика
КНР — Китайская Народная 

Республика
княж.— княжеский 
кож.— кожевенный 
кол-во — количество 
колон.— колониальный 
колх.— колхозный 
команд.— командующий 
комп.— композитор 
кон.— конец, конный 
кооп.— кооперативный 
кор,— корейский 
коэфф,— коэффициент 
кпд — коэффициент полезного 

действия
кр. рог. скот — крупный рога^ 

тый скот
крест.— крестьянский 
к-рый — который 
к-т — комитет
к-та — кислота 
лат.— латинский 
латв.— латвийский 
латыш.— латышский 
ЛГУ — Ленинградский государ

ственный университет имени 
А. А. Жданова

лев.— левый
ленингр.— ленинградский 
лесообр.— лесообрабатывающий 
лесопил.— лесопильный 
лесопром.— лесопромышленный 
леч.— лечебный
ЛЗС — лесозащитная станция 
либр.— либретто 
ливан.— ливанский 
лин.— линейный (корабль) 
лит.— литературный 
литов.— литовский 
лит-ра — литература 
льнообр.— льнообрабатываю

щий
М.— Малый
м. — море, местечко 
макед.— македонский 
макс.— максимальный 
мар.— марийский 
маслоб.— маслобойный 
матем.— математический 
маш.-строит.— машинострои

тельный
МВТУ — Московское высшее 

техническое училище имени 
Н. Э. Баумана

МГУ —^Московский государст
венный университет имени 
М. В. Ломоносова

МДФЖ — Международная де
мократическая федерация 
женщин

мед.— медицинский 
мекс.— мексиканский 
металлообр,— металлообрабаты

вающий
МЖС — машинно-животновод

ческая станция
МИД — Министерство иност* 

ранных дел
мин.— министр 
мин-во — министерство
ММС — машинно-мелиоратив

ная станция
мн.— многие 
мн. ч.— множественное число 
мн-к — многоугольник
МНР — Монгольская Народная 

Республика
мол.— молекулярный
мол. м.— молекулярная масса 
молд.— молдавский 
монг.— монгольский 
мор.— морской 
морд.— мордовский 
МОСК.— московский
мотомех.— мотомеханизирован

ный
МПВО — местная противовоз

душная оборона
МТС — машинно-тракторная 

станция
муз.— музыкальный 
муком.— мукомольный 
мусульм,— мусульманский 
МХАТ — Московский Худо

жественный академический 
театр СССР имени М. Горь
кого

МХТ — ^Московский Художест
венный театр

мясо-мол.— мясо-молочный 
Н — нормальный раствор 
Н.— Новый, Нижний
н. ст.— новый стиль 
н. э.— наша эра
наз.— называемый, называется 
назв.— название 
нар.— народный
нар. арт.— народный артист
нас. — население
НАТО — Организация Северо- 

атлантического пакта 
науч.— научный 
нахич.— нахичеванский 
нац.— национальный 
нач.— начало, начальник 
неизв.— неизвестно, неизвест

ный
нек-рый — некоторый 
нем.— немецкий
неск.— несколько
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нефт.— нефтяной 
нефтеперег.— нефтеперегонный 
нефтеперерабат.— нефтеперера

батывающий
нидерл.— нидерландский 
ниж.— нижний
низм.— низменность
н. -и.— научно-исследователь

ский
НИИ — научно-исследователь

ский институт
новозел.— новозеландский 
норв.— норвежский 
нояб,— ноябрь
НРА — Народная Республика 

Албания
НРБ — Народная Республика 

Болгария
НЧ — низкая частота 
нэп — новая экономическая 

политика
о. , о-ва — остров, острова 
ОАР — Объединённая Арабская

Республика
об-во — общество 
обл. ц.— областной центру 
обрабат.— обрабатывающий 
обув.— обувной 
одноим.— одноимённый 
оз.— озеро 
ок.— океан, около 
окр. ц.— окружной центр 
окт.— октябрь, октябрьский 
ООН — Организация Объеди

нённых Наций
опубл.— опубликован, опубли

кованный
орг-ция — организация 
осет.— осетинский 
осн.— основан, основанный, 

основной
отд.— отдельный 
отр.— отряд (биол.) 
офиц.— официальный 
пакист.— пакистанский 
нам.— памятник 
панам.— панамский 
парагв.— парагвайский 
пасс.— пассажирский 
ПВО — противовоздушная обо

рона
ПВХО — противовоздушная и 

противохимическая оборона 
пед.— педагогический 
Пенджаб.— пенджабский 
пер.— перевод 
первонач.— первоначальный 
переим.— переименован 
перен.— в переносном смысле 
перс.— персидский 
петерб.— петербургский 
петрогр.— петроградский 
пех.— пехотный 
пищ.— пищевой 
пл.— площадь 
плем.— племенной 
племхоз — племенное хозяйство 
ПНР — Польская Народная Рес

публика 
п-ов — полуостров 
погран.— пограничный 
подотр.— подотряд (биол.) 
подсем.— подсемейство
пол. — половина 
полиграф.— полиграфический 
полк.— полковник
польск.— польский
пом. — помощник
ПОРП — Польская объединён

ная рабочая партия 
португ.— португальский 
пос.— посёлок 
поев.— посвящён, посвящённый 
пост.— постановка, постановле

ние
пр.— премия, прочий

пр-во — правительство 
предисл.— предисловие 
преим.— преимущественно 
прим.— примечание 
пров.— провинция 
прованс.— провансальский 
прод.— продовольственный 
произв.— произведение 
произ-во — производство
прол. — пролив 
пролет.— пролетарский
пром. — промышленный 
пром-сть — промышленность 
проф.— профессор, профессио

нальный
псевд.— псевдоним 
р., рр.— река, реки
р. , род.— родился
разг. — разговорное
разд. — раздел
РАПП — Российская ассоциация 

пролетарских писателей
РАПХ — Российская ассоциация 

пролетарских художников
РВС — Реввоенсовет 
per.— регистровый 
ред.— редакция, редактор 
реж.— режиссёр 
резин.— резиновый 
религ.— религиозный 
рем.— ремонтный 
респ.— республиканский 
рим.— римский 
рис.— рисунок 
р-н — район
РНК — рибонуклеиновая кис

лота
росс.— российский
РОЭ — реакция оседания эрит

роцитов
РТС — ремонтно-техническая 

станция
рум.— румынский 
рус.— русский
С.— север
с. — село
с., стр.— страница
с. х-во — сельское хозяйство
с. ш.— северная широта 
сан.— санитарный 
санскр.— санскритский 
сауд.— саудовский 
сах.— сахарный
сб., сб-ки — сборник, сборники 
ев.— свыше, святой
СВЧ — сверхвысокие частоты 
с.-д.— социал-демократ, социал- 

демократический
с. д-тия — социал-демократия 
СЕАТО — Организация догово

ра Юго-Восточной Азии
сев.— северный
сел. — селение, сельский
сем. — семейство (биол.) 
сент.— сентябрь, сентябрьский 
СЕПГ — Социалистическая еди

ная партия Германии
сер.— середина 
серб.— сербский 
СЗ — Собрание, законов 
сиб.— сибирский 
симф.— симфонический 
сканд.— скандинавский 
СКБ — специальное конструк

торское бюро
скульпт.— скульптурный 
слав.— славянский 
след.— следующий 
словен.— словенский
см.— смотри
СНиП — строительные нормы 

и правила
СНК — Совет Народных Комис

саров
собств.— собственно 
сов.— советский

Сов. Мин.— Совет Министров 
совм.— совместно 
совр.— современный 
сокр.— сокращённо 
соч.— сочинение
СП — Собрание постановлений 
СП СССР — Союз писателей

СССР 
спец.— специальный 
ср.— сравни, средний 
СРВ — Социалистическая Рес

публика Вьетнам
ср.-век.— средневековый
СРР — Социалистическая Рес

публика Румыния 
ст.— станция, статья 
Ст.— Старый 
ст. ст.— старый стиль 
стек.— стекольный 
стих.— стихотворение
СТО — Совет труда и обороны 
стр-во — строительство 
стрелк.— стрелковый 
СУ — Собрание узаконений 
суд. — судебный 
судох.— судоходный 
СФРЮ — Социалистическая 

Федеративная Республика 
Югославия

с.-х.— сельскохозяйственный 
СЭВ — Совет экономической 

взаимопомощи
t — температура в °C 
/заст — температура застывания

в °C 
tкип — температура кипения

в °C
£отв — температура отвердева

ния в °C
tun — температура плавления 

в °C
тадж.— таджикский 
танц.— танцевальный 
ТАСС — Телеграфное агентство 

Советского Союза
тат.— татарский 
тв.— твёрдость 
т-во — товарищество 
театр.— театральный 
текст.— текстильный 
телегр.— телеграфный 
телеф.— телефонный 
темп-ра — температура 
терр.— территория, террито- 

риальный
тибет.— тибетский 
торг.— торговый 
трансп.— транспортный 
трикот.— трикотажный 
тув.— тувинский 
тур.— турецкий 
туркм.— туркменский 
тыс.— тысячелетие (при цифре), 
тысяча
ТЭС — теплоэлектростанция 
ТЭЦ — теплоэлектроцентраль 
ТЮЗ — Театр юного зрителя 
тюрк.— тюркский 
у.— уезд
УВЧ — ультравысокие частоты 
УК — Уголовный кодекс 
УПК — Уголовно-процессуаль

ный кодекс
удм.— удмуртский 
узб.— узбекский 
УКВ — ультракороткие волны 
укр.— украинский 
ум.— умер 
ун-т — университет 
ур. м.— уровень моря 
ур-ние — уравнение 
уругв.— уругвайский 
усл.— условный 
устар.— устарелый 
уч.— учебный 
уч-ся — учащийся

уч-ще — училище 
ф.— фунт 
ф. ст,— фунт стерлингов 
фаб.— фабричный 
фаб.-зав.— фабрично-заводской 
фах1.— фашистский 
февр.— февраль, февральский 
фельдм.— фельдмаршал 
феод.— феодальный 
физ.— физический 
физиол.— физиологический 
филос.— философский 
фин.— финский 
финанс.— финансовый 
финл.— финляндский 
ф-ка — фабрика 
флам.— фламандский 
фотогр. — фотографический
фп. — фортепьяно, фортепьяно 

ный
фр. — франк 
франц.— французский
ФРГ — Федеративная Респуб

лика Германии
ф-т — факультет 
хакас.— хакасский 
х-во — хозяйство 
хим.— химический 
хим. зн.— химический знак 
Xл. - бум. — хлопчатобумажный 
хоз.— хозяйственный 
хорв.— хорватский 
хр.— хребет 
худ. — художник
ЦАИ — Центральноафриканская 

Империя
ЦВМ — цифровая вычислитель

ная машина 
цем.— цементный 
центр.— центральный 
церк.— церковный
ЦИК — Центральный исполни

тельный комитет
ЦКК — Центральная контроль

ная комиссия
ЦО — центральный орган 
четв.— четверть 
чехосл.— чехословацкий 
чеч.-ингуш.— чечено - ингуш

ский
чеш. —чешский 
числ.— численность 
чл.— член 
чл.-корр.— член-корреспон

дент
ЧССР — Чехословацкая Социа

листическая Республика 
чуваш.— чувашский 
чуг.-лит.— чугунолитейный 
чут.-плав.— чугуноплавильный 
швед.— шведский 
швейц.— швейцарский 
шилл.— шиллинг 
шир.— ширина 
шосс.— шоссейный 
шотл.— шотландский 
шт.— штука, штат 
ЭВМ — электронная вычисли^ 

тельная машина
эдс — электродвижущая сила 
экз.— экземпляр 
эст.— эстонский 
этногр.— этнографический 
Ю.— юг 
ю. ш.— южная широта 
ЮАР — Южно-Африканская

Республика
ЮАС — Южно-Африканский 

Союз
югосл. — югославский 
юрид.— юридический 
юж.— южный
яз.— язык 
якут.— якутский 
янв.— январь, январский 
япон,— японский

В прилагательных и причастиях допускается отсечение окончаний, включая суффиксы: «альный», «ельный», «енный», «еский^ 
и некоторые другие, напр. «центр.», «значит. », «естеств. », «экономия.».
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славия (384), Югославия, экономическая карта (консультанты 
Л. А. Авдеичев и В. В. Бодрин) (384—385), Южная Америка, фи
зическая карта (368), Южная Америка, политическая карта (368— 
369), Южная Америка, геологическая карта (содержание карты раз
работано Н. А. Богдановым) (377), Южная Америка, климатические 
карты (368), Южная Америка, тектоническая карта (содержание 
карты разработано В. Д. Чеховичем) (376), Южная Америка, почвы 
(консультант В. М. Фридланд) (369), Южная Америка, раститель
ность (консультант E. Н. Лукашова) (369), Южная Америка, при
родные пояса и страны (содержание карты разработано E. Н. Лу
кашовой) (366), Исследование Южной Америки (15—20 вв.) (481),

Южная Америка, этнографическая карта (консультант М. Я. Бер* 
зина) (368—369), Южная Дакота (374), Южная Каролина (375), 
Южная Родезия (375), Южно-Африканская Республика (384—385), 
Южно-Африканская Республика, экономическая карта (консультант
A. С. Покровский) (385), Юкон (399), Юньнань (407), Палеогеогра
фическая схема ранней юры (содержание карты разработано А. Н. 
Балуховским и В. И. Славиным, консультант В. Е. Хайн) (416), 
Палеогеографическая схема средней юры (содержание карты раз
работано А. Н. Балуховским и В. И. Славиным, консультант
B. Е. Хайн) (417), Палеогеографическая схема поздней юры (содер
жание карты разработано А. Н. Балуховским и В. И. Славиным, 
консультант В. Е. Хайн) (418), Юта (422), Языки народов мира 
(480), Якутская АССР (496), Ямайка (501), Ямало-Ненецкий ав
тономный округ (503), Япония (528), Япония, промышленность 
(консультант С. А. Дебабов) (529), Япония, сельское хозяйство 
(консультант С. А. Дебабов) (529), Ярославль. Центральная часть 
(497), Ярославская область (497), Ясско-Кишинёвская операция 
1944 г. (566).

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОШИБКИ И ОПЕЧАТКИ

итшТ Столбец Строка Напечатано Следует читать пштя" Столбец Строка Напечатано Следует читать

В 5-м томе БСЭ

376 1 1116 1 7 снизу 1 1899 ] 1889

В 7-м томе БСЭ

120 I Табл. 4 1 17 снизу 1 Сталино I Сталинск

В 8-м томе БСЭ

500 1 1487 ' 1 5—4 снизу 1 27.2.1971 1 14.2.1971

В 10-м томе БСЭ
54 ! 149 1 39 сверху 1959 1 1960

В 15-м томе БСЭ

362 j 1074 j 7 снизу j роль Натальи | роль Александры

В 24-м томе БСЭ, книга II

Карта Транспорт (вклейка I I
к стр. 241, врезка), услов- нефти газа

ные обозначения I газа 1 нефти

В 28-м томе БСЭ
10 18 17 сверху о. Майотт о. Майотта

181 530 3 снизу ныне г. Хамза ныне кишлак
Хамзаабад

421 1249 28 снизу ХУДЯКОВ
Сергей 

Александрович

ХУДЯКОВ Сергей 
Александрович 

(наст. фам. и имя- 
Хан ф e р я нц 

Арменак 
Артёмович)

» 25-19 
снизу

В 29

Род. в г. Вольске 
(ныне Саратов

ской обл.) в семье 
железнодорож

ника-машиниста . 
В Красной Армии 

с февр. 1918.

-м томе БСЭ

Род. вс. Б. Таглар 
Гадрутского р-на

Нагорно-Карабах
ской АО Азерб.

ССР в семье арм. 
крестьянина.

В Красной Армии 
с февр. 1918.

Принял имя и 
фамилию своего 

командира, погиб
шего при обороне 

Баку в 1918.

419 j 1244 1 1 снизу j Кораблиновой I Кораблинова

Большая Советская Энциклопедия. (В 30 томах).
Б79 Гл. ред. А. М. Прохоров. Изд. 3-е. М., «Советская

Энциклопедия», 1978.
Т. 30. Экслибрис — Я я. 1978. 632 с. с илл., 30 л. 

илл., 9 л. карт.
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